
Аннотации рабочих учебных программ 

История 
1. Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у обучающихся 

целостного представления о содержании, основных этапах и тенденциях исторического 

развития государств мира, места России в мировом сообществе, гражданской зрелости, 

чувства патриотизма, принципиальности и независимости в обеспечении своих прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. 

Структура и содержание дисциплины соотносится и дополняет структуру и содержание 

дисциплины«Философия». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Ок-2;  ОК-5; ОК-6; 

4. Краткое содержание 

История как наука. Народы и древнейшие государства мира. Мир в средневековье. 

Этапы становления российской государственности в новое время. Общая характеристика 

экономического развития России в IX– XVIII вв. Государства мира в период развития 

капитализма. Государства мира в начале ХХ века. Россия и мир в условиях мировых войн 

и кризисов XX в. Формирование и сущность советского государства (1918–1991 гг.), его 

влияние развитие других стран. Россия и мир в 1990-е – начале 2000-х гг. 

5. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

5. Образовательные технологии  
В процессе освоения ОПОП ВО по дисциплине «История» используются:  

при чтении лекций: обзорные, проблемные, лекции с визуализацией, интерактивные 

лекции-дискуссии («обратной связи»);  

при проведении практических занятий: эвристическая беседа (по вопросу с единым для 

всех перечнем заданий и литературы), работа в форме тренинга (освоение конкретных 

умений и навыков), в форме практикума (решение комплексной учебно-познавательной 

задачи), интерактивные технологии (экстраактивный и интерактивный режимы).  

6. Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль на практических занятиях, 

осуществляемый в форме выполнения практических тестовых заданий по изучаемой теме 

и контрольных заданий, предложенных для самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Философия 
1. Цель дисциплины 

 Цель курса — сформировать целостные представления о рождении и развитии 

философского знания, а также о современных философских проблемах природы, человека 

и общества. Курс излагает основы современной научно-философской картины мира, 

рассматривает сущность и смысл человеческой жизни, многообразные формы знания, 

современные социальные проблемы, формы и методы научного познания, 

взаимоотношение биологического, социального и духовного в человеке, отношение 

человека к природе, условия формирования личности, ее свободы и ответственности за 

сохранение жизни, природы и культуры; общий ход исторического процесса, проблемы и 

перспективы современной культуры и цивилизации. Курс вводит в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, вырабатывает 

навыки работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  



Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана; тесно сопряжена с 

дисциплиной «История». Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин профессионального модуля.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-6;  

2. Краткое содержание 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философская онтология. Философия человека и общества. Философия познания. 

Философия науки. Социальная философия и философия истории. Философские  проблемы  

в  сфере  информационных  систем  и технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; основные этапы развития философии, формы и методы 

философского осмысления современного общества.  

уметь: 

применять основные методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; формировать 

и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии, использовать методы и категории философии для оценки и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; применять основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности.  

владеть: 

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

способностью и готовностью к участию в дискуссиях по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, электронная визуализация, в ходе которого ставятся 

проблемы, строится мысленный эксперимент, делаются выводы из различных вариантов 

решения и показывается необходимость их проверки.  

При проведении практических занятий используются дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения.  

6. Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю 

дополнительно относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в 

форме индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для 

самостоятельной работы. Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется 

посредством приема экзамена. 

Русский язык и культура речи 
1. Цели освоения дисциплины  
Повысить уровень практического владения современным русским литературным языком у 

специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования литературного 

языка, в письменной и устной его разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в 

этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания 

основных характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, 



а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана. Структура и содержание дисциплины соотносится и дополняет структуру и 

содержание дисциплин «История», «Философия», «Теория менеджмента». Освоение данной 

дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин профессионального 

цикла, а также для прохождения практики и государственной итоговой аттестации 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: базовые теоретические сведения о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, 

формах реализации; основы культуры речи; различные нормы литературного языка с их 

вариантами; основы функциональной стилистики, сведения о стилях, их признаках, правилах 

их использования; основы ораторского искусства, представление о речи как инструменте 

эффективного общения;  

уметь: ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; создавать профессионально значимые речевые произведения; 

грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять письменные 

тексты на русском языке, используя лингвистические словари и справочную литературу;  

владеть: навыками составления текстов в жанрах устной речи (вести деловую беседу, 

обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и письменной речи (составлять 

официальные письма, служебные записки, рекламные объявления, инструкции и т.п.; 

редактировать написанное).  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

5. Образовательные технологии  
В процессе освоения ООП по дисциплине «Русский язык и культура речи» используются:  

при чтении лекций: информационные, обзорные, проблемные, лекции с визуализацией, 

интерактивные лекции-дискуссии («обратной связи»);  

при проведении практических занятий: эвристическая беседа (по вопросу с единым для 

всех перечнем заданий и литературы), работа в форме тренинга (освоение конкретных умений 

и навыков), в форме практикума (решение комплексной учебно-познавательной задачи), 

интерактивные технологии (экстраактивный и интерактивный режимы).  

6. Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль на практических занятиях, 

осуществляемый в форме выполнения практических тестовых заданий по изучаемой теме и 

контрольных заданий, предложенных для самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Математика в менеджменте 
1. Цели освоения дисциплины  
Обучающие цели: овладение знаниями, выработка умений и навыков по линейной алгебре, 

аналитической геометрии и математическому анализу, необходимых для решения прикладных 

экономических и управленческих задач; формирование необходимого уровня математической 

подготовки для понимания профессиональных дисциплин, а также развития способности к 

самоорганизации и самообразованию.  

Развивающие цели: развитие мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, к самоорганизации и 

самообразованию.  



Воспитательные цели: создание благоприятных условий для самореализации личности, 

развития познавательной активности, самостоятельности, ответственности, духовно-

нравственной, образованной и культурной личности, способной к осуществлению своей 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Математика в менеджменте» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса 

математики по предметам «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» или соответствующих 

дисциплин среднего профессионального образования.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения следующих 

дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика»,«Статистика», «Экономико-

математические методы и моделирование в менеджменте», «Основы логистики», «Методы 

принятия управленческих решений».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

ОК-6 - должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа, необходимые для решения прикладных экономических и 

управленческих задач; основные принципы и методы самоорганизации и самообразования;  

уметь: применять методы линейной алгебры, аналитической геометрии и математического 

анализа для решения профессиональных задач; интерпретировать и анализировать 

полученные результаты;  

владеть: навыками применения современного математического инструментария для решения 

профессиональных задач (в рамках курса «Математика в менеджменте»); способностью к 

самоорганизации и самообразованию при изучении дисциплины.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

лекции – лекции объяснительно-иллюстративного типа, лекции-визуализации, контекстное 

обучение, обучение на основе опыта;  

практические занятия – самостоятельная работа студентов при диалоговой и консультативной 

роли преподавателя, в том числе с использованием дискуссий в малых группах, 

разноуровневое обучение, проблемное обучение.  

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой и информационными ресурсами, 

тренировочные тесты (самотестирование), опережающая самостоятельная работа.  

6. Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие формы текущего контроля: контрольная 

работа, самостоятельные работы. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Безопасность жизнедеятельности 
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого 

является культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии 



безопасности - как определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в 

расширяющихся возможностях личности, общества и государства.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой части, что 

соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень - 

бакалавр).  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» формирует у студентов общее представление 

о проблеме обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов 

источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, 

биолого-социальными и экологическими ситуациями, а также о навыках оказания первой 

медицинской помощи.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла, а также для прохождения практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-8 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные направлений обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; основные характеристик 

показателей состояния национальной безопасности; правовые и организационные основы 

систем гражданской защиты и охраны труда; основные нормативно-правовые и нормативно-

технические документы в области защиты работников, населения и национального достояния 

в чрезвычайных ситуациях; основные факторы природных, техногенных, экологических и 

социальных источников опасности и характер их воздействия на объекты безопасности; 

методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной 

деятельности; поражающие факторы современных средств поражения и способов защиты от 

них; принципы обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности; 

способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов 

источников чрезвычайных ситуаций.  

уметь: идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной 

деятельности и в условиях чрезвычайной ситуации; использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты; выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных 

технических документов, устанавливающих требования по безопасности в условиях 

профессиональной деятельности; оценивать уровень риска от источников опасности в 

профессиональной деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций; применять способы и 

средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.  

владеть: навыками работы с нормативно-правовыми, организационно-распорядительными 

документами по обеспечению функционирования систем безопасности на уровне объекта 

экономики; средствами индивидуальной защиты; оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим; первичными средствами пожаротушения; методикой оценки 

психофизиологических и эргономических основ безопасности в организации рабочего места.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования,  

- лабораторные занятия в форме групповых дискуссий, решения заданий в тестовой форме.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка реферата. 

6. Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

промежуточное тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 



 

Экономическая теория 
1. Цели освоения дисциплины  
Изучение студентами внутренних, существенных связей и взаимозависимостей 

экономических процессов и явлений, формирование у них на этой основе практических 

навыков, необходимых для осуществления управленческих функций в сфере производства и 

обращения.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

Краткое содержание 

Экономическая теория: предмет и метод. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в 

экономике. Экономические системы. Рыночная система хозяйствования. Спрос, 

предложение и рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. Теории 

поведения потребителя. Рынки факторов производства и распределения дохода. Основные 

макроэкономические цели и показатели. Основные макроэкономические цели и 

показатели. Денежный рынок. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная 

политика. Современное международное хозяйство и его структура.  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные понятия и модели неоклассической и микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики; основные макроэкономические показатели и 

принципы их расчета; введение в экономическую теорию; основные закономерности 

экономической организации общества; закономерности функционирования современной 

экономики на микро- и макроуровне; общую характеристику рыночной экономики, фиаско 

рынка; механизм рынка совершенной и несовершенной конкуренции; теорию фирмы и 

организационные формы бизнеса; основные макроэкономические показатели и систему 

национальных счетов; роль государства в рыночной экономике; макроэкономическое 

равновесие и нестабильность; международные аспекты экономической теории.  

уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; выявлять проблемы экономического характера в анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

моделировать системы управления на предприятии и на макроуровне; ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с выполнением субъектами экономических функций; 

осуществлять выбор метода оценки эффективности функционирования экономических 

систем.  

владеть: основными способами, средствами получения, хранения, переработки информации; 

навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; навыками 

самостоятельного приобретения знаний в области экономической теории; специальной 

терминологией в области экономической теории; навыками анализа практических ситуаций в 



области хозяйственных отношений; количественной оценки параметров различных систем 

управления.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- при изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  

- при проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения.  

6. Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена. 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 
1. Цели освоения дисциплины  
Обучающие цели: овладение знаниями, выработка умений и навыков по теории вероятностей 

и математической статистике, необходимых для решения задач, возникающих в практической 

экономической и управленческой деятельности; развитие понятийной теоретико- 

вероятностной базы и формирование необходимого уровня математической подготовки, 

необходимых для понимания основ математической и экономической статистики и ее 

применения.  

Развивающие цели: развитие мышления, способности к обобщению, анализу восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.  

Воспитательные цели:создание благоприятных условий для самореализации личности, 

развития познавательной активности, самостоятельности, ответственности, духовно-

нравственной, образованной и культурной личности, способной к осуществлению своей 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплины «Математика в менеджменте».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения следующих 

дисциплин: «Статистика», «Финансовый менеджмент», «Международные рынки нефти и 

газа», «Мировые рынки энергоресурсов».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций:  

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-10 -  владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения 

прикладных экономических и управленческих задач;  



уметь: применять теоретико-вероятностные и статистические методы для решения 

экономических и управленческих задач;  

владеть: навыками использования методов теории вероятностей и математической 

статистики к постановке и решению прикладных задач экономики и управления.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

лекции – лекции объяснительно-иллюстративного типа, лекции-визуализации, контекстное 

обучение, обучение на основе опыта;  

практические занятия – самостоятельная работа студентов при диалоговой и консультативной 

роли преподавателя, в том числе с использованием дискуссий в малых группах, 

разноуровневое обучение, проблемное обучение, проектное обучение в малых группах. 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой и информационными ресурсами, 

тренировочные тесты (самотестирование), опережающая самостоятельная работа, проектное 

обучение в малых группах.  

6. Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие формы текущего контроля: контрольная 

работа, самостоятельная работа. 

Иностранный язык 
1. Цель дисциплины 

Приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой 

позволяет практически использовать иностранный язык как в профессиональной  

(производственной и научной) деятельности, так и в целях дальнейшего самообразования.  

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня учебной 

автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских 

умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей 

культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана и связана с изучением дисциплин: «Деловые коммуникации», «Русский язык и 

культура речи» и «Профессиональный иностранный язык».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 Краткое содержание 
Бытовая сфера общения. Учебно-познавательная сфера общения. Социально-

культурная сфера общения. Профессиональная сфера общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
лексику в объеме не менее 1200 единиц;  

основные грамматические структуры;  

речевые клише для ведения диалога на бытовом уровне;  

правила чтения на иностранном языке; 

Уметь:  
- в области аудирования:  



воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию  

- в области чтения:  

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;  

детально понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а 

также письма личного характера;  

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера  

- в области говорения:  

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.);  

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ);  

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение  

- в области письма:  

заполнять формуляры и бланки прагматического характера;  

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике;  

поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма 

личного характера); 

Владеть:  
навыками ведения диалога и изложения мыслей в виде монолога;  

навыками ознакомительного, просмотрового, поискового чтения;  

навыками чтения с извлечением полной информации;  

начальными навыками перевод.  

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

5. Образовательные технологии  
При реализации различных видов учебной работы по дисциплине и реализации 

компетентностного  подхода в учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки бакалавра с целью формирования и развития иноязычных 

коммуникативных умений обучающихся используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор практических задач (Dilemmaand 

Decision), драматизация, презентации, командные соревнования, диспуты, дискуссии, 

встречи с носителями языка.  

Преподавание дисциплины предполагает использование преподавателем всего 

многообразия форм и методов работы по формированию и развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов, включающих:  

- в области развития устной речи: составление и воспроизведение диалогических и 

монологических высказываний (докладов, сообщений, заметок и пр.); сжатое изложение 

услышанного и прочитанного; творческое развитие мыслей, тем; презентации, интервью, 

переговоры, телефонные разговоры, соревнования, языковые и ролевые игры, 

драматизация, просмотр и обсуждение видеоматериалов, фильмов и т.д.  



- в области письменной речи: написание персональных и деловых писем, служебных 

записок, отчетов, меморандумов, протоколов собраний, сочинений на заданную тему; 

словарных и текстовых диктантов, тестов, эссе; электронных сообщений, факсов, 

докладов и пр.  

Задания рассчитаны на групповую, парную или индивидуальную деятельность.  

6.Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

промежуточное тестирование, опросы по отдельным темам дисциплины, проверка 

заданий, выполняемых на практических занятиях.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачѐта. 

 

Профессиональный иностранный язык 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и 

бытовой сферах деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана.  

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык » обеспечивает расширение и углубление 

знаний, умений и навыков, сформированных в ходе изучения данной дисциплины. 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» входит в базовую часть 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла». Специальные требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются, поскольку 

предполагается базовое освоение иностранного языка в рамках программы средней 

общеобразовательной школы, однако для определения уровня изучения дисциплины в 

отдельных учебных группах рекомендуется проводить входное тестирование/ собеседование 

для определения исходного уровня коммуникативной компетенции обучающихся. Данная 

дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Международные рынки нефти и 

газа», «Мировые рынки энергоресурсов».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
лексику в объеме не менее 1200 единиц;  

основные грамматические структуры;  

речевые клише для ведения диалога на бытовом уровне;  

правила чтения на иностранном языке;  

орфографию и синтаксис простых и сложных предложений.  

Уметь:  
- в области аудирования:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию  

- в области чтения:  

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;  



детально понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а 

также письма личного характера;  

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера  

- в области говорения:  

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.);  

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); 
делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение  

- в области письма:  

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при 

помощи электронной почты; оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций и т.д.), формуляры и бланки прагматического характера;  

Владеть:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном деловом общении на 

иностранном языке;  

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном 

языке;  

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и 

жанров;  

- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культур различных стран;  

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, социокультурными причинами;  

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы.  

