
 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки/ 
Направленность 

38.03.02 – Менеджмент  
 
Управление человеческими ресурсами. 
Производственный менеджмент в НГК 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой 
части ФГОС ВО 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью физического воспитания студентов является формирование 
физической культуры личности. 
Для этого предусматриваются решение следующих воспитательных, 
образовательных и оздоровительных задач: 
- Формирование мотивационно-целостного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в занятиях 
физической культурой и спортом. 
- Формирование знаний научно-практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни. 
- Обеспечение общей физической подготовки. 
- Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, 
развития и совершенствование психофизических способностей, качеств, 
свойств личности студентов. 
- Приобретение опыта творческого использования и физкультурно-
спортивной деятельности. 

Содержание  дисциплины  

 Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 
 Естественнонаучные основы физического воспитания студентов. Спорт в 

системе физического воспитания студентов. 
 История физической культуры. Олимпийские игры. Научные основы 

задорого образа жизни. 
 Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов (ппфп) 
 Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 
 Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основные методы 

самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических 
затрат. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за 
функциональные состоянием организма (Функциональные приборы). 

 Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика 
проведении учебно-тренировочного занятия. 

 Методика оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы 
самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 
функциональной подготовленности. Методики самостоятельно освоения 
отдельных элементов профессионально-прикладной физической 
полготовки.  

Формируемые 
компетенции ОК-8 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать методы сохранения и укрепления физического здоровья  уметь 
использовать их для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 
Владеть средствами самостоятельного, методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья., 
готовность к достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа 

Образовательные 
технологии Спартакиады ВУЗа, участие в Универсиаде Кубани. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Спортивный инвентарь, тренажеры. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Направление подготовки/ 
направленность 

38.03.02. – Менеджмент  
Управление человеческими ресурсами. 
Производственный менеджмент в НГК 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Входит в раздел Элективные дисциплины по Физической культуре и спорту  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью элективной дисциплины физическая культура и спорт является 
формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Для этого предусматриваются решение следующих воспитательных, 
образовательных и оздоровительных задач: 
- Формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
- Формирование знаний научно-практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни. 
- Обеспечение общей физической подготовки. 
- Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развития и 
совершенствование психофизических способностей, качеств, свойств личности 
студентов. 
- Приобретение опыта творческого использования и физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Содержание  дисциплины  

«Бокс» 
Основы техники бокса 
Основы тактики бокса 
Оздоровительные и гигиенические мероприятия в подготовке боксеров 
Общая физическая подготовка 
Специальная физическая подготовка 
Техническая подготовка 
Тактическая подготовка 
Интегральная подготовка 
Психологическая подготовка 
Инструкторская и судейская практика 



Участие в соревнованиях 
Выполнение контрольных нормативов 

«Настольный теннис» 
Инструкция по технике безопасности 
Краткий обзор развития н/тенниса в России 
Основы техники и тактики игры 
Организация тренировки 
Судейство соревнований 
Общая физическая подготовка 
Специальная физическая подготовка 
Техническая подготовка 
Тактическая подготовка 
Интегральная подготовка 
Психологическая подготовка 
Инструкторская и судейская практика 
Участие в соревнованиях 
Выполнение контрольных нормативов 

Формируемые 
компетенции ОК-8 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Физическая культура и спорт 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

- Знать: 

- значение физической культуры в формировании общей культуры 
личности приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу 
жизни, укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, 
ведении здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе 
физкультурно-спортивных занятий;   

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики 
и практики физической культуры и здорового образа жизни;  

- содержание и направленность различных систем физических 
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.  
Уметь:  

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного 
возрастного и психического развития занимающихся и применять их во время 
регулярных занятий физическими упражнениями;  

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с 
общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленностью; - составлять индивидуальные комплексы 
физических упражнений с различной направленностью.  

- Владеть:  

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, 
обучение двигательным действиям и развитие физических качеств;  

- способами определения дозировки физической нагрузки и 
направленности физических упражнений;   
приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 
физическими упражнениями.  

Трудоемкость дисциплины 328 часов 

Образовательные 
технологии Тестирование, самоконтроль, спортивный инвентарь, тренажеры 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедиа 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

зачет. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Направление подготовки / 
Специальность 
направленность  

38.03.02 «Менеджмент» 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины при подготовке бакалавра является изучение расчетно-экономической 
деятельности, связанной с подготовкой исходных данных, проведением экономических расчетов и 
разработкой экономических разделов планов предприятий и организаций, ведением бухгалтерского 
учета, исследование деятельности в целях проведения аудита, анализа хозяйственной деятельности 
предприятия и проведения отраслевых и региональных статистических исследований, а также 
овладение организационно-управленческой деятельностью для подготовки экономически 
обоснованных управленческих решений, а также для выполнения работ в качестве исполнителя или 
руководителя младшего уровня в бухгалтерских и экономических службах предприятий и 
организаций. 
 

Содержание дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
1 Предмет, задачи, содержание и виды экономического анализа хозяйственной деятельности 
организации. 
2 Понятие и классификация хозяйственных резервов. Методы формального подсчета резервов. 
3 Метод и методика экономического анализа. 
4 Традиционные способы обработки экономической информации и факторного анализа. 
5 Анализ производственных результатов деятельности.  
6 Анализ состояния использования основных средств.  
7 Анализ персонала и оплаты  труда. 
8 Анализ материальных ресурсов. 
9 Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 
10 Анализ экономических результатов и эффективности хозяйственной деятельности. 

Формируемые компетенции ПКН-3 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании по следующим предметам: экономика 
предприятий нефтяной и газовой промышленности, учет и отчетность, финансовый менеджмент 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

знать: информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и особенности в 
организациях; методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
уметь: пользоваться источниками экономической информации, методами и приемами анализа; 
проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности организации; оценивать ликвидность и 
платежеспособность организации; использовать компьютерную технику в режиме пользователя; 
владеть: методикой проведения анализа деятельности производственных систем, навыками оценки 
резервов деятельности производственных систем; методикой диагностики производственно-
экономического потенциала предприятия, навыками обоснования и выбора управленческих решений 
для повышения эффективности деятельности организации. 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц 180 часов 

Образовательные технологии Лекции, тестирование, задачи, дискуссии, творческая работа. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

При изучении дисциплины необходимо использовать следующее программное обеспечение: 
- Программа Excel, Консультант Плюс, Гарант, Power Point .  
Обучающимся также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
профессиональным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», eLibrary 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Экзамен, курсовая работа 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки / 
Направленность  

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности являются:  
- формирование у студентов знания по идентификации опасных и вредных факторов; 
- научить студентов основным приемам защиты человека от опасностей; 
- обеспечить усвоение студентами основных способов ликвидации последствий воздействия 
опасных и вредных факторов; 
- формирование у студентов понятия об обеспечении безопасных условий среды обитания. 