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

5. Образовательные технологии  
При реализации различных видов учебной работы по дисциплине и реализации 

компетентностного подхода в учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки бакалавра с целью формирования и развития иноязычных 

коммуникативных умений обучающихся используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор практических задач (Dilemmaand 

Decision), драматизация, презентации, командные соревнования, диспуты, дискуссии, встречи 

с носителями языка. .Преподавание дисциплины предполагает использование преподавателем 

всего многообразия форм и методов работы по формированию и развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов, включающих:  

- в области развития устной речи: составление и воспроизведение диалогических и 

монологических высказываний (докладов, сообщений, заметок и пр.); сжатое изложение 

услышанного и прочитанного; творческое развитие мыслей, тем; презентации, интервью, 

переговоры, телефонные разговоры, соревнования, языковые и ролевые игры, драматизация, 

просмотр и обсуждение видеоматериалов, фильмов и т.д.  

- в области письменной речи: написание персональных и деловых писем, служебных записок, 

отчетов, меморандумов, протоколов собраний, сочинений на заданную тему; словарных и 

текстовых диктантов, тестов, эссе; электронных сообщений, факсов, докладов и пр.  

Задания рассчитаны на групповую, парную или индивидуальную деятельность.  

В ходе освоения дисциплины при проведении практических занятий используются 

следующие виды образовательных технологий:  



Работа в команде  

Контекстное обучение  

Обучение на основе опыта  

Кейс-задачи  

Опережающая самостоятельная работа  

Проблемное обучение  

Игра  

При организации самостоятельной работы студентов используются: работа с дополнительной 

литературой и выполнение контрольной работы.  

6.Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

промежуточное тестирование, опросы по отдельным темам дисциплины, проверка заданий, 

выполняемых на практических занятиях. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.  

 

 

Информационные технологии в менеджменте 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель изучения дисциплины – формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в 

области информационных технологий, компьютерной техники и сетевых технологий для 

последующего использования применительно к сфере будущей профессиональной 

деятельности.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалавриата  
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана. Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин профессионального цикла, а также для прохождения 

практики и государственной итоговой аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной; 

ПК-11 -  владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения организационных проектов; 

Краткое содержание 
Концептуальные основы информатики. Математические основы информатики. 

Принципы организации информационных процессов в вычислительных устройствах. 

Логические основы ЭВМ. Состав и структура вычислительных сетей. Классификация и 

назначение системного программного обеспечения. Системы адресации в 

вычислительных сетях. Службы вычислительных сетей. Информационная безопасность. 

Защита информации. Классификация и назначение прикладного программного 

обеспечения. Структура и организация информации в базах данных. Сервисы сети Internet. 

Свойства и классификация алгоритмов. Типы данных, операции, встроенные функции 

обработки данных, инструкции VBA. Функции и процедуры для работы с массивами 

VBA. Автоматизация проектов элементами управления VBA. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:- современный уровень и направления развития информационных технологий как 

совокупности средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного 

продукта);  

- основные информационные технологии, необходимые для обработки информации и анализа 

в сфере менеджмента;  

- о роли и значении информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономики знаний;  



- процессы управления информационными ресурсами как совокупности регламентированных 

правил выполнения операций, действий и этапов разной степени сложности над данными, 

хранящимися в компьютерах.  

уметь: - работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах;  

- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д.;  

- осуществлять обоснованный выбор инструментальных средств информационных технологий 

для решения профессиональных задач в области менеджмента;  

- применять навыки работы в локальных и глобальных сетях в решении научных и 

исследовательских задач.  

владеть: - основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 

методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; инструментальными 

средствами обработки и анализа экономических данных;  

- инструментальными средствами информационных технологий для решения 

коммуникативных задач;  

- средствами презентационной графики для изложения собственной точки зрения, вариантов 

управленческих решений и их обоснования;  

- средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем 

управления;  

- методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы.  

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

5. Образовательные технологии 
Для изложения лекционного материала применяются электронные лекции, используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки. При проведении лабораторных занятий используются 

электронные обучающие ресурсы, компьютерные симуляции.  

6.Контроль успеваемости  
Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета в тестовой форме с 

использованием оболочки SR-testing.  

Текущий контроль включает в себя тестирование по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на лабораторных занятиях. контроль выполнения заданий, 

предложенных для самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется приемом экзамена. 

 

Теория менеджмента 
1. Цели освоения дисциплины  
Усвоение основных понятий и категорий менеджмента, формирование системных 

представлений о менеджменте, а также знаний и умений, связанных с осуществлением 

управленческой деятельности.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 



ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры;  

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; принципы развития и 

закономерности функционирования организации; основные идеи в рамках научных школ 

менеджмента; системные модели в менеджменте; процесс менеджмента как совокупность 

функций; типы структур управления, их достоинства и недостатки; типы власти и лидерства, 

стили руководства.  

уметь: идентифицировать основные идеи в менеджменте; анализировать уровень 

эффективности менеджмента; разрабатывать меры по совершенствованию менеджмента; 

формировать системы целеполагания, планирования, контроля и мотивирования в 

организации; выстраивать аналитические методики в менеджменте.  

владеть: методами анализа экономических и социальных процессов;  

практическими навыками менеджера (осуществление коммуникаций, принятие 

управленческих решений, управление конфликтами и др.).  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- при изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  

- при проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения.  

6. Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема экзамена. 

 

Маркетинг 
1. Цели освоения дисциплины  
Дать будущим специалистам как теорию и практику маркетинга, так и конкретные 

направления и специальные проблемы маркетинговой деятельности в отраслях, производящих 

товары; в отраслях, оказывающих услуги.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к  

итоговой государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: содержание маркетинговой концепции управления; методы маркетинговых 

исследований; основы маркетинговых коммуникаций; принципы организации операционной 

деятельности, основные методы и инструменты управления операционной деятельностью 

организации;  

уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать организационную 

структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; организовывать 

командное взаимодействие для решения управленческих задач; использовать информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований; ставить и решать задачи 

операционного маркетинга; разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации;  

владеть: методами разработки и реализации маркетинговых программ; методами 

формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; методами управления 

операциями; навыками деловых коммуникаций.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц, 180 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- при изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  

- при проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения, а также построение расчетных файлов в формате excel. 

6. Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема экзамена.  

 

Статистика 
1. Цели освоения дисциплины  
Обоснование значимости и функций статистики в анализе экономических процессов и 

подготовке управленческих решений, прогнозировании и разработке сценариев развития, в 

овладении студентами вопросами теории и практики статистики и применении 

статистических методов анализа экономики в целом, и в частности, в области управления, 

финансов, бухгалтерского учета и др. В процессе изучения курса студенты должны получить 

представление об организации государственной статистики, изучить методику расчета 

показателей, используемых для мониторинга социально-экономического развития страны, 



получить навыки анализа, обобщения и интерпретации полученных результатов на макро- и 

микроуровнях.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные понятия и инструменты математической и социально-экономической 

статистики; основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин  

уметь:обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации; анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач  

владеть:статистическими и количественными методами решения типовых организационно-

управленческих задач;современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации организации выполнения поручений.  

4. Трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- при изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  

- при проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения.  

При проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения.  

6.Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы. Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена. 

 



Корпоративная социальная ответственность бизнеса 
1. Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов готовности к профессиональной деятельности в условиях 

конкурентной среды и соблюдения принципов корпоративного управления и корпоративной 

социальной ответственности  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций:  

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: сущность и функции корпоративной социальной ответственности (КСО); модели и 

формы реализации корпоративной социальной ответственности; специфику социального 

управления в современном обществе; исторические особенности развития социально-

корпоративной политики в развитых странах мира; современные программы корпоративной 

социальной ответственности российских компаний; социально-экономическую сущность, 

принципы и функции корпоративного управления; специфику системы корпоративного 

управления за рубежом и в России; роль корпоративного управления в организации 

эффективной деятельности компаний и в защите прав собственников и наемных работников.  

уметь: определять направления деятельности компании с учетом принципов корпоративного 

управления; оценивать роль государства в организации системы социальной ответственности; 

анализировать процессы и явления, происходящие в современной экономике с точки зрения 

интересов бизнеса, общества и государства; применять категориально-понятийный аппарат 

для объяснения социально-экономических отношений между корпорациями/предприятиями и 

обществом; идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиций концепции КСО; диагностировать этические проблемы в 

организации и применять основные модели принятия этичных управленческих решений.  

владеть: способностью находить организационно-управленческие решения в области КСО и 

готовностью нести за них ответственность; способностью учитывать аспекты корпоративной 

социальной ответственности при разработке и реализации стратегии организации; навыками 

работы с оригинальными научными публикациями по социальной корпоративной 

ответственности; навыками поиска и использования информации, необходимой для 

осуществления анализа корпоративной социальной ответственности; навыками 

самостоятельного анализа причин и проблем социальной политики компаний и предприятий; 

навыками деловых коммуникаций; методами формирования и поддержания этичного климата 

в организации. 

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  

При проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения  

6.Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 



относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

 

Корпоративное право 
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование у студентов комплекса знаний о содержании и практике применения правовых 

норм, регулирующих корпоративные отношения, а также умений и навыков правового 

обеспечения управления в хозяйственных обществах и их объединениях, создания их 

внутренних документов.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана.  

Дисциплина «Корпоративное право» обеспечивает расширение и углубление знаний, умений 

и навыков, сформированных в ходе изучения следующих дисциплин: «Теория менеджмента», 

«Корпоративная социальная ответственность бизнеса», «Организационное поведение», 

«Экономическая теория».  

Дисциплина «Корпоративное право» является базой для дальнейшего изучения 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профиля, таких, как: «Управление 

организационным развитием и изменениями в компании», «Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятиях нефтяной и газовой промышленности» и др.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
- основные дискуссионные вопросы современного корпоративного права;  

- основные понятия и категории корпоративного права;  

- современное законодательство, нормативные и другие акты, регулирующие корпоративные 

отношения;  

- содержание основной отечественной литературы по теоретическим вопросам, связанным с 

корпоративным правом;  

- основы организации и деятельности корпораций, особенности их правового положения, в 

различных странах, применяемые методы их регулирования;  

- специфику функций, задач, направлений деятельности, корпораций, создаваемых в РФ.  

уметь:  
- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие деятельность корпораций;  

- выявлять проблемы правового характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения;  

- анализировать периодическую литературу по вопросам корпоративного права; - оценивать 

роль корпораций в современной рыночной экономике;  

- применять нормы корпоративного права в практической деятельности;  

- использовать полученные знания для анализа различных организационно- правовых форм 

корпораций;  

владеть навыками:  
- анализа нормативных правовых актов, регулирующих корпоративное право;  

- применения норм права к конкретным ситуациям;  

- приемами толкования норм права;  

- системного анализа проблем, существующих в корпоративном праве;  

- анализа судебной практики по корпоративным отношениям;  

- современными методами сбора, обработки и анализа данных в корпоративных отношениях;  



- использования различных консультационных правовых систем в разрешении корпоративных 

споров.  

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

5. Образовательные технологии следующие образовательные технологии:  

- лекции с использованием мультимедийного оборудования;  

- практические занятия в форме решения ситуационных задач, групповых дискуссий, решения 

заданий в тестовой форме.  

При организации самостоятельной работы студентов используются: работа с дополнительной 

литературой.  

6.Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

промежуточное тестирование, опросы по отдельным темам дисциплины, проверка заданий, 

выполняемых на практических занятиях. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

 

Управление человеческими ресурсами 
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков в управлении 

человеческими ресурсами для достижения им стратегических целей развития организации. В 

области управления человеческими ресурсами важно глубоко понимать механизм 

личностного взаимодействия людей в процессе трудовой деятельности, развивать 

способности и навыки к принятию управленческих решений в соответствии с задачами 

организации и интересами каждого работника. Все разделы дисциплины имеют 

методологическую и практическую направленность, ориентированы на решение ключевых 

проблем в сфере анализа тенденций и закономерностей развития общества.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана и носит интегральный характер при подготовке бакалавров направления 

«Менеджмент». Программа дисциплины ориентирована на базовые знания, приобретенные 

студентами по следующим дисциплинам учебного плана: «Корпоративная социальная 

ответственность бизнеса», «Маркетинг», «Экономика организаций (предприятий)нефтяной и 

газовой промышленности», «Экономическая теория», «Теория менеджмента».  

Методика освоения дисциплины базируется на самостоятельном изучении студентами 

теоретического материала с помощью рекомендуемой учебно-методической литературы, 

закреплении его в ходе аудиторных занятий в форме лекций, семинаров и практических 

занятий, консультаций с преподавателем и обучающих тестов по темам.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОПК-3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
− основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами;  

− типы организационной культуры и методы ее формирования;  

− роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь со 

стратегическими задачами организации;  



− причины многовариантности практики управления персоналом в современных условиях; 

бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и 

специалистов по управлению персоналом.  

 

уметь:  
− организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;  

− анализировать коммуникационные процессы организации и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности;  

− диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

− анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности организации в человеческих ресурсах;  

− оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по 

улучшению имиджа организации как работодателя;  

− проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения;  

− разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их 

адаптации;  

− разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность;  

− использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать в их 

реализации;  

− разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации.  

 

владеть:  
− методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль);  

− современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации;  

 
современным инструментарием управления человеческими ресурсами;  

− навыками деловых коммуникаций;  

− методами планирования карьеры.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплинысоставляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

5. Образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины широко используются проблемные методы обучения, 

направленные на повышение качества подготовки студентов путем развития их творческих 

способностей и самостоятельности.  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки. В отличие от информационного проблемное изложение не 

только предусматривает восприятие, осознание и запоминание студентом излагаемого 

материала, но и обеспечивает то, что студент следит за логикой доказательств, контролирует 

ее убедительность.  

При проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения, видеокейсы: Деловая игра «Обучение персонала»; Разбор 

конкретных ситуаций, тест «Парные сравнения», Деловая игра «Формирование кадрового 

резерва».  

6. Контроль успеваемости  
Для промежуточного (тематического) контроля знаний студентов и самоконтроля 

предусмотрено тестирование в соответствии с разработанным Банком тестовых заданий, 

структурированных по темам. Оценка освоения учебной дисциплины «Управление 



человеческими ресурсами» осуществляется с использованием следующих форм и методов 

текущего контроля: самостоятельная работа, тестовые задания. 

Промежуточной аттестации – в  форме .экзамена.  

 

Бухгалтерский учет в производственной сфере 
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского 

учета, подготовке и представлению бухгалтерской отчетности; использование экономического 

анализа для выработки, обоснования и принятия управленческих решений, в том числе, с 

использованием современных компьютерных средств и прикладного программного 

обеспечения  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим предметам: 

«Экономическая теория», «Статистика».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к  итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем; 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и учетные процедуры; основы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации; экономико-

правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; общепринятые правила ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств, доходов, расходов и капитала организации; 

методику формирования бухгалтерской отчетности организации на основании данных 

бухгалтерского учета, состав и формы бухгалтерской отчетности; способы обработки 

экономической информации; методику факторного, функционально-стоимостного и 

комплексного анализа.  

уметь: вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации 

бухгалтерского учета путем выбора эффективной учетной политики; решать на примере 

конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации 

финансового характера с целью последующего ее представления в финансовых отчетах; 

определять и анализировать основные экономические показатели; составлять факторные 

модели и определять степень влияния различных факторов на изменение результирующего 

показателя.  

владеть: навыками практического отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета и формирования учетных регистров; навыками самостоятельного 

анализа в процессе написания контрольной работы, прохождении практики.  

 

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетных единицы, 144 часа.  

5. Образовательные технологии 



В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  

При проведении практических занятий используются задачи, кейсы, ситуационные задания.  

6. Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя тестирование по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях, решение задач. К ежемесячному контролю 

дополнительно относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы, проверка контрольных работ.  

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема экзамена.  

 

Стратегический менеджмент 
1. Цели освоения дисциплины  
реализации стратегических решений различного типа в процессах управления деятельностью 

организаций нефтяной и газовой промышленности и/или их подразделений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана и носит интегральный характер при подготовке бакалавров направления 

«Менеджмент». Программа дисциплины ориентирована на базовые знания, приобретенные 

студентами по следующим дисциплинам учебного плана: «Корпоративная социальная 

ответственность бизнеса», «Государственное и муниципальное управление»,«Маркетинг», 

«Экономика организаций (предприятий)нефтяной и газовой промышленности», «Теория 

менеджмента», «Экономико-математические методы и моделирование в 

менеджменте».Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла, а также для прохождения практики и государственной 

итоговой аттестации.  

Методика освоения дисциплины базируется на самостоятельном изучении студентами 

теоретического материала с помощью рекомендуемой учебно-методической литературы, 

закреплении его в ходе аудиторных занятий в форме лекций, семинаров и практических 

занятий, консультаций с преподавателем и обучающих тестов по темам.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

 ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

 ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: методику формирования стратегии фирмы и алгоритм ее реализации; основные виды 

стратегий, планы действий подразделений организации по обеспечению реализации 

функциональной стратегии; основы стратегического менеджмента и методов принятия 

управленческих решений; методы и процесс выбора стратегии организации; сущность и виды 

стратегий организации; стадии формирования стратегий; внешние источники новых идей и их 

отражение в стратегии организации; процессы включения аспектов корпоративной 

социальной ответственности в различные стратегии организации.  



уметь:  формулировать целевые ориентиры функциональной стратегии для разработки и 

принятия управленческих решений; моделировать сценарии развития организации с целью 

управления процессами внедрения и контроля реализации функциональной стратегии; 

выбирать стратегию развития организации, используя иерархию стратегий предприятия по 

трѐм уровням; корпоративные стратегии, деловые стратегии, функциональные стратегии; 

формировать стратегию организации на основе поэтапного процесса еѐ разработки; 

определять важнейшие элементы и принципы корпоративной социальной ответственности 

при разработке конкретной стратегии организации.  

владеть:  практическими навыками разработки различных функциональных стратегий 

организации; методами оценки результатов реализации принятой функциональной стратегии; 

способностями принимать управленческие решения по выбору, этапам разработки и 

реализации стратегии организации; практическими навыками разработки стратегии для 

конкретных объектов управления  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

5. Образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины широко используются проблемные методы обучения, 

направленные на повышение качества подготовки студентов путем развития их творческих 

способностей и самостоятельности.  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки. В отличие от информационного проблемное изложение не 

материала, но и обеспечивает то, что студент следит за логикой доказательств, контролирует 

ее убедительность.  

При проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения.  

6. Контроль успеваемости  
Для промежуточного (тематического) контроля знаний студентов и самоконтроля 

предусмотрено тестирование в соответствии с разработанным Банком тестовых заданий, 

структурированным по темам.  

Оценка освоения учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» осуществляется с 

использованием следующих форм и методов текущего контроля: самостоятельная работа, 

тестовые задания.  

Формой промежуточной аттестации является  экзамен.  

 

Деловые коммуникации 
1. Цели освоения дисциплины  
Ознакомление студентов с продуктивными коммуникативными технологиями, позволяющими 

выстраивать эффективное коммуникативное поведение в профессиональной и личностной 

сферах.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 



 ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, основные теории 

мотивации, лидерства и власти; основы межкультурных отношений в менеджменте; знание 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды; основы деловых 

коммуникаций: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний; систему 

эффективных деловых коммуникаций в организации; методику анализа и проектирования 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций; психологические аспекты 

деловых коммуникаций.  

уметь:   
эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; анализировать и проектировать 

межличностные, групповые и организационные коммуникации; анализировать 

коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по их повышению; 

организовывать современный переговорный процесс с использованием современных средств 

коммуникации; логически верно, аргументировано, и ясно строить устную и письменную 

речь; диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию; организовывать переговорный 

процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации.  

владеть: 

 навыками деловых коммуникаций; методами и способами решения конфликтных ситуаций; 

навыками организационной работы; групповых и организационных коммуникаций  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  

При проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения.  

6.Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета.  

 

Организация предпринимательской деятельности 
1. Цели освоения дисциплины 
Вооружить студентов реальными знаниями организационных и правовых основ 

предпринимательской деятельности, принципов и методов ведения предпринимательской 

деятельности, дать навыки, необходимые для решения профессиональных задач в области 

предпринимательской деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана. Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, 

умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Экономика 



организаций (предприятия) нефтяной и газовой промышленности», «Экономическая теория», 

«Теория менеджмента».  

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» формирует у студентов 

общее представление о принципах и методах организации и ведения бизнеса, создавая тем 

самым теоретическую базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, таких как «Стратегический менеджмент», «Управление организационным 

развитием и изменениями в компании», «Бизнес-планирование» и другие.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ОПК-4 - Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели; 

ПК-17 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 
ПК-18 - Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новы организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

 
ПК-20 - Владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
– виды и формы делового сотрудничества;  

– культуру и этикет предпринимателя;  

 
– нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс регистрации и начало 

деятельности предприятий различных организационно-правовых форм;  

– сущность и элементы предпринимательской среды;  

– назначение и основные разделы бизнес-плана.  

уметь:  
- осуществлять выбор оптимальной формы делового сотрудничества;  

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 
деятельности;  

- планировать предпринимательскую деятельность, разрабатывать бизнес-план;  

- осуществлять выбор наиболее эффективной организационно-правовой формы для 

проектируемого предприятия.  

 

владеть:  
- навыками выбора оптимальной формы делового сотрудничества;  

- навыками выявления новых предпринимательских возможностей;  

- навыками бизнес-планирования;  

- навыками разработки учредительных документов предприятия;  

- основами предпринимательского этикета, приемами ведения деловых переговоров.  

 

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час.  

5. Образовательные технологии  



В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  
лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования,  

практические занятия в форме дискуссий, решения заданий в тестовой форме и в виде задач.  

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой, домашнее решение задач.  

6. Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: проверка 

домашнего задания, текущее тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Государственное и муниципальное управление 
1. Цели освоения дисциплины  
Дать понимание системного представления о теоретических и методологических основах 

государственного и муниципального управления, истории развития, структуре, функциях и 

задачах органов власти, его аналитической, информационной, методической, прогнозной, 

организационно-управленческой составляющей в современных условиях 

социально-экономического развития страны.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана.  

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «Экономика организаций 

(предприятий)нефтяной и газовой промышленности», «Экономическая теория», «Теория 

менеджмента». Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

  цели функционирования и задачи развития системы государственного и муниципального 

управления; основные признаки и характеристики государства, теорий государства, форм 

правления, видов политических режимов, истории российской государственности; 

конституционные положения и законы, структуры власти; структуры, полномочий и порядок 

формирования органов законодательной, исполнительной и судебной власти России; 

особенности государственного управления на уровне субъектов РФ и муниципального 

управления;  

уметь:  

формулировать цели и задачи развития системы государственного и муниципального 

управления; использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач на государственном и муниципальном уровнях; оценивать условия и 

последствия принимаемых организационно-управленческих решений на государственном и 

муниципальном уровнях; определять организационные структуры органов государственной и 



муниципальной власти; определять направления и механизмы реализации социально-

экономической политики государства; использовать основные положения Конституции РФ и 

законов о государственном и муниципальном управлении для подготовки адекватных 

управленческих решений; оценивать структуру и содержание основных программ и политик 

социально-экономического развития страны; анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; выявлять проблемы 

экономического характера в анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий.  

владеть:  

основными способами, средствами получения, хранения, переработки информации; навыками 

оценки уровня дифференциации развития регионов, системы регионального управления; 

навыками оценки эффективности государственного и муниципального управления; навыками 

сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: при изложении лекционного материала наряду с 

информационным методом используется проблемный метод изложения, в ходе которого 

ставятся проблемы, строится мысленный эксперимент, делаются выводы из различных 

вариантов решения и показывается необходимость их проверки; при проведении 

практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и тренинговые 

методы обучения.  

6. Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема экзамена. 

 

Методы принятия управленческих решений 
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование комплекса знаний, умений и навыков использования методов принятия 

управленческих решений в управленческой теории и практике.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана. Дисциплина 

обеспечивает расширение и углубление знаний, умений и навыков, сформированных в ходе 

изучения дисциплин «Теория вероятностей и математическая статистика», «Математика в 

менеджменте», «Экономико-математические методы и моделирование в менеджменте», 

«Теория менеджмента».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения итоговой государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 



 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

основные математические модели принятия решений; классификацию управленческих 

решений; требования, предъявляемые к качеству управленческих решений; принципы 

принятия и реализации управленческих решений; содержание этапов разработки 

управленческих решений; теоретические концепции управленческих решений; 

методологические основы разработки, принятия и реализации управленческих решений в 

условиях нестабильной, изменяющейся среды; методы оценки эффективности управленческих 

решений.  

уметь:  

использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; выявлять проблемы в анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

систематизировать и обобщать информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений; использовать основные и специальные методы разработки управленческих решений 

информации в сфере профессиональной деятельности; разрабатывать и обосновывать 

альтернативы управленческих решений в условиях неопределенности и риска; 

организовывать реализацию и осуществлять контроль управленческих решений; оценивать 

экономическую и социальную эффективность управленческих решений.  

владеть:  

методологией разработки, принятия и реализации управленческих решений; методами 

выявления проблемных ситуаций в организации; методами формирования, оценки и выбора 

альтернативных вариантов управленческих решений; практическими навыками менеджера в 

принятии управленческих решений в конкретных ситуаций; навыками системно-

ситуационного мышления в анализе проблем управления; специальной терминологией и 

лексикой данной дисциплины.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

Лекционные занятия проводятся в режиме лекции-визуализации в сочетании с 

традиционными, интерактивными, игровыми, проблемными, проектными лекционными 

технологиями.  

При проведении практических занятий используются дискуссии, видеокейсы, ролевые и 

деловые игры, анализ реальных управленческих решений из современной практики 

менеджмента, исследовательские и тренинговые методы обучения, командная и групповая 

работа,  

6.Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверке 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций, и проверке докладов в соответствии с выданными заданиями. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена. 

 

Управление организационным развитием и изменениями в компании 
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование у студентов представления о важной роли изменений в развитии организаций 

и получение знаний, умений и навыков в области подготовки, планирования и проведения 

изменений на предприятиях и в организациях.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Управление организационным развитием и изменениями в компании» 

относится к дисциплинам базовой части учебного плана. Дисциплина обеспечивает 

расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе 



изучения дисциплин «Управление человеческими ресурсами», «Организация 

предпринимательской деятельности», «Организационное поведение», «Конфликтология», 

«Системный анализ в менеджменте».  

Дисциплина «Управление организационным развитием и изменениями в компании» 

формирует у студентов общее представление о функционировании предприятия, создавая тем 

самым теоретическую базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, таких как «Управление проектами в нефтяной и газовой промышленности», 

«Реинжиниринг бизнес-процессов», «Управление инновациями в нефтяной и газовой 

промышленности», «Разработка и принятие управленческих решений» и другие.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОПК – 3 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

ПК- 6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

ПК-12 - умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, лидерства и власти; основные теории и концепции групповой динамики и 

командообразования; основные принципы управления конфликтами; основы принятия 

решений как связующего процесса в управлении; содержание и взаимосвязь основных 

элементов процесса стратегического управления; основные принципы инновационного 

менеджмента; роль инноваций в развитии предприятия; основные теории и подходы к 

осуществлению организационных изменений.  

уметь:  

анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала при реализации изменений; организовывать командное взаимодействие по 

решению управленческих задач; управлять формальными и неформальными группами при 

реализации изменений; анализировать причины конфликтных ситуаций в процессе разработки 

реализации изменений; разрабатывать и обосновывать управленческие решения, связанные с 

изменениями в организации; анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; разрабатывать 

корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития организации; 

планировать инновационную деятельность организации; принимать решения о внедрении 

инноваций; разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность.  

владеть:  

навыками совершенствования организационной структуры организации; современным 

инструментарием стимулирования, мотивирования и убеждения; навыками применения 

теории лидерства и власти для воздействия на персонал; методами управления формальными 

и неформальными группами; навыками формирования команды; методами эффективного 

разрешения конфликтов; навыками принятия управленческого  решения; навыками оценки 



эффективности управленческого решения; методами разработки стратегии; методами оценки 

эффективности стратегии; методами формулирования и реализации стратегии инновационной 

деятельности; методами анализа, подготовки и проведения изменений.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования,  

практические занятия в форме дискуссий, решения заданий в тестовой форме и в виде задач.  

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой, домашнее решение задач.  

6. Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: текущее 

тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Финансовый менеджмент 
1.Цели освоения дисциплины  
Сформировать у будущих выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

основныепонятия теории финансового управления и навыков принятия финансовых решений 

по управлению основным и оборотным капиталом и инвестициями; охарактеризовать 

особенности профессиональной культуры работы с количественными характеристиками 

экономических процессов в области финансового менеджмента.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана. Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Статистика», «Экономика 

организаций (предприятий)нефтяной и газовой промышленности», «Бизнес-планирование», 

«Бухгалтерский учет в производственной сфере».  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» формирует у студентов общее представление о 

функционирование финансов в организации, создавая тем самым теоретическую базу для 

дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, таких как 

«Управление проектами в нефтяной и газовой промышленности», «Управление инновациямив 

нефтяной и газовой промышленности», «Управление рисками на предприятиях нефтяной и 

газовой промышленности», «Инвестиционный менеджмент в нефтяной и газовой 

промышленности» и другие.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к  итоговой 

государственной аттестации.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результата освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем; 

ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятий решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 



ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

ПК-16 - Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

содержание, принципы и методы финансового управления компанией; информационную базу 

финансового менеджмента; методологические основы принятия финансовых решений; 

финансовые цели и принципы управления финансовыми ресурсами организации; методы 

оценки стоимости бизнеса; методы оценки риска и доходности финансовых активов; методы 

оценки эффективности и рискованности инвестиционных проектов; традиционные и новые 

методы финансирования деятельности организации; методы управления оборотным 

капиталом организации.  

уметь:  

 профессионально пользоваться законодательными и нормативными материалами в процессе 

управления финансами предприятия; принимать финансовые решения на основе базовых 

концепций финансового менеджмента; моделировать и принимать финансовые решения в 

сфере управления активами предприятия; моделировать и принимать финансовые решения в 

сфере управления пассивами предприятия; моделировать и принимать финансовые 

решения в сфере управления денежными потоками предприятия.  

владеть:  

расчетом стоимости источника финансирования; навыками работы с компьютером при 

принятии управленческих решений в области финансов; методикой измерения степени риска 

и управление риском; расчетом бюджета капиталовложений; методикой оптимизации 

оборотного капитала; методами разработки бюджетов.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

5.Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведение аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования;  

- практические занятия в форме дискуссий, решения заданий в тестовой форме.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка докладов, написание курсовой 

работы.  

6. Контроль успеваемости  
Программа дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: промежуточное 

тестирование, курсовая работа.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Бизнес-планирование 
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование теоретических знаний и навыков выбора и обоснования альтернативных 

вариантов функционирования и развития бизнеса, получение теоретических знаний в области 

методологии и методики бизнес-планирования деятельности предприятия и его развития  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.  

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений и навыков, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «Организация предпринимательской 



деятельности», «Маркетинг». Освоение данной дисциплины является основой для изучения 

дисциплин «Планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности», «Управление проектами в нефтяной и газовой промышленности», 

«Технико-экономическое обоснование проектов в нефтяной и газовой промышленности». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-17 -  способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели; 

 ПК-18 -  владение навыками бизнес-планирования,  создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

знать:  

современные методики и требования к разработке бизнес-проекта; структуру и основные 

разделы, разрабатываемые в бизнес-плане; методы продвижения и реализации готового 

бизнес-проекта; особенности бизнес-планирования в российской экономике; методы, 

алгоритмы и инструменты бизнес-планирования.  

уметь: 

 формулировать бизнес-идею; определить вид необходимого бизнес-плана в зависимости от 

предполагаемого бизнес-проекта; выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в 

зависимости от его назначения; обосновать с позиции маркетинга, организации, финансов 

целесообразность (реализуемость) конкретного бизнес-проекта; рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические показатели; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; оценивать 

эффективность предполагаемого бизнес-проекта;   

владеть: 

 основными принципами и методами бизнес-планирования, методами расчета плановых 

показателей, структурой разделов бизнес-плана и их взаимосвязью, методологией 

экономического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; организацией бизнес-планирования на предприятии.  

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: при проведении занятий в аудитории используется 

интерактивное оборудование, что позволяет значительно активизировать процесс обучения.  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  



При проведении практических занятий используются практические ситуации, дискуссии, 

исследовательские и тренинговые методы обучения, использование информационных 

технологий бизнес-планирования.  