Содержание дисциплины  

Основные разделы дисциплины: 
- Структура и взаимодействие составляющих процесса БЖД; 
- Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания и их классификация; 
- Защита человека от естественных и антропогенных опасностей; 
- Безопасность при осуществлении производственной деятельности; 
- Экологическая безопасность; 
- Правовые нормы безопасности жизнедеятельности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
основы безопасности жизнедеятельности. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

Знать: основные приемы защиты человека от опасностей, возникающих в процессе 
жизнедеятельности и методы предупреждения от воздействия тех или иных негативных 
факторов; основные способы ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных 
и вредных факторов. 
Уметь: идентифицировать опасные и вредные факторы среды обитания человека. 
Владеть: понятиями об обеспечении нормальных, комфортных условий состояния среды 
обитания человека. 
 

Трудоемкость 
дисциплины 

2 зачетные единицы 72 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, дискуссии, деловая, ролевая игра, реферат, доклад, сообщение, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины используются мультимедийные презентации 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Бизнес-курс «Максимум»   

Направление подготовки.  
Профиль  

38.03.02. Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП бакалавриата 

Вариативная часть/дисциплина по выбору 

Цель изучения дисциплины 

Использование компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: Максимум» призвано последовательно 
развивать у студентов навыки управления в условиях конкуренции, дать конкретные экономические 
знания, выработать экономический образ мышления.      

Содержание  дисциплины  

   1  Введение в дисциплину. Правила игры и управленческие решения   
 2 Капитальные вложения в производственное оборудование (Принятие решений «Покупка 
оборудования», «Списание оборудования»)   
  3 Материальное снабжение предприятия (Принятие решений «Покупка сырья», «Продажа сырья»)   
  4 Оплата труда производственного персонала (Принятие решения «Оплата труда)   
  5 Объем производства продукции ( Принятие решения «Производство продукции»)   
  6 Сбыт продукции (Принятие решения «Продажа продукции»)   
  7 Выплата доходов собственникам (акционерам) предприятия (Принятие решения выплата 
дивидендов»)   
  8 Краткосрочные финансовые вложения (Принятие решения «Открытие и закрытие депозитов» 
9.Изменение количества акций, находящихся в обращении (Принятие решения « Выпуск и выкуп 
акций») 
10. Финансовые вложения в акции крупных эмитентов ( принятие решения «Покупка акций других 
организаций». «Продажа акций других организаций») 
11. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов (Принятие решения «Получение и возврат 
кредитов») 

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-4.   

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

  теория менеджмента, методы принятия управленческих решений, разработка и принятие 
управленческих решений, финансовый менеджмент, учет и отчетность, управление проектами, бизнес 
планирование. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать:  
содержание, принципы и методы финансового управления компанией; фундаментальные концепции 
финансового менеджмента; принципы , способы и методы оценки активов, традиционные и новые 
методы финансирования деятельности предприятия; основные теории корпоративных финансов; 
основные бизнес-процессы в организации; виды управленческих решений и методы их принятия. 
Уметь: 
профессионально пользоваться законодательными и нормативными материалами в процессе управления 
финансами предприятия; моделировать и принимать финансовые решения в сфере управления активами 
предприятия; принимать финансовые решения в сфере управления пассивами организации; 
моделировать и принимать финансовые решения в сфере управления оборотным капиталом; 
моделировать и принимать управленческие решения при реализации проекта ; уметь оценивать 
принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности компаний; 
разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития  организации; 
планировать операционную деятельность организации. 
Владеть: 
расчетом стоимости источника финансирования; навыками работы с компьютером при принятии 
управленческих решений в области финансов; профессионально пользоваться законодательными и 
нормативными материалами в процессе управления проектами; моделировать и принимать 
управленческие решения при реализации проекта; методами реализации основных управленческих 
функций; методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес - единицы.  

Трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы, 144 часа 

Образовательные технологии   Лабораторные работы.. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

 Компьютерная деловая игра «бизнес курс Максимум», Справочно-правовая система КонсультантПлюс, 
Справочно-информационная система «Гарант» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

   Зачет  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Бизнес-планирование 

Направление подготовки.  
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части 

Цель изучения дисциплины 

Ввести студента в круг знаний, составляющих основы профессиональной культуры 
менеджера, познакомить с основами бизнес-планирования, которые имеются в 
деятельности каждого предприятия, сформировать теоретические знания и практические 
навыки по организации процесса бизнес – планирования.  

Содержание  дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
1.Бизнес-план в системе управления предприятием . 
- Актуальность планирования в современных условиях и роль бизнес-плананирования в его 
совершенствовании. 
-Задачи, функции и принципы бизнес-планирования. 
-Назначение бизнес плана и его основные элементы. 
 2.Структура и содержание разделов бизнес-плана 
-Резюме. 
-Описание предприятия и отрасли. 
-Характеристика объекта бизнеса. 
-Исследование и анализ рынка. 
-План маркетинга. 
-План производства. 
-Организационный план. 
-Оценка рисков и страхование. 
-Финансовый план. 
3.Анализ и оценка бизнес-п лана. 