Используются инновационные компьютерные технологии, компьютерная техника (ноутбук, 

проектор), наглядные пособия и другие дидактические материалы, обеспечивающие 

проведение практических занятий, научно-исследовательской работы обучающихся. А также 

интернет-ресурсы  (сайты образовательных учреждений, ведомств, журналов, 

информационно-справочные системы, электронные учебники).  

 

6.Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы, проверка разработанного студентом бизнес-плана.  

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема экзамена. 

  

Реинжиниринг бизнес-процессов 
1. Цели освоения дисциплины  
Ознакомление студентов с проблематикой и областями использования бизнес-реинжиниринга 

в реорганизации деятельности предприятий на основе современных информационных 

технологий, а также приобретение практических навыков выполнения реинжиниринга.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана. Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков 

и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Управление организационным 

развитием и изменениями в компании», «Организация предпринимательской деятельности», 

«Системный анализ в менеджменте».  

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» формирует у студентов общее представление 

о функционировании предприятия, создавая тем самым теоретическую базу для дальнейшего 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, таких как «Управление 

проектами в нефтяной и газовой промышленности», «Управление инновациями в нефтяной и 

газовой промышленности», «Разработка и принятие управленческих решений» и другие.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

 

ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 ПК – 13 -  Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

концептуальные основы применения технологии бизнес-реинжиниринга в реорганизации 

деятельности предприятий; основные существующие подходы к развитию организационных 

систем; этапы и методы проведения бизнес-реинжиниринга; методики проведения 

структурного и функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов;  

уметь:  



выполнять постановку задачи реинжиниринга предприятия; пользоваться методиками 

проведения структурного и функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов; 

оценивать сильные и слабые стороны бизнес-процессов; анализировать причины 

конфликтных ситуаций в процессе разработки реализации изменений;  

владеть:  

навыками формирования решений по реорганизации деятельности предприятий, навыками 

разработки моделей бизнес-процессов; навыками определения эффективности бизнес-

процессов.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования, практические 
занятия в форме дискуссий, решения заданий в тестовой форме и в виде задач.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой, домашнее решение задач.  

6. Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: текущее 

тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

Профессиональные компьютерные программы 
1. Цели освоения дисциплины  
Сформировать у будущих специалистов базовую систему знаний о информационных 

технологиях в управлении хозяйственной деятельностью предприятия, дать представления об 

основах принципах построения и использования компьютеризированных моделей управления 

.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана.  

Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» формирует у студентов общее 

представление о функциональных возможностях компьютерных приложений, об основных 

принципах построения моделей и о способах их реализации для разработки оптимальной 

стратегии управления и получения максимальной прибыли или минимальных затрат, создавая 

тем самым теоретическую базу для дальнейшего углубления изучения информационно-

коммуникационные технологии при создании собственных моделей управления 

хозяйственной деятельностью предприятия.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОПК – 7 - способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: методы сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений;  

построение внутренней информационной системы организации для сбора информации с 

целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  



уметь:  

создавать компьютерные модели экономических процессов, модели функционирования 

предприятий и базы данных по различным показателям деятельности организаций на основе 

программных средств GPSS , Anylоgic , 1СПредприятие; оценивать эффективность проектов;.  

владеть:  

методологией экономического исследования; современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых показателей; современными методиками расчета и анализа 

финансовых показателей, характеризующих экономические процессы; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ч.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекции с использованием мультимедийного оборудования, компьютерных систем  

- лабораторные занятия в форме дискуссий, решения заданий в тестовой форме.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой, компьютерные приложения.  

6. Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

промежуточное тестирование, компьютерная модель функционирования предприятия. 

Аттестация проводится в форме экзамена.  

 

Физическая культура и спорт 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Всоответствии с ФГОС ВО учебная дисциплина «Физическая культура» отнесена к 

дисциплинам базовой части учебного плана, является обязательной дисциплиной основной 

образовательной программы, предусматривает изучение раздела «Физическая культура» - 72 

часа (2 зачетные единицы) и дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ) «Элективные дисциплины 

(модули) по ФКиС» - 328 часов на I-III курсах (I-VI семестрах).  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «История», 

«Безопасность жизнедеятельности».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

ОК-7 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; основную направленность 

и содержание оздоровительных систем физического воспитания и спортивной подготовки; 

основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

правила закаливания организма и основные способы самомассажа; гигиенические требования 

и правила техники безопасности во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 



социальную значимость физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности.  

уметь: 

составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по формированию телосложения, 

правильной осанки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей 

развития организма; выполнять основные гимнастические, акробатические и 

легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 

единоборствах; регулировать физическую нагрузку; осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль за физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения двигательных действий; использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.  

владеть: 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; проводить 

самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию техники движений и технических приемов; 

выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, лечебной физкультуры с 

учетом состояния здоровья и медицинских показаний; выполнять физические упражнения и 

заниматься спортом в условиях активного отдыха и досуга; выполнять элементы судейства 

соревнований; и правила проведения туристических походов.  

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

5. Образовательные технологии  
Учебная дисциплина «Физическая культура» и «Элективные дисциплины (модули) по «ФК и 

С» включает в качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы, 

интегрирующие тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала. 

Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через следующие 

разделы и подразделы программы:  

теоретический раздел, формирующий мировоззренческую систему научно-практических 

знаний и отношение к физической культуре: физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; социально-биологические основы физической 

культуры основы здорового образа жизни и стиля студента; оздоровительные системы и спорт 

(теория, методика, практика); профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. 

Теоретический раздел способствует овладению студентами знаниями по теории физического 

воспитания, основ анатомии и физиологии физических упражнений, гигиены и врачебного 

контроля, истории физической культуры. Формируется у студентов система знаний, 

необходимая для понимания сущности физической культуры, умение их творческого 

использования для своего физического развития и ведения здорового образа жизни.  

Теоретический раздел реализуется в процессе лекционного курса, а также во время методико-

практических занятий.  

Практический раздел (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, плавание, лыжная 

подготовка, атлетическая гимнастика, ОФП), состоящий из двух подразделов:  

а) методико-практический, обеспечивающий операционное овладение методами и способами 

физкультурно-спортивной деятельности (учебные занятия, на которых студенты овладевают 

жизненно необходимыми навыками и умениями в целях достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей личности); приобретают опыт практических занятий в 

целях достижения физического совершенства, повышают уровень своих физических, 

функциональных и двигательных способностей (овладение техникой в различных видах 

спорта и оздоровительных системах физических упражнений); получают знания и 

практические навыки по индивидуальному применению различных физкультурно-



оздоровительных и спортивных систем физического совершенствования, а также навыками 

контроля за состоянием своего здоровья, основами методики оздоровительных и спортивных 

занятий;  

б) контрольный, определяющий дифференцированный объективный учет процесса и 

результатов учебной деятельности студентов (т.е. контрольные занятия, где студенты 

выполняют нормативы по двигательным тестам для оценки физической и функциональной 

подготовленности студентов, выполняют зачетные требования по специальной физической и 

технической подготовке по изучаемым разделам программы или видам физических 

упражнений.  

Самостоятельная работа  

Профессиональная направленность образовательного процесса по физической культуре 

объединяет все разделы программы, выполняют связующую, координирующую и 

активизирующую функцию. 

Характеристика образовательных технологий.  

В очной форме обучение занятиям по дисциплинам «Физическая культура» и «Элективные 

дисциплины (модули) по «ФК и С» проходят в форме лекций, семинарских, методических и 

практических занятий, а также занятий по приему нормативов физической подготовленности. 

Для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов и использование технологий дифференцированного и уровневого обучения, 

методов физического воспитания (строго регламентированного упражнения, игрового, 

соревновательного), широкое применение традиционных видов спорта и новейших систем и 

направлений физического воспитания, при организации практических занятий.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) «Физическая культура» и «Прикладная физическая 

культура» в зависимости от возможностей студента. Со студентами специальных 

медицинских групп задействуются методы кинезотерапии, двигательно-содержательной 

рефлексии, методы адаптивной физической культуры.  

 

6. Контроль успеваемости  
Формы текущего контроля успеваемости студентов: перечень требований и тестов по 

каждому разделу, их оценки в балах охватывают общую физическую, спортивно-техническую 

и профессионально-прикладную физическую подготовленность, а также уровень 

теоретических знаний. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: опросы по отдельным темам дисциплины, проверки заданий, выполняемых на 

методико-практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно относится 

контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме индивидуальных 

консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной работы, проверка 

реферативных, научных и тестовых заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Экономика организаций (предприятий)  
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование у студентов представления обо всех направлениях экономической 

деятельности организации (предприятия) в комплексе, раскрыв их с разной степенью 

детализации, а также формирование навыков самостоятельного использования теоретических 

знаний на практике.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)нефтяной и газовой промышленности» 

является дисциплиной профиля вариативной части учебного плана. Дисциплина обеспечивает 

расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе 

изучения дисциплин «Введение в специальность», «Экономическая теория», «Математика в 

менеджменте».  



Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)нефтяной и газовой промышленности» 

формирует у студентов общее представление о функционировании предприятия, создавая тем 

самым теоретическую базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, таких как «Стратегический менеджмент», «Организация предпринимательской 

деятельности», «Экономика в отраслях нефтяной и газовой промышленности», «Основы 

логистики» и другие.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОК – 3 -  способность использовать основы экономических знаний в различных видах 

деятельности; 

ПК- 10 - владение навыков количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

правовые основы деятельности предприятия; основные принципы типы, формы и методы 

организации производства; виды производственных ресурсов предприятия и показатели их 

использования; особенности управления и планирования на предприятии; содержание 

инновационной и инвестиционной деятельности предприятия; основы аналитической 

деятельности на предприятии.  

уметь:  

проводить расчеты по определению структуры явления (основных и оборотных фондов, 

кадров, фонда заработной платы и др.) и ее динамики; проводить расчеты по определению 

степени использования производственных ресурсов предприятия; анализировать результаты 

расчетов, осуществлять выводы и разрабатывать рекомендации по улучшению деятельности 

предприятия.  

владеть: 

 навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки планов и обоснования 

управленческих решений; методами оценки деятельности предприятия; методами выявления 

резервов повышения эффективности деятельности предприятия.  

4. Трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования,  

практические занятия в форме дискуссий, решения заданий в тестовой форме и в виде задач.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой, домашнее решение задач.  

6. Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: текущее 

тестирование, курсовая работа.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Экономика  отрасли  
1. Цели освоения дисциплины  
Получение студентами теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в 

области экономики, организации и управления нефтяной и газовой промышленности с учетом 

их функционирования в условиях рыночной экономики, а также приобретения навыков 



самостоятельного и творческого использования полученных знаний в практической 

деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Экономика в отраслях нефтяной и газовой промышленности» является 

дисциплиной профиля вариативной части учебного плана. Дисциплина обеспечивает 

расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе 

изучения дисциплин «Экономика организаций (предприятий)нефтяной и газовой 

промышленности», «Экономическая теория», «Теория менеджмента».  

Дисциплина «Экономика в отраслях нефтяной и газовой промышленности» формирует у 

студентов общее представление о деятельности предприятия в отрасли, создавая тем самым 

теоретическую базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, таких как «Стратегический менеджмент», «Организация предпринимательской 

деятельности», «Государственное и муниципальное управление» и другие.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОК – 3 -  способность использовать основы экономических знаний в различных видах 

деятельности; 

ПК-9 - способность оценивать влияние макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономически благ и формирование спроса на основе знания экономически 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

роль и социальную значимость специалиста в области экономики нефтяной и газовой 

промышленности в системе профессий, свойственных нефтегазовому комплексу; особенности 

структуры органов государственного управления топливно-энергетического комплекса РФ; 

систему и методику определения величины экономических показателей с учетом специфики, 

свойственной отраслям нефтегазового комплекса; технико-экономические и организационно-

управленческие особенности функционирования нефтяной и газовой промышленности; 

основные направления возможного воздействия макроэкономических факторов на 

хозяйственную деятельность нефтяной и газовой промышленности; особенности структуры 

отраслевых рынков и экономические основы поведения хозяйствующих субъектов на них; 

современную систему технико-экономических показателей применяемую для оценки 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организаций нефтяной и газовой 

промышленности;  

уметь:   

использовать нормативные акты (законы, методики, инструкции) с своей профессиональной 

деятельности;  осознавать социальную значимость менеджера в построении и 

функционировании эффективной системы управления организацией или отраслью 

промышленности; проводить оценку эффективности использования основного и оборотного 

капитала; анализировать реакцию потребителей на изменение ассортимента, качества и цены 

продукции (в том числе нефтепродуктов, масел и продуктов газопереработки) и ее влияние на 

динамику спроса; оценивать положительные и отрицательные стороны предпринимательской 

деятельности организаций основанных на различных организационно-правовых формах, 

функционирующих в нефтяной и газовой промышленности; самостоятельно и творчески 

использовать теоретические знания и полученные практические навыки в процессе 

дальнейшего обучения.  

владеть: 



 порядком использования нормативных документов, регламентирующих деятельность 

хозяйствующих субъектов нефтяной и газовой промышленности; методами анализа 

социально-значимых проблем и процессов, происходящих в стране и отраслях ТЭК; 

способами анализа и оценки поведения потребителей при изменении технико-экономических 

показателей продуктов переработки нефти и газа, влияющих на формирование их спроса; 

порядком проведения оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в отраслях нефтегазового комплекса.  

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  
лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования,  

практические занятия в форме групповых дискуссий, решения заданий в тестовой форме и в 

виде задач.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой, самостоятельное решение задач.  

6. Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

 проверка домашнего задания, текущее тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Организация, нормирование и оплата труда  
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование знаний, умений и навыков по организации рабочих мест, расчету норм труда и 

проектированию систем оплаты труда.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина является дисциплиной профиля вариативной части учебного плана. Программа 

дисциплины ориентирована на базовые знания, приобретенные студентами по следующим 

дисциплинам учебного плана: «Управление человеческими ресурсами», «Теория 

менеджмента», «Экономика организаций (предприятий нефтяной и газовой 

промышленности».  

Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплин профессионального 

цикла, а также для прохождения практики и государственной итоговой аттестации.  

Методика освоения дисциплины базируется на самостоятельном изучении студентами 

теоретического материала с помощью рекомендуемой учебно-методической литературы, 

закреплении его в ходе аудиторных занятий в форме лекций, семинаров и практических 

занятий, консультаций с преподавателем и обучающих тестов по темам.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-2 - знание основ организации, нормирования и оплаты труда.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
- системы оплаты труда, их расчет, составить тарифную сетку, рассчитать ФОТ на 

предприятии, распределить заработную плату в бригаде, анализировать заработную плату на 

предприятии, освоить методы стимулирования труда.  

- теоретические основы нормирования и оплаты труда, принципы и методы оптимизации 

трудовых процессов;  

уметь:  
- проектировать трудовые процессы, нормы труда и системы его оплаты с учетом комплекса 

технических, экономических и социальных факторов;  



- производить расчет производительности труда, трудоемкости, выработки, экономии 

численности и рабочего времени, структуру персонала  

- нормировать рабочее время, знать методы нормирования, нормы труда, провести 

хронометраж и фотографию рабочего времени, рассчитать норму выработки, провести анализ 

норм; 

владеть:  
- навыками анализа трудовых процессов и затрат рабочего времени;  

- навыками оптимизации заработной платы.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

5. Образовательные технологии  
В процессе изучения дисциплины широко используются проблемные методы обучения, 

направленные на повышение качества подготовки студентов путем развития их творческих 

способностей и самостоятельности.  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки. В отличие от информационного проблемное изложение не 

только предусматривает восприятие, осознание и запоминание студентом излагаемого 

материала, но и обеспечивает то, что студент следит за логикой доказательств, контролирует 

ее убедительность.  

При проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения.  

6. Контроль успеваемости  
Для промежуточного (тематического) контроля знаний студентов и самоконтроля 

предусмотрено тестирование в соответствии с разработанным Банком тестовых заданий, 

структурированным по темам.  

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и 

методов текущего контроля: самостоятельная работа, тестовые задания;  

Формой промежуточной аттестации является экзамен.  

 

Операционный менеджмент  
1. Цели освоения дисциплины  
Обучение студентов основным принципам и условиям построения и практического 

применения современных методов эффективной организации и управлению материальными 

потоками производственного предприятия и получение теоретических знаний и 

профессиональных навыков и умений в области организации и управления операционными 

(производственными) системами.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина является дисциплиной профиля вариативной части учебного плана. Дисциплина 

обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «Экономика организаций 

(предприятий)нефтяной и газовой промышленности», «Основы логистики», «Теория 

менеджмента» и других.  