Формируемые 
компетенции ПК-7, ПК-18, ПК-19. 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Экономическая теория, экономика отрасли, экономика предприятия, Теория менеджмента, 
Учет и анализ, Методы принятия управленческих решений, Маркетинг. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать : 
-  структуру и функции бизнес-плана; 
-  этапы бизнес – планирования; 
-  требования к разработке бизнес-плана; 
-  содержание разделов бизнес-плана. 
уметь: 
-разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов (создание или реорганизация 
предприятия, освоение производства новой продукции или видов деятельности, 
технического перевооружения или реконструкции отдельных производств); 
- проработать все финансовые детали и оценить шансы на получение прибыли, определить 
управленческие решения.  
владеть:  
- методами финансового планирования на предприятии;  
- методами определения экономической эффективности внедрения новой техники и 
технологии, мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции, 
совершенствованию организации и управления. 
 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц  144 часов 

Образовательные 
технологии Лекции-дискуссии, семинары и др.. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс 

Форма  итогового контроля 
знаний Экзамен  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Деловые коммуникации 

Направление подготовки / 
Специальность 
направленность  

38.03.02 «Менеджмент» 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в структуре 
ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины на основе научных подходов к изучению делового общения 
сформировать у учащихся представлений о коммуникативной компетентности в 
профессиональной деятельности, выработать навыки и умения организации и проведения 
различных форм деловой коммуникации 

Содержание дисциплины  

Основные разделы дисциплины: 
1. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в профессиональной сфере 
2. Вербальные средства в деловой коммуникации 
3. Коммуникативные барьеры в деловом общении 
4. Невербальные средства в деловой коммуникации. Образные средства коммуникации 
5. Психолого-коммуникативный фактор в деловом общении 

Формируемые компетенции ПК-8 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения данной 
дисциплины  

Основы речевой коммуникации, деловое общение 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- сущность, виды и отличия документов, реквизиты и способы создания различных документов, 
основы организации документооборота, принципы документирования управленческой 
деятельности. 
Уметь: 
- создавать различные документы, правильно осуществлять прием, регистрацию и иную работу с 
документами, включая архивное хранение и уничтожение. 
Владеть: 
- навыками организации документооборота на уровне организации и подразделения 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы 144 часа 

Образовательные технологии Лекции, тестирование, задачи, дискуссии, творческая работа. 

Используемые инструментальные 
и программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование дисциплины (модуля) Документирование управленческой деятельности 

Направление подготовки / 
Специальность 
направленность  

38.03.02 «Менеджмент» 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование системных основ теоретического и 
практического знания в области документационного обеспечения управления в социально-
экономических системах разного уровня 

Содержание дисциплины  

Основные разделы дисциплины: 
1. Делопроизводство и его регулирование (общие положения) 
2. Организация делопроизводственного обслуживания 
3. Организация работы с документами 
4. Работа с кадровыми документами 
5. Порядок составления и оформления документов 
6. Организационно-распорядительные документы 
7. Справочно-информационная документация  
8. Организационные документы бизнес-проектов 

Формируемые компетенции ПК-8 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения данной 
дисциплины  

Основы речевой коммуникации, деловое общение, экономический анализ производственный 
систем 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- сущность, виды и отличия документов, реквизиты и способы создания различных 
документов, основы организации документооборота, принципы документирования 
управленческой деятельности. 
Уметь: 
- создавать различные документы, правильно осуществлять прием, регистрацию и иную 
работу с документами, включая архивное хранение и уничтожение. 
Владеть: 
- навыками организации документооборота на уровне организации и подразделения 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы 144 часов 

Образовательные технологии Лекции, тестирование, задачи, дискуссии, творческая работа. 

Используемые инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / итогового 
контроля знаний 

Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Инвестиционный анализ 

Направление 
подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть/Обязательная дисциплина  

Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков по организации и проведению инвестиционного анализа, готовности преподавать 
экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня, используя 
существующие программы и учебно-методические материалы. 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Инвестиционный анализ» включает изучение следующих 
вопросов: 
1. Содержание, цель и задачи инвестиционного анализа 
2. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития 
3. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов 
4. Анализ денежных потоков 
5. Анализ цены и структура капитала инвестиционного проекта 
6. Анализ инвестиционной привлекательности организации 
7. Анализ инвестиционного проекта в условиях инфляции и риска 

Формируемые 
компетенции ПК-4 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

1. Экономическая теория 
2. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности 
3. Экономика отрасли 
4. Организация производства 
5. Бизнес-планирование 
6. Финансовый менеджмент 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
 дисциплины  

Знать:  цели, задачи, основные направления, информационную базу инвестиционного анализа, его 
роль в оценке эффективности инвестиционных проектов; - порядок формирования денежных 
потоков инвестиционного проекта, критерии эффективности инвестиционного проекта, риски при 
реализации инвестиционных проектов, методы их оценки; - модели оценки акций, облигаций, 
показатели доходности финансовых инструментов. 
Уметь: производить финансовые вычисления; - оценивать инвестиционную активность 
организации; - формировать информационную базу для проведения инвестиционного анализа; - 
проводить анализ эффективности инвестиционных проектов на основе различных критериев; - 
давать интерпретацию показателей, полученных в процессе расчета; - оценивать уровень риска 
инвестиционного проекта; - проводить анализ финансовых инвестиций; - ставить цели и 
формулировать задачи, связанные с обоснованием инвестиционных решений. 
Владеть: базовыми инструментами инвестиционного анализа; - методами оценки эффективности 
инвестиционных проектов и рисков их реализации; - навыками сбора, обработки и обобщения 
информации в сфере региональной экономики и инноваций; - навыками оценки экономических и 
социальных условий осуществления государственных инвестиционных программ. 

Трудоемкость 
дисциплины 3 зачетные единицы 108 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Программное обеспечение «1С Бухгалтерия» 
4. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
5. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Кадровый менеджмент в профессиональной среде 

Направление подготовки.  
Направленность  

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе  

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части 

Цель изучения дисциплины 

Ввести студента в круг знаний, имеет целью дать студентам основы знаний и навыков по 
формированию и организации функционирования систем управления кадровым 
потенциалом в организации, планированию кадровой работы, управлению кадровым 
потенциалом и их развитием 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
1. История развития представлений об управлении кадрами 
2. Понятия персонала организации. Общая характеристика персонала 
3. Кадровые функции руководителя организации 
4. Основные направления кадровой работы 
5. Основы психологии карьеры 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Управление персоналом, управление человеческими ресурсами, менеджмент Методы 
принятия управленческих решений, Маркетинг. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать : 
-  сущность,  цели,  задачи  кадрового  менеджмента  как  теории  управления  трудовыми  
ресурсами; 
-  основные понятия, концепции и методы управления человеческими ресурсами; 
- теоретико-методологические основы кадровой работы; 
- особенности управления человеческими ресурсами. 
уметь: 
-  оценивать внешние и внутренние факторы, требующие создания кадровой структуры в  
структуре предприятия; 
- формировать кадровую политику организации; 
-  планировать и организовывать, определять направления развития и использования 
кадрового потенциала работников организации; 
- определять экономическую и социальную эффективность кадрового менеджмента 
владеть:  
- навыками построения, организации, управления и оптимизации кадрового менеджмента; 
- методами разработки и реализации кадровой политики; 
- методиками процесса управления персоналом и оценки эффективности кадрового  
менеджмента 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц 216 часов 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др.. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

 
Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовая система 
Консультант Плюс 

Форма  итогового контроля 
знаний 

Экзамен  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Кадровый менеджмент  

Направление подготовки.  
Направленность  

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе  

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части 

Цель изучения дисциплины 

Ввести студента в круг знаний, имеет целью дать студентам основы знаний и навыков по 
формированию и организации функционирования систем управления кадровым 
потенциалом в организации, планированию кадровой работы, управлению кадровым 
потенциалом и их развитием 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
1. История развития представлений об управлении кадрами 
2. Понятия персонала организации. Общая характеристика персонала 
3. Кадровые функции руководителя организации 
4. Основные направления кадровой работы 
5. Основы психологии карьеры 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Управление персоналом, управление человеческими ресурсами, менеджмент Методы 
принятия управленческих решений, Маркетинг. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать : 
-  сущность,  цели,  задачи  кадрового  менеджмента  как  теории  управления  трудовыми  
ресурсами; 
-  основные понятия, концепции и методы управления человеческими ресурсами; 
- теоретико-методологические основы кадровой работы; 
- особенности управления человеческими ресурсами. 
уметь: 
-  оценивать внешние и внутренние факторы, требующие создания кадровой структуры в  
структуре предприятия; 
- формировать кадровую политику организации; 
-  планировать и организовывать, определять направления развития и использования 
кадрового потенциала работников организации; 
- определять экономическую и социальную эффективность кадрового менеджмента 
владеть:  
- навыками построения, организации, управления и оптимизации кадрового менеджмента; 
- методами разработки и реализации кадровой политики; 
- методиками процесса управления персоналом и оценки эффективности кадрового  
менеджмента 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц 216 часов 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

 
Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовая система 
Консультант Плюс 

Форма  итогового контроля 
знаний 

Экзамен  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Корпоративная социальная ответственность  

Направление подготовки.  
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариантной части 

Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины повышение социально-экономической обоснованности 
корпоративной и социальной ответственности бизнеса перед обществом, определение 
требований к системам менеджмента социальной ответственности организаций, -
формирование представлений о механизмах реализации корпоративной социальной 
ответственности,  освоение методов внедрения систем менеджмента корпоративной 
социальной ответственности, приобретение навыков интеграции социально значимых 
аспектов в другие системы менеджмента 

Содержание  дисциплины  

Разделы дисциплины: 
Тема 1. Сущность и этапы развития  корпоративной и социальной ответственности  
Тема 2. Отношение компаний с заинтересованными лицами  в системе корпоративного 
управления  
Тема 3. Основные методики определения уровня  корпоративной социальной 
ответственности  
Тема 4. Управление корпоративной социальной ответственности  
Тема 5. Механизмы управления КСО. Взаимодействия с заинтересованными сторонами 
Тема 6. Разработка основных направлений государственного участия  в совершенствовании 
корпоративной социальной ответственности  
Тема 7. Нефинансовый отчет  
Тема 8 Основные стандарты и инициативы  в сфере КСО 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Правоведение, социология, психология, теория менеджмента, управление человеческими 
ресурсами 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

«Знать»: 
-основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности  (КСО), роль и 
место  этики бизнеса в системе КСО; 
-основные направления интегрирования  КСО в теорию и практику стратегического  
управления. 
«Уметь»: 
-идентифицировать , анализировать и ранжировать ожидания  заинтересованных сторон  
организации  с позиции концепции КСО; 
-диагностировать  этические проблемы в организации и применять основные модели 
принятия этических управленческих решений. 
«Владеть»: 
-современными технологиями  эффективного влияния  на индивидуальное и групповое 
поведение в организации; 
-современным инструментарием управления  человеческими ресурсами. 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц 144 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции, групповые дискуссии, анализ деловых ситуаций 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, учебные кейсы. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Экзамен 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Маркетинг в профессиональной отрасли 

Направление подготовки / 
Специальность 
направленность  

38.03.02 «Менеджмент» 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП бакалавриата 

Обязательные дисциплины вариативной части 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Маркетинг в профессиональной отрасли» является получение 
теоретических и прикладных знаний и умений в области маркетинга, как о концепции управления 
предприятием в условиях рынка, с учетом зарубежного и отечественного опыта 

Содержание дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
1 Современная концепция маркетинга 
2 Интегрирующая роль маркетинга в управлении предприятием 
3 Комплексный анализ и прогнозирование товарных рынков методами маркетинга 
4 Товар и товарная политика в маркетинге 
5 Цены и ценовая политика в маркетинге  
6 Коммуникационная политика в маркетинге 
7 Организация сбытовой сети и системы товародвижения в маркетинге  
8 Маркетинговые стратегии предприятия 
9 Планирование, финансы и контроль маркетинга 

Формируемые компетенции ПК-3 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании по следующим предметам: экономика 
предприятий нефтяной и газовой промышленности, теория менеджмента. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

- знать: основные бизнес-процессы в организации, принципы целеполагания, виды и методы 
организационного планирования; типы организационных структур, их основные параметры и 
принципы их проектирования; содержание маркетинговой компетенции управления; методы 
маркетинговых исследований; основы маркетинговых коммуникаций; принципы организаций 
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. 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц 216 часов 

Образовательные технологии Лекции, тестирование, творческая работа 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

При изучении дисциплины необходимо использовать следующее программное обеспечение: 
- Программа Excel, Консультант Плюс, Гарант, Power Point .  
Обучающимся также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
профессиональным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», eLibrary. 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Зачет 4 семестр, экзамен 5 семестр 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Менеджмент 

Специальность 20.05.01 «Пожарная безопасность» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
специалитета 

Обязательная дисциплина базовой части 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является освоение теоретических и практических знаний в области 
управления, а также охарактеризовать проблемы, с которыми столкнутся будущие специалисты; 
понимания практического содержания управления, формирования комплекса практических знаний 
об управлении;  овладения анализом систем управления и проектированием новых систем, 
отвечающих потребностям развивающегося производства; понимании менеджмента, как особого 
вида управления, которому присущи определенные черты гибкость, четкость реагирования на 
конъюнктуру рынка, социальные факторы развития и т.д.  