Дисциплина формирует у студентов общее представление о способах рационализации 

процессов и методов управления производством, обеспечивая тем самым теоретическую базу 

для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, таких как 

«Экономический анализ хозяйственной деятельности на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности», «Планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности», «Стратегическое планирование в отраслях нефтегазового комплекса» и 

других.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

ПК-13 -  Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

назначение, задачи и принципы операционного менеджмента; взаимосвязи между 

стратегическим, тактическим и оперативным планированием; инструментарий систем 

управления производством; основные этапы организации операционных процессов; 

методологию проведения планирования и управления производством в соответствии с 

различными системами управления; иметь целостное представление о процессах и явлениях, 

происходящих в производственных системах.  

уметь: 

использовать методы и инструменты логистики производства в целях повышения 

эффективности управления логистическими системами; составлять планы производства, 

закупок и продаж на уровнях сводного, предварительного и подетального планирования; 

пользоваться специализированным программным обеспечением для планирования и 

управление производственными системами;  

владеть: 

методами планирования и управления производственными процессами; инструментарием 

систем управления и планирования ERP, «Бережливое производство».  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования,  

- практические занятия в форме групповых дискуссий, решения заданий в тестовой форме и в 

виде задач.  
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой, домашнее решение задач.  

6. Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: проверка 

домашнего задания, текущее тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

Планирование производства  
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование у студентов знаний технологии и методики планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятий в современных условиях и практических навыков 

по составлению планов социально-экономического развития предприятий с использованием 

инновационных технологий.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина является дисциплиной профиля вариативной части учебного плана.  

Дисциплина «обеспечивает расширение и углубление знаний, умений и навыков, 

сформированных в ходе изучения следующих дисциплин: «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Экономика организаций (предприятий)нефтяной и газовой 

промышленности».  



Дисциплина является базой для дальнейшего изучения общепрофессиональных дисциплин и 

дисциплин профиля, таких, как: «Разработка и принятие управленческих решений», 

«Технико-экономическое обоснование проектов нефтяной и газовой промышленности», 

«Стратегическое планирование в отраслях нефтегазового комплекса», «Организация, 

нормирование и оплата труда на предприятиях нефтяной и газовой промышленности».  

Также освоение данной дисциплины является основой для прохождения производственной и 

преддипломной практик и подготовки к итоговой государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-16 -  владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные бизнес-процессы в организации; принципы и технологию планирования в условиях 

рынка; виды внутрифирменного планирования, систему планов организации; состав и 

содержание плана экономического и социального развития организации; состав и содержание 

разделов бизнес-плана организации и инвестиционных проектов; систему показателей и 

методику разработки плана производства и реализации продукции, работ, услуг; систему 

показателей и методику разработки плана персонала и оплаты труда; систему показателей и 

методику разработки плана себестоимости продукции; систему показателей и методику 

разработки плана инновационной и научно-технической деятельности предприятия; систему 

показателей и методику разработки финансового плана; систему показателей и методику 

разработки плана прибылей и убытков и бюджета доходов и расходов.  

уметь:  

использовать экономическую информацию в планировании производства и реализации 

продукции, работ, услуг; разрабатывать тактические и оперативные планы организаций и их 

подразделений; использовать экономико-математические модели для оптимизации планов 

предприятий; применять компьютерные технологии планирования в организации; 

прогнозировать и определять потребность организации в трудовых ресурсах; калькулировать 

себестоимость продукции и принимать обоснованные управленческие решения; 

разрабатывать планы экономического и социального развития предприятия.  

владеть: 

инструментарием разработки планов; методологией использования результатов 

маркетинговых исследований при разработке плана маркетинга и плана производства и 

реализации продукции, работ, услуг; современными инструментами планирования; методикой 

разработки плана экономического и социального развития предприятия.  

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекции с использованием мультимедийного оборудования;  

- практические занятия в форме решения задач, групповых дискуссий, решения заданий в 

тестовой форме.  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, осуществляется  

мысленный эксперимент и делаются выводы.  

При организации самостоятельной работы студентов используются: работа с дополнительной 

литературой, решение задач.  

6.Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

промежуточное тестирование; опросы по отдельным темам дисциплины; проверка заданий, 

выполняемых на практических занятиях. 



Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

 

Экономический анализ хозяйственной деятельности  
1. Цели освоения дисциплины  
Формирование у студентов знаний методики экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия нефтяной и газовой промышленности, а так же 

навыков ее использования.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина является дисциплиной профиля вариативной части учебного плана.  

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений и навыков, 

сформированных в ходе изучения следующих дисциплин: «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Экономика организаций (предприятий) нефтяной и газовой 

промышленности».  

Дисциплина является базой для дальнейшего изучения общепрофессиональных дисциплин и 

дисциплин профиля, таких, как: «Разработка и принятие управленческих решений», 

«Технико-экономическое обоснование проектов в нефтяной и газовой промышленности». 

Также освоение данной дисциплины является основой для прохождения производственной и 

преддипломной практик и подготовки к итоговой государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

теоретические основы анализа деятельности производственных систем; основные 

экономические показатели, характеризующие производственную и финансово-хозяйственную 

деятельность производственного предприятия; количественные и качественные методы, 

применяемые в экономическом анализе; способы моделирования детерминированных 

факторных зависимостей; отечественный и зарубежный опыт в области анализа деятельности 

производственных систем. 

уметь: 

выявлять взаимосвязи между явлениями и процессами в производственно-хозяйственной 

деятельности; подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения 

конкретных расчетов; формировать данные для составления текущих и оперативных планов 

подразделений в пределах их компетенции, согласованных с планами, бюджетным процессом 

и стратегией организации в целом (с учетом существующей нормативно-правовой базы и 

особенности деятельности предприятия; выявлять резервы повышения эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность финансово-хозяйственной деятельности и использования 

производственных ресурсов предприятия; выявлять сильные и слабые стороны рыночных 

позиций производственных систем в сравнении с их конкурентами; подготовить 

аналитический отчет по выполненным заданиям, провести их презентацию и документально 

оформить.  

владеть: 

навыками использования качественных способов в разработке управленческих решений; 

навыками применения количественных способов для оценки возможных резервов и расчета 

результатов внедрения управленческих решений и мероприятий; методикой проведения 

анализа деятельности производственных систем; навыками оценки резервов деятельности 

производственных систем; навыками обоснования и выбора управленческих решений для 

повышения эффективности деятельности предприятия.  

4. Трудоемкость дисциплины.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении   аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекции с использованием мультимедийного оборудования;  

- практические занятия в форме решения задач, групповых дискуссий, решение заданий в 

тестовой форме.  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  

При организации самостоятельной работы студентов используются: работа с дополнительной 

литературой, решение задач, выполнение курсовой работы. 

6.Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

промежуточное тестирование, опросы по отдельным темам дисциплины, проверка заданий, 

выполняемых на практических занятиях, курсовая работа. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме экзамена. 

 

Инвестиционный менеджмент 
1. Цели освоения дисциплины:  
Формирование у студентов совокупности теоретических знаний и практических навыков по 

выполнению инвестиционного анализа в целях принятия эффективных инвестиционных 

решений.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина является дисциплиной профиля вариативной части учебного плана.  

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «Операционный менеджмент на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности», «Управление проектами в нефтяной и газовой 

промышленности», «Финансовый менеджмент». Освоение данной дисциплины является 

основой для последующего изучения дисциплин профессионального модуля, а также для 

прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

показатели оценки эффективности деятельности коммерческой организации в разрезе 

важнейших направлений (текущей, инвестиционной и финансовой) и резервы ее повышения; 

общее экономическое содержание инвестиционного процесса, его роль в обеспечении 

воспроизводства и экономического роста, категории сбережения, инвестиций, условия 

инвестиционного процесса, связанные с внутри- и межотраслевой конкуренцией, 

привлечением собственного и заемного капитала.  

уметь: 

применять основы проводить оценку программных продуктов по критериям технических 

характеристик, удобства интерфейса, открытости и стоимости; оценить эффективность 

использования имущества и капитала организации; вводить данные в специализированные 

компьютерные программы с соблюдением требуемых параметров;  формировать электронные 

документы для проведения необходимых расчетов; анализировать и оценивать доходность, 

риски, ликвидность и эффективность единичных инвестиций, портфелей инвестиций и 

инвестиционных проектов; обосновывать выбор инвесторов из имеющихся альтернатив в 

соответствии с заданными критериями и ресурсными ограничениями.  



владеть: 

методами и основными приемами инвестиционного анализа, методами управления 

инвестициями, структурой капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации; представлениями о факторах, 

влияющих на выбор инвесторов и оценку полезности инвестиций; приемами отбора 

инструментальных средств для обработки экономической информации в соответствии с 

поставленными задачами; навыками работы с компьютерными программами по 

экономической оценке инвестиций и управлению инвестиционными проектами.  

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

 

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  

При проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения, а также построение расчетных файлов в формате excel.  

6.Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема экзамена. 

 

Технико-экономическое обоснование проектов  
1. Цели освоения дисциплины  
Получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в технико-

экономическом обосновании проектов в условиях рыночной экономики с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного 

инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина является дисциплиной профиля вариативной части учебного плана. Дисциплина 

обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «Управление проектами в нефтяной и газовой 

промышленности», «Инвестиционный менеджмент в нефтяной и газовой промышленности», 

«Бизнес-планирование».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании  

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 



законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие работу по подготовке 

технико-экономических обоснований инвестиционных проектов; отечественный и 

зарубежный опыт в области подготовки обоснования инвестиционного проекта; формы и 

методы обоснования проектов, выбора источников проектного финансирования в 

современных условиях хозяйствования; принципы, способы и методы оценки активов, 

инвестиционных проектов и организаций; методы и модели оценки эффективности 

инвестиций, стандартные аналитические выходные формы, критерии оценки инвестиционных 

проектов; систему показателей, условия и возможности их применения для оценки 

эффективности инвестиционных проектов; принципы формирования бюджета 

капиталовложений, плана производства, финансового плана проекта, определение ставки 

дисконтирования; возможности применения компьютерных программ для расчета 

экономических показателей инвестиционных проектов; основные направления и методы 

экономического анализа деятельности организации при различных условиях инвестирования 

и финансирования;  

уметь: 

формировать бюджет капиталовложений, плана производства, финансовый план проекта, 

определение ставки дисконтирования; применять компьютерных программ для оценки 

экономической эффективности инвестиционного проекта; основные направления и методы 

экономического анализа деятельности организации при различных условиях инвестирования 

и финансирования; обосновывать решения по выбору эффективных инвестиций в ТЭК, 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде проекта; 

разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев экономической эффективности проектов.  

владеть: 

специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; навыками 

самостоятельного-овладения знаниями по подготовке обоснований инвестиционных проектов; 

современными методами сбора, обработки, анализа и систематизации информации для 

проведения оценки; методикой оценки коммерческой и бюджетной эффективности проектов 

нефтегазового комплекса; навыками работы с компьютером при расчете показателей, 

характеризующих эффективность инвестиционных проектов.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  

При проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения, а также построение расчетных файлов в формате excel для 

целей технико-экономического обоснования проекта.  

6.Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы.  

Учебным планом предусмотрено написание курсового проекта.  

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема экзамена. 

 

Управление проектами  
1. Цели освоения дисциплины  



Формирование у студентов теоретических знаний, первичных умений и практических 

навыков необходимых для эффективной профессиональной деятельности в области 

управления проектами.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана. Дисциплина 

обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «Управление организационным развитием и 

изменениями в компании», «Маркетинг», «Управление человеческими ресурсами», «Бизнес-

планирование» и др.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;  

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

 ПК-7- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ; 

 ПК-12 - умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные принципы и методы организации, планирования и управления проектами; 

терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в 

области планирования и управления проектами; принципы разработки концепции и целей 

проекта; процедуру структуризации проекта; порядок разработки сметы проекта; процедуру 

подготовки и заключения контрактов, организации оптимальной процедуры закупок и 

поставок; принципы управления рисками проекта; методики управления временем и 

стоимостью проекта; методы контроля за ходом реализации проекта; программы и 

программные комплексы, использующиеся для разработки и управления проектами.  

уметь: 

осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла; 

рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого планирования; 

управлять взаимодействиями в проекте; обеспечить эффективный контроль и регулирование, 

а также управление изменениями; использовать программные продукты для целей управления 

проектами; применять полученные в процессе обучения знания в практической деятельности 

по планированию и организации проектов в организациях.  

владеть: 

методами планирования проектов; методами бюджетирования проектов; методами анализа 

проектов; методами контроля за ходом реализации проектов. 

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216часов.  

5. Образовательные технологии  



В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: при изложении лекционного материала наряду с 

информационным методом используется проблемный метод изложения, в ходе которого 

ставятся проблемы, строится мысленный эксперимент, делаются выводы из различных 

вариантов решения и показывается необходимость их проверки.  

6.Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема экзамена.  

 

Управление инновациями  
1. Цели освоения дисциплины  
Выработка у бакалавров теоретических знаний и практических навыков в области 

организации и управления процессами создания и коммерциализации промышленных 

инноваций в ТЭК.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «Управление организационным развитием и 

изменениями в компании», «Реинжиниринг бизнес-процессов», «Управление проектами в 

нефтяной и газовой промышленности».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные понятия инновационного менеджмента: инновационный процесс, инновационная 

деятельность, инновационный потенциал и инновационный климат, субъекты и мотивы 

инновационной деятельности и т.д.; модель жизненного цикла инновации (продукта) и 

организации; основных участников инновационного предпринимательства; виды 

государственной мотивации инновационного предпринимательства; основы оценки 

интеллектуальной собственности при создании и внедрении инноваций; виды инновационных 

стратегий на предприятии; основы венчурного финансирования внедрения новшеств в 

организациях; основы инновационного маркетинга; методику оценки экономической 

эффективности инновационных проектов; особенности оценки инновационных рисков и 

методы управления ими; основы управления человеческими ресурсами при внедрении 

инноваций.  

уметь: 

оценивать экономическую эффективность и финансовую реализуемость инновационного 

проекта; рассчитывать базисные и цепные индексы инфляции; оценивать и управлять 

инновационными рисками; оценивать эффективность инвестиционно-инновационного 

проекта на основе метода дисконтированного денежного потока.  

владеть: 

навыками самостоятельного приобретения знаний в области управления инновациями; 

методами оценки эффективности инноваций.  



4. Трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: при изложении лекционного материала наряду с 

информационным методом используется проблемный метод изложения, в ходе которого 

ставятся проблемы, строится мысленный эксперимент, делаются выводы из различных 

вариантов решения и показывается необходимость их проверки; при проведении 

практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и тренинговые 

методы обучения  

6.Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема экзамена.  

 

Управление рисками  
1.Цели освоения дисциплины  
Дать представление об основах моделирования экономических процессов в условиях риска, 

способствовать приобретению навыков в определение оптимальных стратегий в ситуациях, 

связанных с риском на основе методов по их минимизации. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Управление рисками на предприятиях ТЭК» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана. Дисциплина обеспечивает расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения 

дисциплин «Статистика», «Экономика организаций (предприятий) нефтяной и газовой 

промышленности», «Финансовый менеджмент», «Бухгалтерский учет в производственной 

сфере», «Международные рынки нефти и газа».  

Дисциплина «Управление рисками на предприятиях» формирует у студентов общее 

представление о функционировании организации в условиях риска. 

Освоение данной дисциплины является основой для преддипломной практики и 

государственной итоговой аттестации  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результата освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

сущность риска, основные элементы и причины возникновения; классификацию рисков; 

методы оценки и управления рисками.  

уметь:  

профессионально пользоваться законодательными и нормативными материалами в процессе 

управления рисками; моделировать и принимать решения в сфере управления рисками; 

применить методы моделирования рисковых ситуаций при принятие решений об 

инвестирование и финансирование в конкретной организации.  

владеть:  

современными способами выявления, оценки и управления рисками  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  



5.Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины при проведение аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования; 

- практические занятия в форме дискуссий, решения заданий в тестовой форме.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка докладов, написание 

контрольной работы.  