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Менеджмент» включает изучение следующих вопросов: 
1. Введение в менеджмент 
2. Эволюция теорий менеджмента 
3. Организационные структуры управления 
4. Внешняя и внутренняя среда организации 
5. Планирование в системе менеджмента 
6. Методы и функции управления в менеджменте 
7. Мотивация деятельности в организации 
8. Контроль 
9. Коммуникации в менеджменте 
 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

1. Экономическая теория 
2. Экономика организаций (предприятий) 
3. Основы менеджмента в пожарной охране РФ 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
 дисциплины  

Знать: 
- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 
- стратегии управления человеческими ресурсами организаций; 
- принципы развития и закономерности функционирования организации; 
- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
Уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 
- 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; 
- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по 
повышению их эффективности. 
Владеть: 
- способностью проектировать организационные структуры; 
- навыками разработки стратегии и тактики управления человеческими ресурсами 

Трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Программное обеспечение «1С Бухгалтерия» 
4. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
5. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Методы принятия управленческих решений 

Направление подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина базовой части 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний о математических, статистических и количественных методах разработки, 
принятия и реализации управленческих решений и практических навыков находить организационно- 
управленческие решения и готовность нести за них ответственность.  

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» включает изучение следующих 
вопросов: 
1. Методы реализации управленческих решений и оценки их эффективности 
2. Методы выявления, оценки и выбора альтернатив 
3. Методы диагностики проблем 
4. Основы методологии принятия управленческих решений  

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 
ОПК-6 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

1. Теория менеджмента 
2.  Правоведение 
3. Экономика 
4. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
 дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 

 основные понятия, категории процесса принятия управленческих решений;  
 основные этапы процесса разработки, принятия и реализации управленческого решения;  
 этапы процесса генерации идей;  
 содержание и характеристики методов генерирования альтернатив; 
 критерии и ограничения для выбора альтернатив;  
 сущность моделирования в процессах принятия решений;  
 структуру основной модели принятия управленческого решения; 
 методы диагностики управленческих ситуаций;  
 сущность ситуационного анализа, его этапы;  
 сущность построения сценария развития управленческой ситуации; 
 значение прогнозирования для диагностики проблем; 
 понятия «среды принятия решений»;  
 сущность риска и неопределенности в процессах принятия решений;  
 сущность экспертных методов; 
 методы реализации управленческого решения;  
 виды контроля выполнения управленческого решения;  
 сущность понятий «эффективность», «экономичность», «результативность»;  
 виды эффективности управленческих решений;  
 факторы, влияющие на эффективность управленческих решений; 

Уметь: 
 использовать алгоритм принятия управленческого решения;  
 моделировать процесс принятия управленческого решения, используя основную модель принятия 

решений и ее основные элементы, такие как альтернативы действий, цель, состояние внешней среды (с 
учетом возможности ее воздействия на результаты решений) и др.; 

 организовать процесс генерации альтернатив;  
 анализировать управленческие ситуации;  
 применять экономико-математические методы, экономический анализ, теории очередей и запасов, для 

диагностики проблемной ситуации; 
 определять характер среды принятия решения (определенности, риска, неопределенности);  
 строить дерево и матрицу решений; 
 строить сетевую матрицу и матрицу распределения ответственности;  
 составлять информационные таблицы реализации управленческого решения;  
 разрабатывать стандарты контроля (мониторинга); 
 определять результаты реализации управленческих решений;  
 определять затраты на принятие и реализацию управленческих решений;  
 определять и измерять эффективность управленческих решений;  
 анализировать эффективность затрат;  

 
Владеть: 

 понятийным аппаратом в области теории принятия управленческого решения;  
 способностью определения основных факторов решения и методами воздействия на первичные и 

вторичные детерминанты управленческого решения. 
 методами построения дерева проблем, дерева решений и задач;  
 методами ситуационного анализа;  
 методами качественного и количественного прогнозирования.  
 методами выявления альтернатив (вариантов) 



 методами для принятия управленческого решения (мозговой штурм, Дельфи и др.); 
 методами принятия решений в условиях определенности (предельного анализа, приростного анализа 

прибыли, линейного программирования);  
 методами принятия решений в условиях риска;  
 методами принятия решений в условиях неопределенности среды.  
 методами планирования реализации управленческого решения;  
 методами организации реализации управленческого решения;  
 методами контроля (мониторинга) управленческого решения;  
 методами оценки реализации управленческого решения.  
 методами оценки экономической эффективности принятия и реализации управленческих решений 

(традиционный подход);  
 методами оценки экономической эффективности принятия и реализации управленческих решений на 

основе концепции ценностно-ориентированного управления (концепция VBM) 

Трудоемкость 
дисциплины 

7 зачетных единиц 252 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары, деловые игры и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Экзамен  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Мониторинг среды обитания 

Специальность 20.05.01 Пожарная безопасность 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
специалитета 

Дисциплина относится к базовой части 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с основными направлениями 
деятельности систем мониторинга, их особенностями в зависимости от масштаба и среды; 
овладение основными принципами профотбора и профподготовки, методами и средствами 
мониторинга окружающей среды, что необходимо для организации рационального 
природопользования 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
1. Структура современного экологического мониторинга, его цели и задачи. 
2. Организация государственной службы наблюдения за состоянием окружающей 
природной среды в ракурсе пожарной опасности в различных регионах РФ 
3. Экологический контроль 
4. Пробоотбор и пробоподготовка 
5. Методы и средства мониторинга 
6. Физико-химические методы мониторинга 
7. Автоматические средства контроля противопожарной безопасности производственных 
помещений 
8. Погрешности анализа. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Правоведение, менеджмент, управление персоналом. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
- основы организации, структуры и назначения мониторинга и состояния окружающей 
среды; 
- критерии оценки состояния окружающей природной среды и приоритетных 
контролируемых параметров; 
- подходы и средства реализации экологического мониторинга; 
- методы наблюдений и наземного обеспечения в мониторинге; 
- методы анализа экологических проблем, связанных с изменением состояния окружающей 
природной среды в результате хозяйственной деятельностью человека: 
Уметь: 
- использовать методы и средства индивидуальной и коллективной противопожарной 
защиты; 
- использовать навыки дифференциального и интегрального подходов оценки состояния 
окружающей среды; 
Владеть: 
- основными понятиями и законами по мониторингу среды обитания; 
- приборами и установками по мониторингу среды обитания. 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц 72 часов 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др.. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, 3. Экономический мониторинг – 
http://www/xumuk.ru/ecochem/27.html, .Аэрокосмос - научный центр аэрокосмического 
мониторинга- http://www.aerocosmos.info/ 
 

Форма  итогового контроля 
знаний 

Зачет  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Нефтяное товароведение 

Направление подготовки. 
Профиль  

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть/Дисциплина по выбору  

Цель изучения дисциплины 
Сформировать совокупность знаний и практических навыков по оценке потребительских 
свойств нефти и нефтепрождуктов с учетом российских и международных стандартов 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Нефтяное товароведение» включает изучение 
следующих вопросов: 
1. Нефтяные товары – топлива 
2. Нефтяные товары – смазочные масла 
3. Нефтяные товары – пластичные смазки и специальные жидкости 
4. Нефтяные товары – продукты специального назначения 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6 
ПКН-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

1. Технология переработки нефти и газа 
2. Основы химии нефти 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
- общетеоретические основы товароведения; 
- сущность и содержание нефтяного товароведения на современном этапе. Новые задачи;  
- химический, групповой и фракционный состав нефти и нефтепродуктов. 
Уметь: 
- идентифицировать нефтепродукт по качественным показателям; 
- оценивать качество топлив и масел по техническим характеристикам ГОСТа. 
Владеть: 
- навыками оценки подготовленности нефти к транспорту и переработке. 
- навыками оценки основных потребительских и эксплуатационных свойств 
нефтепродуктов. 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы 72 часов 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Зачет  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Организация и планирование производства  

Направление 
подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части  

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и умений 
аналитического мышления путем усвоения метода логических основ и  приобретения практических 
навыков организации и планирования производства, необходимых в практической работе 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Организация и планирование производства» включает изучение 
следующих вопросов: 
1. Предмет, значение и задачи курса. Подготовка и организация высокотехнологичного 
производства 
2. Организация вспомогательных цехов и служб предприятия 
3. Стратегическое и оперативное планирование производства 
4. Методы управления производством и информационное обеспечение 
5. Методы разработки и принятия управленческих решений 
6. Методы управления персоналом, рациональная организация труда 
7.  Мотивация, профессиональная адаптация и деловая карьера на предприятии 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 
ОПК-6 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

1. Экономическая теория 
2. Экономика организаций (предприятий) 
3. Экономика отрасли 
4. Учет и анализ 
5. Финансовый менеджмент 
6. Экономика зарубежной нефтяной и газовой промышленности 

 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
 дисциплины  

Знать: 
принципы целеполагания,  виды и методы организационного планирования; основные виды и 
процедуры внутриорганизационного контроля; принципы организации операционной 
деятельности, основные методы и инструменты управления операционной деятельностью. 
Уметь: 
организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; планировать 
операционную деятельность организации   
Владеть: 
математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 
организационно-управленческих задач; методами реализации основных управленческих функций 
(принятие решений, организация, мотивирование, контроль. 

Трудоемкость 
дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Программное обеспечение «1С Бухгалтерия» 
4. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
5. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Организация предпринимательской деятельности 

Направление подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение обучающимися целостного представления о сущности, условиях, формах и методах организации 
предпринимательской деятельности, порядке принятия и осуществления предпринимательских решений, 
обеспечение необходимого теоретического уровня и практической направленности в системе обучения будущей 
профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» включает изучение 
следующих вопросов: 
1. Понятие  и  виды  предпринимательской деятельности   
2. Предпринимательские  идеи  и  их  реализация 
3. Разработка  предпринимательской  стратегии. Бизнес-планирование  в  предпринимательстве 
4. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности и оценка  ее 
эффективности 

Формируемые 
компетенции 

ПК-17 
ПК-20 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

1. Теория менеджмента 
2. Правоведение 
3. Экономика 
4. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать:  
- основные идеи, принципы и закономерности функционирования фирмы рыночного типа независимо от вида ее 
деятельности, организационно-правовой формы и размера;  
- современные подходы к пониманию сущности предпринимательской деятельности, ее целей, задач, функций;  
- нормативно-правовые документы, регламентирующие различные аспекты предпринимательской деятельности;  
- организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций;  
- процедуру государственной регистрации юридических и физических лиц;  
- структуру и содержание бизнес-плана, методику его разработки. 
Уметь:  
- осуществлять выбор организационно-правовой формы предпринимательства, анализировать достоинства и 
недостатки различных форм ведения бизнеса;  
- использовать законодательные акты и нормативно-правовые документы, регламентирующие отдельные 
направления предпринимательской деятельности;  
- формулировать и обосновывать бизнес-идеи;  
- разрабатывать бизнес-план создания новой организации и развития действующей организации (направления 
деятельности, продукта);  
- самостоятельно принимать эффективные управленческие решения в области развития предпринимательской 
деятельности.  
Владеть:  
- навыками оценки и анализа рыночных возможностей;  
- методами исследования социальных и экономических условий развития предпринимательской деятельности;  
- методикой разработки бизнес-плана. 

Трудоемкость 
дисциплины 

4 зачетные единицы 144 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Экзамен  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности 

Направление подготовки.  
Профиль  

38.03.02. Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть/Обязательные дисциплины 

Цель изучения дисциплины 

Формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, позволяющих  
структурировать  проблемы предприятия в области  изучения  и проектирования 
рациональных трудовых процессов, их нормирования с учетом особенностей предприятий 
нефтяной и газовой промышленности, анализа используемых форм организации оплаты 
труда для обоснования  выбора и построения наиболее эффективных и прогрессивных 
моделей оплаты и стимулирования труда 

Содержание  дисциплины  

1.Сущность, задачи и содержание организации и нормирования труда на предприятии 
2. Разделение и кооперация труда 
3. Содержание нормирования труда на предприятии 
4. Нормы и нормативы по труду 
5. Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени 
6. Организация и обслуживание рабочих мест 
7. Оценка и анализ уровня организации труда на предприятии 
8. Организация оплаты труда на предприятиях 
9. Мотивация и стимулирование труда 

Формируемые 
компетенции ОПК-1, ПКН-4 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Экономическая теория, экономика предприятия, Теория менеджмента.     