6. Контроль успеваемости  
Программа дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

промежуточное тестирование, контрольная работа.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
1. Цели освоения дисциплины  
 

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
В соответствии с ФГОС ВО учебная дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту» отнесена к дисциплинам вариативной части учебного плана, 

является обязательной дисциплиной основной образовательной программы, предусматривает 

изучение раздела «Физическая культура» - 72 часа (2 зачетные единицы) и дисциплина 

вариативной части (Б1.В) «Элективные дисциплины (модули) по «ФК и С» - 328 часов на I-III 

курсах (I-VI семестрах).  

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: «История», 

«Безопасность жизнедеятельности».  

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК-7 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; основную направленность и 

содержание оздоровительных систем физического воспитания и спортивной подготовки; 

основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

правила закаливания организма и основные способы самомассажа; гигиенические требования 

и правила техники безопасности во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

социальную значимость физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности.  

уметь: 

составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по формированию телосложения, 

правильной осанки, развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей 

развития организма; выполнять основные гимнастические, акробатические и 

легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх и 

единоборствах; регулировать физическую нагрузку; осуществлять самонаблюдение, 

самоконтроль за физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения двигательных действий; использовать творчески средства и методы физического 



воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.  

владеть: 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. Использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; проводить 

самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию техники движений и технических приемов; 

выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, лечебной физкультуры с 

учетом состояния здоровья и медицинских показаний; выполнять физические упражнения и 

заниматься спортом в условиях активного отдыха и досуга; выполнять элементы судейства 

соревнований; и правила проведения туристических походов.  

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

5. Образовательные технологии  
Учебная дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по «ФК и С» включает в качестве 

обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику 

теоретического, практического и контрольного учебного материала. Учебный материал 

каждой дидактической единицы дифференцирован через следующие разделы и подразделы 

программы:  

теоретический раздел, формирующий мировоззренческую систему научно-практических 

знаний и отношение к физической культуре: физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; социально-биологические основы физической 

культуры основы здорового образа жизни и стиля студента; оздоровительные системы и спорт 

(теория, методика, практика); профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов.  

Теоретический раздел способствует овладению студентами знаниями по теории физического 

воспитания, основ анатомии и физиологии физических упражнений, гигиены и врачебного 

контроля, истории физической культуры. Формируется у студентов система знаний, 

необходимая для понимания сущности физической культуры, умение их творческого 

использования для своего физического развития и ведения здорового образа жизни.  

Теоретический раздел реализуется в процессе лекционного курса, а также во время методико-

практических занятий.  

Практический раздел (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, плавание, лыжная 

подготовка, атлетическая гимнастика, ОФП), состоящий из двух подразделов:  

а) методико-практический, обеспечивающий операционное овладение методами и способами 

физкультурно-спортивной деятельности (учебные занятия, на которых студенты овладевают 

жизненно необходимыми навыками и умениями в целях достижения учебных,  

профессиональных и жизненных целей личности); приобретают опыт практических занятий в 

целях достижения физического совершенства, повышают уровень своих физических, 

функциональных и двигательных способностей (овладение техникой в различных видах 

спорта и оздоровительных системах физических упражнений); получают знания и 

практические навыки по индивидуальному применению различных физкультурно-

оздоровительных и спортивных систем физического совершенствования, а также навыками 

контроля за состоянием своего здоровья, основами методики оздоровительных и спортивных 

занятий;  

б) контрольный, определяющий дифференцированный объективный учет процесса и 

результатов учебной деятельности студентов (т.е. контрольные занятия, где студенты 

выполняют нормативы по двигательным тестам для оценки физической и функциональной 

подготовленности студентов, выполняют зачетные требования по специальной физической и 

технической подготовке по изучаемым разделам программы или видам физических 

упражнений.  

Самостоятельная работа  



Профессиональная направленность образовательного процесса по физической культуре 

объединяет все разделы программы, выполняют связующую, координирующую и 

активизирующую функцию.  

Характеристика образовательных технологий.  

В очной форме обучение занятиям по дисциплинам «Физическая культура» и «Элективные 

дисциплины (модули) по ФК и С» проходят в форме лекций, семинарских, методических и 

практических занятий, а также занятий по приему нормативов физической подготовленности. 

Для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов и использование технологий дифференцированного и уровневого обучения, 

методов физического воспитания (строго регламентированного упражнения, игрового, 

соревновательного), широкое применение традиционных видов спорта и новейших систем и 

направлений физического воспитания, при организации практических занятий.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) «Физическая культура» и «Прикладная физическая 

культура» в зависимости от возможностей студента. Со студентами специальных 

медицинских групп задействуются методы кинезотерапии, двигательно-содержательной 

рефлексии, методы адаптивной физической культуры.  

6.Контроль успеваемости  
Формы текущего контроля успеваемости студентов: перечень требований и тестов по 

каждому разделу, их оценки в балах охватывают общую физическую, спортивно-техническую 

и профессионально-прикладную физическую подготовленность, а также уровень 

теоретических знаний. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: опросы по отдельным темам дисциплины, проверки заданий, выполняемых на 

методико-практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно относится 

контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме индивидуальных 

консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной работы, проверка 

реферативных, научных и тестовых заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 

Экономико-математические методы и моделирование в менеджменте 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Овладение экономико-математическими методами в разработке и практическом применении 

методов наиболее эффективного управления организационными системами топливно-

энергетического комплекса.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.  

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «Математика в менеджменте», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Статистика». Освоение данной дисциплины 

является основой для изучения дисциплин «Методы принятия управленческих решений», 

«Профессиональные компьютерные программы».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 



цели и этапы математического моделирования применительно к экономическим процессам; 

основные факторы и классы математических моделей, используемых в экономике; основные 

понятия линейного программирования, сетевого планирования, теории массового 

обслуживания.  

уметь: 

составлять экономико-математические модели, базирующиеся на линейном 

программировании; решать задачи линейного программирования; находить решения в парных 

антагонистических моделях в ситуации неопределенности (играх); строить простейшие 

сетевые графики и определять их критические пути; находить оптимумы в простейших 

системах массового обслуживания; находить план выпуска продукции по балансовой модели 

Леонтьева.  

владеть: 

приемами качественного анализа данных экономико-математических моделей; приемами 

интерпретации решений экономико-математических моделей (линейного программирования, 

ситуаций неопределенности, сетевого планировании, систем массового обслуживания) 

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

Для изложения лекционного материала применяются электронные презентации, используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  

При проведении лабораторных занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения, а также построение расчетных файлов в формате Excel  

6. Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях, тестирование. К ежемесячному контролю 

дополнительно относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

 

Системный анализ в менеджменте 
1. Цели освоения дисциплины  

Овладение экономико-математическими методами в разработке и практическом применении 

методов наиболее эффективного управления организационными системами топливно-

энергетического комплекса.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.  

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «Математика в менеджменте», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Статистика». Освоение данной дисциплины 

является основой для изучения дисциплин «Методы принятия управленческих решений», 

«Профессиональные компьютерные программы».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



знать: 

определения, свойства, классификацию систем, основные свойства и закономерности их 

эволюции; основные положения и процедуру системного подхода; основные положения, 

принципы, процедуры и методологию системного анализа; способы представления, 

идентификации и исследования объектов в виде систем; инструментальные средства 

визуализации процессов системного анализа; общие принципы и практически значимые 

инструментальные средства технологии экспертно-аналитического моделирования и методов 

исследования операций; основы теории системных исследований, методологию 

формирования (представления) и анализа экономических систем.  

уметь: 

различать цели, проблемы, направления и задачи системного анализа, а также видеть 

существующие между ними взаимосвязи; применять положения и методологические 

процедуры системного подхода при исследовании проблем в теории и практике; 

идентифицировать и структурировать системы; применять средства визуализации и 

инструменты принятия решений в процессе анализа систем; применять элементы технологии 

тренинга и методы исследования операций для решения прикладных задач системного 

анализа; обосновывать и применять методологические подходы, технологические и 

инструментальные средства для анализа экономических систем.  

владеть: 

навыками применения положений и методологических процедур системного подхода и 

системного анализа при исследовании проблем в теории и практике; навыками 

структурирования систем; навыками применения средств визуализации и инструментов 

принятия решений в процессе исследования экономических систем; навыками применения 

элементов технологии тренинга и методов исследования операций для решения прикладных 

задач системного анализа в экономике; методами формирования управленческих решений в 

условиях определенности, неопределенности и риска; методами исследования экономических 

систем, инструментами и технологиями системного анализа.  

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины 

при проведении аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии:  

Для изложения лекционного материала применяются электронные лекции, используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки. При проведении лабораторных занятий используются задачи, 

дискуссии, исследовательские и тренинговые методы обучения, а также построение 

расчетных файлов в формате Еxcel. 
6. Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

Организационное поведение 
1. Цели освоения дисциплины  
Развитие личностных качеств, формирование профессиональных компетенций в области 

анализа организационного поведения, способствующих осуществлению 

профессиональной деятельности в сфере управления человеческими ресурсами на 

высоком уровне.  

Задачи дисциплины: дать студентам представление о сущности и задачах, об объекте и 

предмете организационного поведения, методологических основах, основных научных 

школах, изучающих организационное поведение, механизмах и методах регулирования и  



проектирования организационного поведения в условиях высокой степени нестабильности 

среды.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Организационное поведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана.  

Дисциплина «Организационное поведение» дополняет, конкретизирует и развивает систему 

управленческих знаний студентов, концентрируя внимание на взаимодействии менеджеров и 

подчиненных в организации, особенностях поведения личности и группы.  

Организационное поведение, в свою очередь, дает знания, которые являются необходимыми 

для усвоения таких дисциплин, как «Стратегический менеджмент», «Управление 

инновациями в нефтяной и газовой промышленности», «Разработка и принятие 

управленческих решений».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
ПК-2 - владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

роли, функции и задачи менеджера в современной организации; основы делового общения, 

принципы и методы организации деловых коммуникаций; основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;  

уметь: 

анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности; диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; диагностировать этические проблемы в организации и применять 

основные модели принятия этичных управленческих решений.  

владеть: 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; методами формирования и поддержания этичного климата в 

организации; методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);навыками деловых коммуникаций;  

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: для изложения лекционного материала применяются 

электронные лекции, используется проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся 

проблемы, строится мысленный эксперимент, делаются выводы из различных вариантов 

решения и показывается необходимость их проверки. При проведении практических занятий 

используются задачи, дискуссии, исследовательские и тренинговые методы обучения, а также 

построение расчетных файлов в формате Еxcel.  

6.Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 



Конфликтология 
1. Цели освоения дисциплины  
Подготовка специалистов, владеющих знаниями в области анализа, разрешения, 

предупреждения конфликтов в различных сферах общественной жизни и умеющих их 

использовать в практической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Конфликтология» базируется на таких курсах, как «Теория 

менеджмента», «Управление человеческими ресурсами». Дисциплина обеспечивает 

расширение и углубление знаний, умений, навыков, формируемых в ходе изучения дисциплин 

«Деловые коммуникации», «Управление организационным развитием и изменениями в 

компании», «Управление проектами в нефтяной и газовой промышленности», 

«Стратегический менеджмент».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-2 - владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

принципы, методы и функции конфликтологии, стратегии управления конфликтами, стили 

руководства трудовым коллективом, методы оценки социально-психологического климата 

коллектива, нормативную базу урегулирования конфликтных ситуаций и конфликтов и т. д.;  

уметь: 

 выбрать адекватную стратегию управления конфликтом, разработать модель 

бесконфликтного управления организацией, выбрать методы стимулирования труда, выбрать 

адекватный стиль руководства трудовым коллективом, оценить конфликтный потенциал 

работника, определить причины возникновения конфликтов;  

владеть навыками:  

бесконфликтного взаимодействия с работниками в организации, самостоятельно оценивать 

конфликтный потенциал работника, совершенствования социально-психологического климата 

коллектива, регулирования конфликтами, измерения социально-психологического климата 

коллектива.  

4. Трудоемкость дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: для изложения лекционного материала применяются 

электронные лекции, используется проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся 

проблемы, строится мысленный эксперимент, делаются выводы из различных вариантов 

решения и показывается необходимость их проверки. При проведении практических занятий 

используются задачи, дискуссии, исследовательские и тренинговые методы обучения, а также 

построение расчетных файлов в формате Еxcel.  

6.Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях.  

К ежемесячному контролю дополнительно относится контроль выполнения домашних 

заданий, осуществляемый в форме индивидуальных консультаций и проверке заданий, 

предложенных для самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

 

  



Основы логистики 
1. Цели освоения дисциплины  
Овладение основными понятиями, использующимися в логистике, формирование у студентов 

знаний современной концепции логистики, основных функций логистического менеджмента, 

а так же навыков применения логистики в решении практических задач бизнеса.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.  

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Теория менеджмента», «Экономика организаций (предприятий) нефтяной и 

газовой промышленности». Освоение данной дисциплины является основой для изучения 

дисциплин «Методы принятия управленческих решений», «Операционный менеджмент на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

профессиональных дисциплин, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные понятия логистики; основы организации логистического менеджмента; способы 

планирования потребности в материальных ресурсах; способы поиска и выбора поставщиков; 

основные системы управления запасами; основные микрологистические системы; основные 

виды транспорта и способы транспортировки; характеристики транспортных тарифов. 

уметь: 

анализировать современные теории и практики управления предприятием, исходя из 

логистической концепции управления; планировать распределенную во времени потребность 

в материалах; моделировать системы управления запасами на предприятии; выбирать 

критерии оценки поставщика; ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

выполнением логистических функций; осуществлять выбор метода оценки эффективности 

функционирования логистических систем и производить необходимые расчеты.  

владеть: 

навыками самостоятельного приобретения знаний в области логистической теории 

управления; специальной терминологией в области логистического управления; навыками 

расчета показателей эффективности функционирования логистических систем; навыками 

анализа практических ситуаций в области логистики; количественной оценки параметров 

различных систем управления запасами.  

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, строится мысленный 

эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  



При проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения.  

6.Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы, проверка эссе и рефератов.  

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема экзамена.  

 

Основы нефтегазового дела 
1. Цели освоения дисциплины  
Заложить у студентов основы знаний о теории и практике разработки месторождений 

углеводородов. Ознакомить обучающихся с нормативной базой составления технологических 

документов на разработку месторождений углеводородов, технологиями добычи нефти и газа. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профиля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПКП-1 - Знание основ техники и технологии отраслевого производства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

базовые уравнения, лежащие в основе расчетов разработки нефтяного и газового 

месторождения; основные показатели разработки нефтяного месторождения; основные 

способы добычи нефти и газа; показатели разработки нефтяного и газового месторождения; 

классификацию систем разработки.  

уметь: 

выделять стадии разработки нефтяного месторождения; рассчитывать удельные показатели 

разработки нефтяного или газового месторождения; оценивать влияние показателей 

разработки на денежные потоки добывающего предприятия; оценивать и сравнивать 

различные ресурсы углеводородного сырья.  

владеть: 

навыками самостоятельного приобретения знаний в области разработки месторождений 

углеводородов; специальной терминологией в области разработки месторождений 

углеводородов; навыками расчета показателей эффективности разработки месторождений 

углеводородов.  

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: при изложении лекционного материала наряду с 

информационным методом используется проблемный метод изложения, в ходе которого 

ставятся проблемы, строится мысленный эксперимент, делаются выводы из различных 

вариантов разработки месторождений в зависимости от различных условий (размера запасов, 

геологических условий и пр.).  

При проведении практических занятий используются примеры разработки (показатели, 

геологическая характеристика и т.д.) фактических месторождений нефти и газа. Проводится 

анализ эффективности и расчет показателей разработки.  

6.Контроль успеваемости  



Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема зачета. 

 

Международные рынки нефти и газа 
1.Цели освоения дисциплины  
Освещение основ структуры и эффективности функционирования нефтяных и газовых рынков 

за рубежом в сопоставлении с отечественными условиями функционирования предприятий 

этих отраслей.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Международные рынки нефти и газа» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. Дисциплина обеспечивает расширение и углубление 

знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Статистика», «Экономическая теория», «Экономика в отраслях нефтяной и газовой 

промышленности».  