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
 задачи и направления  организации труда на предприятии ,ее экономическую  сущность;  
основы  организации  трудового  процесса  и методы  его  исследования;  основы  
разделения  и  кооперации  труда элементы организации и обслуживания рабочих мест, 
основные принципы рационализации  трудовых  процессов;  построения    оптимальных  
режимов труда  и  отдыха  и  улучшения  условий  труда  структуру  затрат  рабочего 
времени  и  методы  их  изучения;  сущность  нормирования  груда;  основные виды  норм  
и  нормативов  труда;  принципы  распределения  и  структуру доходов;  формы  и  системы  
заработной  платы;  структуру  заработной платы;  основы  формирования  тарифной  
заработной  платы,  порядок   установления доплат, компенсаций, надбавок и премий, 
законодательные нормативные правовые акты, регламентирующие трудовую деятельность, 
 Уметь: 
критически оценивать, системно и комплексно анализировать состояние организации, 
нормирования и оплаты труда, разрабатывать прогрессивные формы организации и оплаты 
труда, научно-обоснованные нормы труда с учетом всего комплекса факторов; работать с 
нормативно-правовыми актами, находить правовые нормы, подлежащие применению, 
грамотно оценивать ситуацию с точки зрения трудового права.  
Владеть:  
  методами повышения эффективности трудовой деятельности для различных 
подразделений и категорий работников, оценки  эффективности мероприятий и навыками 
реализации управленческих решений   данной области; правильно применять правила 
поиска нормативных правовых документов в соответствии с профилем своей деятельности. 

 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц 180 часов 

Образовательные 
технологии   Лекции-дискуссии, семинары и др.. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс, Гарант 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний  Курсовая работа, экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Основы логистики  

Направление подготовки.  
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательные дисциплины вариативной части 

Цель изучения дисциплины 
Целью является изучение рациональной организации логистической деятельности с учетом 
отраслевой, региональной и ассортиментной специфики предприятия. 

Содержание  дисциплины  

Разделы дисциплины: 
1. Понятие логистики  
2. Логистические системы   
3. Закупочная деятельность в логистике   
4. Складская логистика    
5. Транспортная логистика  
6. Производственная логистика  
7. Логистика запасов  
8. Затраты в логистике  
9. Распределительная логистика  
10. Риски в логистике 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Маркетинг, Статистика, Теория менеджмента. Корпоративная социальная ответственность, 
Высшая математика. 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать:  
- концепции и основные принципы логистики; 
- основные виды, элементы и функции логистических систем; 
- методы обеспечения производства материально-техническими ресурсами; 
- методы управления материальными потоками в производстве; 
- методы распределения готовой продукции; 
- виды логистических информационных систем и принципы их построения; 
- виды логистического сервиса и критерии его качества 
Уметь:  
- выносить аргументированные суждения по вопросам логистического управления; 
- разрабатывать варианты логистических решений с учетом риска и возможных  
социально-экономических последствий для деятельности организации; 
- формировать и оценивать материальные и информационные потоки; 
- находить, анализировать, оценивать и использовать необходимую информацию для 
подготовки и принятия управленческих решений; 
- применять логистические принципы и методы управления потоковыми процессами 
Владеть:  
- методами разработки и реализации логистических решений и программ; 
- методами организации материальных и информационных потоков; 
- методами выбора логистических посредников; 
- методами определения оптимального уровня и оценки качества логистического  
сервиса; 
- методами выявления и использования резервов экономии при оптимизации  
потоковых процессов. 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часа. 

Образовательные 
технологии 

Лекции, групповые дискуссии, тесты.  

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, уебные кейсы. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Основы медицины 

Направление подготовки / 
Направленность  

38.03.02. Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов твердых знаний о функциях организма человека, что является 
основой для дальнейшего изучения дисциплин медицинского профиля (основы первой 
помощи и медицина катастроф). 

Содержание дисциплины  

Основными разделами дисциплины являются: 
 действия спасателей при обнаружении пострадавшего; 
 отравления; 
 травма; 
 заболевания внутренних органов. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

Дисциплина базируется на дисциплине «Введение в специальность». 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны 
знать: 
 знать основные физиологические функции организма человека, 
 основные закономерности нормального функционирования организма, 
 механизмы воздействия опасностей на человека и взаимодействия организма человека с 
опасностями среды обитания 
уметь: 
 выявить закономерности нормального функционирования организма; 
  выявить факторы, формирующие здоровье, и факторы риска здоровью человека. 
владеть: 
 рассматривать организм человека как единую морфофункциональную систему; 
  производить своевременную профилактику возникновения заболеваний путем 
ограничения воздействия фактора риска. 
 оптимизации условий физиологии деятельности. 
 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 
знания в области гуманитарных, экономических и социальных дисциплин.  

Трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Собеседование, написание рефератов, отработка практических навыков с использованием 
необходимого оборудования для оказания первой медицинской помощи пострадавшим 
(шины, носилки и др.). 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедийное оборудование и комплект мультимедийных презентаций по темам занятий 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Основы менеджмента в пожарной охране РФ 

Специальность 20.05.01 «Пожарная безопасность» 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
специалитета 

Обязательная дисциплина базовой части  

Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является: развитие у специалистов навыков фундаментального, системного 
мышления, теоретических и практических навыков обоснования и принятия управленческих решений на 
основе экономических критериев, систематизация знаний в области управления пожарной безопасности 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Основы менеджмента в пожарной охране РФ» включает изучение 
следующих вопросов: 
1. Предмет и метод теории менеджмента 
2. Цели и структурные элементы менеджмента в современной организации 
3. Человек в организации 
4. Планирование в системе менеджмента организации 
5. Деятельность менеджера по построению и преобразованию организационных систем 
6. Регулирование и контроль в системе менеджмента 
7. Мотивация как функция менеджмента 
8. Разработка и принятие управленческого решения 
9. Организационная культура в менеджменте 

Формируемые компетенции 
ОПК-1 
ОПК-3 
ПК-28 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

1. Экономическая теория 
2. Экономика организаций (предприятий) 
3. Менеджмент  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
- основы взаимодействия органов ГПН  с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями в области пожарной безопасности; разрабатывать информационные 
материалы  о состоянии пожарной безопасности   объектов контроля (надзора)  для принятия мер по ним 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями,  другими надзорными и правоохранительными органами, службами 
МЧС России 
Уметь: 
- разрабатывать нормативные акты органов местного самоуправления по вопросам организационно-правового, 
финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселений, городских округов, внутригородских районов 
Владеть:  
-  навыками разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 
развития территорий поселений и городских округов; 
- планированием, распределением и делегированием полномочий человеческих ресурсов организации по 
вопросам пожарной безопасности. 
- навыками по организации и осуществлению планирования, учета и анализа надзорной деятельности в 
территориальном подразделении надзорной деятельности МЧС России; 
- навыками по применению мер пресечений нарушений требований пожарной безопасности - принятия 
решений при планировании операционной деятельностью организаций  

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы 72 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Программное обеспечение «1С Бухгалтерия» 
4. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
5. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Основы первой медицинской помощи 

Направление подготовки / 
Направленность  

38.03.02. Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов твердых знаний о функциях организма человека, что является 
основой для дальнейшего изучения дисциплин медицинского профиля (основы первой 
помощи и медицина катастроф). 