Дисциплина «Международные рынки нефти и газа» формирует у студентов общее 

представление о функционировании финансовой системы, создавая тем самым,  

теоретическую базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, таких как: «Инвестиционный менеджмент в нефтяной и газовой 

промышленности», «Управление инновациями в нефтяной и газовой промышленности», 

«Организация управления в отраслях нефтегазового комплекса» и другие.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результата освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности; основы структуры 

нефтегазового комплекса за рубежом при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; основные положения нормативной практики 

недропользования в нефтяной и газовой промышленности за рубежом; основы правового 

регулирования субъектов хозяйствования в зарубежной нефтяной и газовой промышленности; 

систему нормирования и контроля в недропользовании; технико-экономические 

характеристики важнейших компаний нефтяной и газовой промышленности в России и за 

рубежом, структуру рынков и конкурентную среду отрасли;  

Уметь: 

проводить экономический анализ динамики объемов и потребления энергии в мире 

;использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

выполнять расчеты в соответствии с нормативными положениями о разделе продукции в 

нефтяной и газовой промышленности; выявлять и анализировать рыночные и специфические 

риски, а также выполнять пересчет различных видов энергоресурсов в первичное условное 

топливо.  

Владеть: 



навыками работы с нормативными актами и инструктивными материалами, действующими в 

нефтяном и газовом хозяйстве за рубежом; методами расчета мировых цен на углеводороды 

нефти и природного газа.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

 

5.Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведение аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования;  

- практические занятия в форме дискуссий, решения заданий в тестовой форме.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка докладов.  

 

6. Контроль успеваемости  
Программа дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: промежуточное 

тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Мировые рынки энергоресурсов 
1. Цели освоения дисциплины  
Освещение основ структуры и эффективности функционирования нефтяных и газовых рынков 

за рубежом в сопоставлении с отечественными условиями функционирования предприятий 

этих отраслей.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «Экономика организаций 

(предприятий)нефтяной и газовой промышленности», «Экономическая теория», «Теория 

менеджмента», «Организация предпринимательской деятельности», «Экономика в отраслях 

нефтяной и газовой промышленности».  

Дисциплина «Мировые рынки энергоресурсов» формирует у студентов общее представление 

о мировых рынках нефти и газа, обеспечивает практическую и теоретическую базу для 

дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, таких как: 

«Экономический анализ хозяйственной деятельности на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности», «Планирование производства на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности», «Финансовый менеджмент» и других.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-9 - способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности; основы структуры 

нефтегазового комплекса за рубежом при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; основные положения нормативной практики 



недропользования в нефтяной и газовой промышленности за рубежом; основы правового 

регулирования субъектов хозяйствования в зарубежной нефтяной и газовой промышленности; 

систему нормирования и контроля в недропользовании; технико-экономические 

характеристики важнейших компаний нефтяной и газовой промышленности в России и за 

рубежом, структуру рынков и конкурентную среду отрасли;  

Уметь: 

проводить экономический анализ динамики объемов и потребления энергии в мире; 

использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

выполнять расчеты в соответствии с нормативными положениями о разделе продукции в 

нефтяной и газовой промышленности; выявлять и анализировать рыночные и специфические 

риски, а также выполнять пересчет различных видов энергоресурсов в первичное условное 

топливо.  

Владеть: 

навыками работы с нормативными актами и инструктивными материалами, действующими в 

нефтяном и газовом хозяйстве за рубежом; методами расчета мировых цен  на углеводороды 

нефти и природного газа.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования,  

- практические занятия в форме дискуссий, решения заданий в тестовой форме и в виде задач.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка докладов.  

6. Контроль успеваемости  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: проверка 

домашнего задания, текущее тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Стратегическое планирование  
1. Цели освоения дисциплины  
Освоение компетенций, необходимых для успешного решения организационно-

управленческих задач стратегического планирования деятельности предприятий любой 

организационно-правовой формы и их подразделений, формирование у бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков по стратегическому планированию, по 

обоснованию принимаемых управленческих решений для реализации стратегии управления 

производством.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального модуля, а также для прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компании с целью подготовки сбалансированных управленческих решений.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь системное представление: 

о закономерностях стратегического планирования;  о базовых и функциональных стратегиях 

стратегического менеджмента; об особенностях различных видов стратегического 

планирования; об особенностях стратегического планирования предприятий в современных 

условиях; составе и системе показателей стратегического плана организации.  



Знать: основы стратегического управления; основные бизнес-процессы в организации; этапы 

маркетинговой деятельности организации; механизм разработки маркетинговых программ по 

продуктам; виды стратегического планирования, систему планов организации; основные 

методы стратегического прогнозирования и планирования; состав и содержание разделов 

стратегического плана развития организации; состав и содержание разделов бизнес-плана 

инвестиционных проектов; систему показателей и методику разработки стратегического 

плана организации;  

Уметь:  

разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации; использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований, в стратегическом планировании; определять стратегические цели деятельности 

предприятия и осуществлять планирование их достижения; оценивать эффективность 

рассматриваемых альтернативных стратегий управления производством; использовать методы 

стратегического планирования в профессиональной деятельности по планированию; 

использовать экономико-математические модели для оптимизации стратегических планов 

предприятий; применять компьютерные технологии стратегического планирования в 

организации; разрабатывать стратегические планы развития предприятия; разрабатывать 

бизнес-планы инвестиционных проектов.  

Владеть:  

инструментарием разработки стратегических планов развития организации; методами 

формирования и реализации стратегии на уровне бизнес-единицы; методологией 

использования результатов маркетинговых исследований при разработке стратегического 

плана маркетинга и плана производства и реализации продукции, работ, услуг; методикой 

разработки стратегического плана развития организации;  методикой разработки бизнес-

планов инвестиционных проектов.  

4. Трудоемкость дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, осуществляется 

мысленный эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  

При проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения.  

6.Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях.  

К ежемесячному контролю дополнительно относится контроль выполнения домашних 

заданий, осуществляемый в форме индивидуальных консультаций и проверке заданий, 

предложенных для самостоятельной работы, проверка эссе и рефератов.  

Промежуточная аттестация осуществляется посредством приема экзамена.  

 

Корпоративный документооборот 
1.Цели освоения дисциплины  
Дать представление о процессе документооборота на крупных предприятиях с учетом 

современных методов управления организацией.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

сформированных в ходе изучения дисциплин «Статистика», «Финансовый менеджмент», 

«Бухгалтерский учет в производственной сфере». 

Освоение данной дисциплины является основой для преддипломной практики и 

государственной итоговой аттестации.  



3.Компетенции обучающегося, формируемые в результата освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;  

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

основные нормативные правовые документы; основы документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений, 

основы стратегии и технологии управления операционной (производственной) 

деятельностью организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений;  

уметь:  

применять полученные знания в социально-экономическом развитии; адекватно 

адаптироваться к изменяющейся обстановке в профессиональной деятельности; использовать 

различные технологии в корпоративном документообороте; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий, использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений.  

владеть:  

навыками поиска информации по полученному заданию, сбору, анализу данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками анализа 

информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

5.Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведение аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

- лекции с использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования; 

- практические занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов, решения заданий в 

тестовой форме.  

При организации самостоятельной работы обучающихся используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой, подготовка докладов.  

6. Контроль успеваемости  
Программа дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: промежуточное 

тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Делопроизводство и электронный документооборот 
1. Цели освоения дисциплины  
Дать представление о процессе документооборота на крупных предприятиях с учетом 

современных методов управления организацией.  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 



сформированных в ходе изучения дисциплин «Статистика», «Финансовый менеджмент», 

«Бухгалтерский учет в производственной сфере». Освоение данной дисциплины является 

основой для прохождения преддипломной практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;  

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

основные нормативные правовые документы; основы документального оформления решений 

в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений, основы 

стратегии и технологии управления операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или  
организационных изменений;  

уметь:  

применять полученные знания в социально-экономическом развитии; адекватно 

адаптироваться к изменяющейся обстановке в профессиональной деятельности; использовать 

различные технологии в корпоративном документообороте; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий, использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений.  

владеть:  

навыками поиска информации по полученному заданию, сбору, анализу данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками анализа 

информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, 

ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов.  

4. Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

5. Образовательные технологии  
В ходе освоения дисциплины при проведении  аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

При изложении лекционного материала наряду с информационным методом используется 

проблемный метод изложения, в ходе которого ставятся проблемы, осуществляется 

мысленный эксперимент, делаются выводы из различных вариантов решения и показывается 

необходимость их проверки.  

При проведении практических занятий используются задачи, дискуссии, исследовательские и 

тренинговые методы обучения.  

6. Контроль успеваемости  
Текущий контроль включает в себя опросы по отдельным темам дисциплины, проверки 

заданий, выполняемых на практических занятиях. К ежемесячному контролю дополнительно 

относится контроль выполнения домашних заданий, осуществляемый в форме 

индивидуальных консультаций и проверке заданий, предложенных для самостоятельной 

работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Учебная практика является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент. Требования к 

организации учебных практик определены ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Менеджмент».  

Трудоемкость практики определяется учебным планом.  

Учебная практика, в том числе:  

- введение в специальность (рассредоточенная практика): 2 недели, практические занятия - 16 

часов, 3 ЗЕТ (1 семестр);  

- ознакомительная: 2 недели, 3 ЗЕТ (2 семестр);  

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков: 4 недели, 6 ЗЕТ (4 

семестр);  

Способ проведения учебной практики: выездная или стационарная.  

Учебная практика может проводиться в учебных аудиториях университета или на 

предприятиях ТЭК.  

Целью учебной практики «Введение в специальность» является формирование у студентов 

представления о сфере профессиональной деятельности, еѐ месте и роли в общественном 

производстве, о требованиях, предъявляемых к современному менеджеру и стоящими перед 

ним задачами, как специалисту по управлению организациями. Представление общей 

характеристики знаний по специальности и средств, необходимых для их освоения, показ 

взаимосвязи теории и практики управления.  

Учебная практика «Введение в специальность» является рассредоточенной практикой 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (квалификация - бакалавр).  

Практика обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

сформированных в ходе изучения школьных дисциплин: «Обществознание», «Экономика» и 

формирует у студентов общее представление об особенностях подготовки менеджеров, в 

частности, о содержании основной образовательной программы, реализуемой вузом по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», создавая тем самым теоретическую и 

практическую базу для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, таких как «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Управление 

человеческими ресурсами», «Организационное поведение», и другие.  

Прохождение данной практики является основой для прохождения других видов практики, 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Прохождение учебной практики направлено на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:ОК-3; ОК-6; ОПК-1.  

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: 

цели и задачи менеджера в области управления организациями; морально-этические основы 

профессиональной деятельности менеджера; квалификационные требования к 

профессиональной деятельности менеджера; основные этапы эволюции управленческой 

мысли; 

уметь: 

решать социально значимые задачи в процессе своей деятельности; использовать 

возможности системы образования для повышения уровня своей профессиональной 

деятельности; критически оценивать личные достоинства и недостатки и занимать активную 

гражданскую позицию;  

владеть: 

нормами профессиональной этики и теоретическими основами мотивации профессиональной 

деятельности менеджера; культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения.  

В ходе практики при проведении аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: групповые дискуссии, круглые столы, решение заданий в 

тестовой форме.  



При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные 

технологии: работа с дополнительной литературой, отчет.  

Программой практики предусмотрены следующие виды текущего контроля: текущее 

тестирование, отчет по практике, зачет с оценкой – 1-ый семестр.  

Целью ознакомительной практики и практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является закрепление, расширение, углубление и систематизация 

теоретических знаний, приобретение необходимых умений и навыков, использующихся в 

процессах управления организацией и анализа результатов наблюдений за организационно-

управленческими и информационно-аналитическими процессами.  

Так же практика преследует цели закрепления и применения знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплин, предшествующих практике.  

Организация ознакомительной практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности приобретения студентами компетенций в области профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

В ходе ознакомительной практики формируются следующие компетенции:ОК-3; ОК-4; ОК-6; 

ОПК-7; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20.  

Программой практики предусмотрены следующие виды текущего контроля: отчет по 

практике, зачет с оценкой – 2-ой семестр.  

Базой для прохождения учебной практики являются учебные аудитории филиала 

университета, университета и предприятия ТЭК.  

В процессе прохождения практики студент должен ознакомиться с миссией, целями, 

задачами, историей развития вуза; видами деятельности; учредительными документами; 

организационной структурой; должностными обязанностями сотрудников; методами 

контроля, используемыми в организации; внешней средой и т.д.  

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Знать:  

основные нормы современного русского языка; основные правила межличностного общения; 

представление о речи как инструменте эффективного общения; лексику, необходимую для 

ведения деловых переговоров и взаимодействия с сотрудниками; современный уровень и 

направления развития информационных технологий, основные информационные технологии 

для обработки информации и анализа в сфере менеджмента, основы информационной и 

библиографической культуры; основные требования информационной безопасности, состав 

программного обеспечения; подходы и способы организации систем получения, хранения и 

переработки информации;  

Уметь:  

ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; грамотно вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою 

позицию; использовать иностранный язык для выражения мнения и мыслей в межличностном 

и деловом общении, извлекать информацию из аутентичных текстов; грамотно оформлять 

письменные тексты на русском и иностранном языках, используя лингвистические словари и 

справочную литературу;работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; осуществлять деловое общение и обоснованный 

выбор инструментальных средств информационных технологий для решения 

профессиональных задач в области менеджмента; обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; вводить данные в специализированные компьютерные 

программы с соблюдением требуемых параметров; формировать электронные документы для 

проведения необходимых расчетов.  

Владеть:  

навыками составления текстов в жанрах устной речи (вести деловую беседу, обмениваться 

информацией, вести дискуссию и т.д.) и письменной речи (составлять официальные письма, 

служебные записки, рекламные объявления, инструкции и т.п.; редактировать написанное) на 

русском и иностранном языках; навыками ведения диалога и изложения мыслей в виде 

монолога; навыками работы в локальных и глобальных сетях, основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; инструментальными средствами 



обработки и анализа экономических данных; приемами отбора инструментальных средств  

обработки экономической информации в соответствии с поставленными задачами.  

В ходе учебной практики формируются следующие компетенции: ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПКП-1.  

Все эти компетенции будут развиты   в  дальнейшем обучении и на производственной 

практике. 

Программой практики предусмотрены следующие виды текущего контроля: отчет по 

практике с оценкой – 4-ый семестр.  

В результате прохождения учебной практики у студента должно сформироваться системное 

представление о предприятии и о профессии (как с точки зрения функциональной 

определенности, так и с точки зрения взаимосвязанности и применимости дисциплин в 

практической деятельности).  

Задачами учебной практики являются: знакомство с объектами будущей профессиональной 

деятельности и видами профессиональной деятельности бакалавра-менеджера 

(организационно-управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской).  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:  

Знать: 

статистические и финансово-экономические показатели деятельности организации; принципы 

построения систем повышения личностного и профессионального самосознания, 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации развития личности и деятельности; 

объективные связи обучения, воспитания и развития личности; современные образовательные 

технологии; способы организации учебно-познавательной деятельности. основные 

информационные технологии для обработки информации и анализа в сфере менеджмента, 

основы информационной и библиографической культуры; основные требования 

информационной безопасности, состав программного обеспечения; подходы и способы 

организации систем получения, хранения и переработки информации.  

Уметь: 

использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и 

финансовых процессов; искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 

анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений; принимать решение в сложной ситуации; цели, планировать и 

организовать свой индивидуальный процесс образования; развивать навыки самообразования; 

анализировать результаты деятельности; работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах; осуществлять деловое 

общение и обоснованный выбор инструментальных средств информационных технологий для 

решения профессиональных задач в области менеджмента; обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; вводить данные в специализированные компьютерные 

программы с соблюдением требуемых параметров; формировать электронные документы для 

проведения необходимых расчетов.  

Владеть: 

навыками работы в локальных и глобальных сетях, основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией; инструментальными средствами обработки и 

анализа экономических данных; приемами отбора инструментальных средств для обработки 

экономической информации в соответствии с поставленными задачами; навыками 

самоанализа, аутотренинга, самообразования; навыками планирования собственной 

деятельности; приемами и способами развития индивидуальных способностей.  

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

индивидуальные задания, сбор и обработка фактического и литературного материала, 

тренинги. 

 Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный и 

итоговый контроль. 

Промежуточный контроль заключается в проверке руководителем практики 

нахождения студентов на местах практик и выполнение индивидуальных заданий. 

Итоговый контроль заключается в защите отчета по учебной практике.  



Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать 

его деятельность в период практики. 

Отчет начинается с титульного листа, и содержания. Отчет должен состоять из нескольких 

разделов: введения, основной части и заключения. 

Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место прохождения практики и 

основные направления, которыми занимался студент на практике. 

Основная часть отчета должна включать аналитическую записку в соответствие со структурой 

и содержанием программы практики. 

В заключении приводятся общие выводы, краткое описание проделанной работы.  

В список использованных источников включаются все использованные документы, 

литературные источники, Internet-ресурсы.  

В приложении к отчету прилагаются копии документов, таблицы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Практика студентов является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся на 

базах практики, содействует закреплению теоретических знаний, установлению необходимых 

деловых контактов университета с предприятиями, организациями и учреждениями.  

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)проводится для подготовки студентов к выполнению в 

условиях реального производственного и управленческого процессов ключевых видов 

профессиональной деятельности менеджера (организационно-управленческой, 

информационно-аналитической, предпринимательской), развития и накопления практических 

умений и навыков по анализу и совершенствованию систем управления в организации.  

Практика организуется и проводится на основе утвержденной программы, в которой 

определен перечень рассматриваемых вопросов и необходимых для выполнения заданий в 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договоров между 

университетом и организациями о прохождении практики студентов.  

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год.  

Общая трудоемкость производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 4 недели, 6 ЗЕТ в 6 семестре.  

Цель производственной практики – формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций менеджера в сфере профессиональной деятельности бакалавра менеджмента.  

В ходе практики формируются следующие компетенции: ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-14; ПКП-2.  

Задачи практики:  

развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере управления;  

изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-технических 

документов для решения отдельных задач управления в организации по месту прохождения 

практики;  

разработка предложений по совершенствованию направлений деятельности менеджера 

среднего и низшего уровней управления в организации;  

формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, устойчивого 

интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в самообразовании;  

сбор необходимых материалов и документов для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с выбранной темой.  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:  



знать: 

принципы развития и закономерности функционирования организации; типы 

организационных структур и принципы их проектирования; принципы организации системы 

управления финансами в организации; принципы и методы составления финансовой, 

бухгалтерской и управленческой отчетности в организации; факторы, влияющие на 

положение компании на рынке.  

уметь: 

анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; анализировать организационную структуру; 

рассчитывать основные финансово-экономические показатели деятельности организации; 

проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для 

подготовки управленческий решений.  

владеть: 

методами реализации основных управленческих функций; методами формулирования и 

реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; методами анализа финансовой отчетности; 

навыками деловых коммуникаций и публичных выступлений.  

Основной формой прохождения производственной практики является непосредственное 

участие студента в деятельности конкретного предприятия.  

Базами производственной практики могут выступать: муниципальные организации; 

государственные организации; коммерческие организации; некоммерческие организации; 

аналитические подразделения предприятий различных сфер деятельности (отделы логистики, 

маркетинга, рекламы, исследований и конъюнктуры рынка и др.).  

Рекомендуемыми местами прохождения производственной практики являются 

производственные предприятия, научно-исследовательские организации, строительные 

организации, транспортные компании и другие предприятия промышленности: ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ОАО «Ярегская 

нефтетитановая компания», ОАО «РН-Северная нефть», ЗАО «Ухтинский экспериментально-

механический завод», АО «Транснефть-Север», Институт социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПечорНИПИнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз», ТПП 

«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», АО «Воркутауголь»  и др.. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОЗИВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Главная цель преддипломной практики - применение студентами полученных в 

филиале университета знаний, умений в реальных условиях действующей организации и 

совершенствование на этой основе первичных практических навыков, компетенций. В период 

преддипломной практики происходит апробация в реальных условиях полученных знаний по 

дисциплинам ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент»; приобретение 

профессиональных навыков управления организацией и сбор первичных материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

Основными задачами практики являются: приобретение навыков получения 

информации управленческо-организационного, экономического, социально-

психологического, правового и иного характера, необходимой для выполнения выпускной 

квалификационной работы; выработка навыков проведения углубленного анализа бизнес-

процессов, структуры управления в организации и осуществление на этой основе 

организационного проектирования; получение практических навыков анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании; разработке стратегий и бизнес-планов 

развития организации и мер по их реализации; приобретение навыков организации, 

координации и мотивации деятельности персонала организации; выработка навыков контроля 

основных показателей хозяйственной деятельности с целью диагностики и выявления причин 

возникновения кризисных ситуаций и своевременной корректировки управленческих 



решений; освоение и использование в управленческой деятельности современных методов и 

технологий. Преддипломная практика относится к блоку Б2 «Практики», является 

завершающим этапом обучения и непосредственно предшествует разработке выпускной 

квалификационной работы. Прохождение преддипломной практики предполагает наличие 

определенного уровня профессиональной подготовки, заинтересованности в эффективном 

использовании имеющихся в организации возможностей для овладения будущей 

специальностью.  

Для успешного прохождения преддипломной практики студент должен:  

знать: 

основные теории мотивации, лидерства и власти, способы разрешения конфликтных 

ситуаций для решения стратегических и оперативных управленческих задач; стандартные 

задачи профессиональной деятельности менеджеров разного уровня управления; современные 

информационно-коммуникационные технологии, методы количественного и качественного 

анализа информации, основные требования информационной безопасности; структуру и 

подходы к разработке и реализации бизнес-плана.  

уметь: 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций 

и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски; решать практические задачи, связанные с реализацией в 

организации профессиональных функций руководителя; применять современные 

информационно-коммуникационные технологии в процессе принятия управленческих 

решений; применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала; 

разрабатывать бизнес-план организации.  

владеть: 

навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности; навыками 

осуществления управленческой деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры; навыками построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей для решения конкретных задач управления; 

навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана. Во время практики происходит закрепление и 

конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение студентами умений и 

навыков практической работы по избранному профилю и присваиваемой квалификации.  

В ходе практики формируются следующие компетенции: ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-6; 

ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-16  

В результате выполнения содержательной части программы преддипломной практики 

студент должен:  

знать: 

сущность, функции, принципы процесса управления различного уровня в организации; 

методы мониторинга и анализа внешней и внутренней среды организации, оценки факторов, 

влияющих на результаты ее деятельности, подходы к разработке и реализации стратегии и 

программ развития; основы реинжиниринга бизнес-процессов, реструктуризации системы 

управления; экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, особенности применения методов оценки стоимости бизнеса, инвестиционных 

проектов; нормативные и правовые документы, практику их применения в управленческой 

деятельности;  

уметь: 

формулировать практические задачи, связанные с реализацией в организации 

профессиональных функций руководителя; проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления организацией, планировать, организовывать 

деятельность сотрудников, распределять и делегировать полномочия, контролировать 

реализацию управленческих решений; решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 



основных требований информационной безопасности; оценивать экономические и 

социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности;  

владеть: современной терминологией и методологией научных исследований; 

современными методами оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; навыками составления и 

реализации бизнес-плана, формирования новой бизнес-модели; основами проведения 

реинжиниринга бизнес- процессов, реструктуризации системы управления. Преддипломная 

практика может быть индивидуальной или коллективной (групповой). При коллективной 

(групповой) форме – несколько студентов проходят практику в одной организации, но по 

индивидуальным заданиям. 

Объектом преддипломной практики могут быть предприятия всех организационно-

правовых форм в сфере производства и услуг, органы государственного и муниципального 

управления. Во время практического обучения необходимо вникнуть в специфику 

деятельности предприятия и проанализировать состояние основных его функциональных зон: 

производство, персонал, финансы, маркетинг, НИОКР.  

Базы практики для студентов должны отвечать следующим основным требованиям: 

 - соответствовать профилю подготовки бакалавра; 

 - располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения, к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент». Для 

решения задач государственной итоговой аттестации бакалавров необходима комплексная 

оценка уровня подготовки выпускников вуза.  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.02. «Менеджмент», профиль «Управление экономической 

деятельностью предприятий ТЭК» составляет 6 зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ), которая 

включает в себя написание ВКР и ее защиту.  

ГИА имеет целью определение степени соответствия уровня подготовленности 

выпускников требованиям образовательного стандарта. При этом проверяются 

сформированные компетенции - теоретические знания и практические навыки выпускника в 

соответствии с компетентностной моделью, являющейся структурным компонентом ОПОП. 

Проверяется обладание следующими компетенциями:  

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПКП-1; ПКП-2.  

Выпускник должен:  

Знать: 

основные нормативные правовые документы; основные математические модели 

принятия решений; роли, функции и задачи менеджера в современной организации; основные 

бизнес-процессы в организации; типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; виды управленческих решений и методы их принятия; 

основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; основные 

показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и 

рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; фундаментальные 

концепции финансового менеджмента; принципы, способы и методы оценки активов, 

инвестиционных проектов и организаций; роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами организации; 

основные теории стратегического менеджмента; теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества 

организации; принципы организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной деятельностью организации; основные концепции и 

методы организации операционной деятельности. 

Уметь: 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; проводить 

анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; использовать экономический 

инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации); применять 

информационные технологии для решения управленческих задач; анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность; оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; проводить аудит человеческих ресурсов организации, 

прогнозировать и определять потребность организации в персонале, определять эффективные 

пути ее удовлетворения; разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их 

оценку.  



Владеть: 

экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников 

ресурсов и государства; математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач; методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и 

контроль);современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами; методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы.  

При проведении ГИА определяется уровень сформированности умений и навыков 

выпускника по следующим видам профессиональной деятельности:  

а) организационно-управленческая деятельность;  

б) информационно-аналитическая деятельность;  

в) предпринимательская деятельность  

Выпускная квалификационная работа бакалавра имеет своей целью систематизацию, 

закрепление и расширение теоретических и практических знаний в сфере производственного 

менеджмента; выявление умения применять полученные знания в решении конкретных задач; 

развитие навыков ведения самостоятельной работы, применения методик исследования при 

решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов; выявление степени 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в 

современных условиях.  

В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполнения ВКР должен решить 

следующие задачи: 

1) обосновать актуальность темы и оценить уровень ее разработанности в литературе; 

2) изучить теоретические положения, нормативную документацию, статистические 

материалы, справочную и научную литературу по избранной теме; 

3) изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме; 

4) собрать статистический материал, характеризующий отдельные аспекты 

рассматриваемой проблемы и провести анализ собранных данных, используя 

соответствующие методы обработки и анализа информации; 

5) на основе проведенного анализа сделать выводы и разработать рекомендации, 

направленные на улучшение работы предприятия; 

6) выполнить расчет экономической эффективности внедрения предлагаемых 

мероприятий; 

7) оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями. 

Тематика бакалаврской выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями выпускающей кафедры с учетом заявок производственных предприятий 

(организаций). Перечень тем выпускных квалификационных работ утверждается приказом 

проректора по учебной работе.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра менеджмента представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, соответствующую видам и задачам его 

профессиональной деятельности. 

Выпускные работы могут иметь фундаментальный, методологический, поисковый или 

прикладной характер. 

Бакалаврская работа должна содержать изложение проблемы,  в соответствии с темой работы; 

необходимую аналитическую,  прогнозную информацию; предлагать рекомендации по 

решению поставленной и структурированной в ВКР проблеме; строго соответствовать 

требованиям к оформлению.  

Этапы выполнения ВКР:  

- выбор темы ВКР;  

- назначение руководителя ВКР;  

-уточнение объекта и предмета исследования;  

-оформление задания на ВКР; ознакомление с графиком выполнения ВКР;  

-определение цели и задач работы,  ожидаемых результатов; 

- разработка логической структуры ВКР;  



-подбор и анализ источников информации в соответствии с выбранной темой;  

-сбор материалов и статистических данных;  

-анализ собранной информации  и еѐ обработка с использованием информационных 

технологий;  

- написание ВКР и оформление в соответствии с установленными требованиями;  

- формулировка выводов по каждому разделу и в целом по ВКР;  

- составление списка использованных  источников; представление руководителю для 

проверки и получения отзыва;  

-корректировка рукописи работы в соответствии с замечаниями руководителя;  

- представление рукописи работы на проверку нормоконтроля;  

- подготовка презентации работы в форме графического раздаточного материала на бумажном 

носителе и в форме мультимедийной презентации; 

- подготовка доклада; 

- представление заведующему кафедрой пояснительной записки ВКР и отзыва руководителя 

для получения допуска к защите; 

- защита ВКР. 

Выпускная квалификационная работа должна  содержать: титульный лист; пояснительную 

записку;  задание на ВКР;  аннотацию;  содержание;  введение; основную часть, состоящую из 

3 глав; заключение; список использованных  источников; приложения (если необходимо).  

Объем бакалаврской работы должен составлять от 50 до 80 страниц. 

Во введении необходимо представить обоснование актуальности темы ВКР; цель и 

задачи исследования; указать объект и предмет разработки, а так же методы, использованные 

при выполнении ВКР. Рекомендуемый объем введения составляет 2 страницы.  

Основная часть квалификационной работы, независимо от выбранной темы, должна 

отражать как теоретические аспекты менеджмента  (в рамках выбранной темы), так и 

практические аспекты менеджмента с учетом специфики предприятия. Содержание глав и 

параграфов основной части должно точно соответствовать теме выпускной 

квалификационной работы и полностью ее раскрывать. 

Текст ВКР должен демонстрировать способность выпускника сжато, логично и 

аргументированно излагать собранный, систематизированный и проанализированный 

материал, а также делать собственные выводы и рекомендации.  

В основной части работы должно быть три главы.  

Первая глава носит теоретический характер и должна быть посвящена теоретическим и 

методологическим основам изучения проблемы.  

В ней на основе изучения специальной литературы, периодики дается описание 

предметной области исследования; осуществляется систематизация современных концепций 

менеджмента; рассматриваются причины возникновения проблемы; приводится 

реферативный обзор позиции российских и зарубежных специалистов по исследуемой 

проблем и аргументируется собственная точка зрения студента относительно используемых в 

работ понятий и определений; анализируется статистическая база проблемы; формулируются 

теоретические выводы.  

По первому разделу судят о глубине теоретической базы бакалаврской работы. Одно 

из главных требований данного раздела – наличие ссылок на библиографические источники. 

Вторая глава посвящена анализу состояния изучаемой проблемы на конкретном 

предприятии (организации).  

Глава носит прикладной характер и должна содержать анализ по исследуемой теме с 

использованием фактических данных конкретного предприятия.  

Глава должна содержать аналитический и графический материал, иллюстрирующий 

динамику состояния и развития предприятия. Выявляются недостатки и резервы в 

деятельности предприятия. Материал второй главы является логическим продолжением 

первой (теоретической)  главы и отражает взаимосвязь теоретических и аналитических 

аспектов решения проблемы ВКР. 

В третьей главе даются проектные рекомендации для предприятия с учетом лучших 

практик отечественных и зарубежных предприятий. Глава должна обязательно содержать 

план,  программу мероприятий по совершенствованию управленческой, экономической 



деятельности предприятия, а также экономическое обоснование и бюджет на реализацию 

намеченного плана.  

В конце каждой главы должны быть сформулированы выводы автора ВКР по 

исследуемому вопросу. Выводы обобщают основные положения работы и представляют 

собой результат как теоретического, так и практического осмысления проблемы и разработку 

путей ее решения. 

В заключении формулируются основные выводы по результатам проделанной работы. 

Они должны быть конкретными, непосредственно вытекать из проделанной работы и 

находиться в границах рассматриваемой темы.  

В список использованных источников включают нормативные материалы, 

специальную литературу, Интернет-ресурсы, использованные студентом в ходе подготовки и 

написания ВКР.  

Материалы, дополняющие и иллюстрирующие основное содержание ВКР, могут быть 

вынесены в приложения к работе.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, проверяются в информационной системе 

«Антиплагиат» с целью выявления объема неправомочных заимствований и размещаются в 

электронно-библиотечной системе УГТУ.  

При подготовке доклада  необходимо обратить внимание на то, чтобы на защиту 

выносились наиболее значимые выводы, следует проанализировать последовательность 

обоснования защищаемых выводов и предложений, логику построения выступления на 

защите в целом. Должна обеспечиваться и взаимосвязь основных результатов, достигнутых в 

ВКР,  и текста доклада с подготовленным иллюстративным материалом.  

В иллюстративный материал должны входить таблицы, схемы, графики, рисунки.  

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом ректора 

создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается 

Министерством образования и науки РФ.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. Результат защиты определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. В оценке учитывается содержание работы, 

форма и содержание доклада и иллюстративного материала, уровень ответов на вопросы, 

умение четко и логично излагать свою точку зрения, вести аргументированную дискуссию.  

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями государственная 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию, которая проводится апелляционной комиссией.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
 