Содержание дисциплины  

Основными разделами дисциплины являются: 
 действия спасателей при обнаружении пострадавшего; 
 отравления; 
 травма; 
 заболевания внутренних органов. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

Дисциплина базируется на дисциплине «Введение в специальность». 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны 
знать: 
 знать основные физиологические функции организма человека, 
 основные закономерности нормального функционирования организма, 
 механизмы воздействия опасностей на человека и взаимодействия организма человека с 
опасностями среды обитания 
уметь: 
 выявить закономерности нормального функционирования организма; 
  выявить факторы, формирующие здоровье, и факторы риска здоровью человека. 
владеть: 
 рассматривать организм человека как единую морфофункциональную систему; 
  производить своевременную профилактику возникновения заболеваний путем 
ограничения воздействия фактора риска. 
 оптимизации условий физиологии деятельности. 
 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 
знания в области гуманитарных, экономических и социальных дисциплин.  

Трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Собеседование, написание рефератов, отработка практических навыков с использованием 
необходимого оборудования для оказания первой медицинской помощи пострадавшим 
(шины, носилки и др.). 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедийное оборудование и комплект мультимедийных презентаций по темам занятий 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Оценка эффективности инвестиционных нефтегазовых проектов 

Направление подготовки.  
Профиль  

38.03.02. Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть/Обязательные дисциплины 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – освоение теоретических основ и инструментария оценки 
эффективности инвестиционных проектов. 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
1.Основные элементы анализа инвестиционных проектов и общие положения по 
их подготовке 
2. Принципы и схема оценки инвестиционных проектов 
3.Методы оценки инвестиций 
4.Основные показатели эффективности инвестиционных проектов и методы их 
оценки 
5. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов 
6. Учет неопределенности и риска  при оценке эффективности инвестиционных 
проектов 
 

Формируемые 
компетенции ПК-4 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Экономическая теория, экономика отрасли, экономика предприятия, Теория менеджмента,   
Методы принятия управленческих решений, Бизнес- планирование. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

«Знать»: 
-основные элементы анализа, принципы, схемы, основные показатели и методы оценки 
эффективности инвестиционных проектов  с учетом инфляции, неопределенности и рисков. 
 «Уметь»: 
- применить основные показатели и методы оценки эффективности инвестиционных 
решений  с учетом инфляции, неопределенности и рисков и проанализировать технико-
экономические результаты. 
«Владеть»: 
-методами оценки эффективности инвестиционных проектов и навыками решения 
практических задач по выбору оптимальной инвестиционной стратегии 
 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии   Лекции-дискуссии, семинары и др.. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Microsoft Excel, Справочно-правовая 
система КонсультантПлюс 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Переработка нефти и газа, производство товарных нефтепродуктов 

Направление подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть/Дисциплина по выбору  

Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в овладении принципами и закономерностями 
функционирования технологических процессов переработки  нефти и газа, формировании 
технологического  экологического мышления, фундаментальной информационной базы для 
решения конкретных производственных задач 

Содержание дисциплины 

В дисциплине рассматривается современные технологические процессы  переработки 
нефти, производства топлив и масел. Основными блоками дисциплины являются: 
1. Научные основы физико-химических процессов технологии переработки нефти и газа. 
2. Технология подготовки к переработке, первичной перегонки нефти и вторичной 
перегонки, очистки и осушки дистиллятов АВТ. 
3. Технология каталитических и термических процессов переработки нефтяного сырья. 
4. Технология переработки углеводородных газов. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6 
ПКН-5 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

1. Математика 
2. Основы химии нефти. 
3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
- основные физико-химические закономерности переработки нефти и газа;  
- технологию типовых процессов подготовки нефти;  
- технологию типовых процессов первичной переработки нефти; 
- технологию типовых термических процессов переработки нефти; 
- технологию типовых термокаталитических процессов переработки нефти. 
- технологию типовых процессов получения  и характеристику основных видов топливной 
продукции. 
Уметь: 
- производить необходимые технико-химические расчеты: 
-  составлять материальные и энергетические балансы процессов, его стадий и отдельных 
аппаратов;  
- оценивать совершенство технологий по основным критериям эффективности; 
- решать типовые задачи по расчету материальных балансов технологических процессов; 
- использовать для описания технологических процессов современную научно-
техническую, - справочную, литературу и нормативные документы. 
Владеть: 
- научными основами нефте- и газопереработки, необходимыми для правильного 
понимания явлений и факторов, наблюдаемых в условиях производства; 
- навыками оценки перспектив развития нефтеперерабатывающей, нефтехимической и 
газохимической  отрасли; 
- навыками анализа уровня технологических процессов путем выбора оптимальных 
условий с применением вычислительной техники. 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц 108 часов 

Образовательные 
технологии Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Планирование на предприятии нефтяной и газовой промышленности 

Направление подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части  

Цель изучения дисциплины 
Целью учебной дисциплины  является - изучение системы методов планирования на предприятиях НГК, 
изучение вопросов теории и практики планирования на отраслевом предприятии 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Планирование на предприятии нефтяной и газовой промышленности» 
включает изучение следующих вопросов: 
1. Методология планирования в условиях рынка 
2. Планирование производства и реализации продукции на нефтегазодобывающих предприятиях 
3. Планирование буровых работ на нефть и газ  
4. Планирование технического обслуживания производства 
5. Планирование персонала и оплаты труда 
6. Планирование инновационной и научно-технической деятельности предприятия 
7. Планирование себестоимости продукции 
8. Планирование сметной стоимости строительства нефтяных и газовых скважин 
9. Планирование себестоимости добычи нефти 
10. Планирование прибыли и рентабельности 

Формируемые компетенции 
ОПК-6 
ПК-14 
ПК-17 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

4. Экономическая теория 
5. Экономика организаций (предприятий) 
6. Экономика отрасли 
7. Учет и анализ 
8. Финансовый менеджмент 
9. Экономика зарубежной нефтяной и газовой промышленности 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
- принципы и методы планирования производственно - хозяйственной деятельности предприятия; 
- отечественный и зарубежный опыт в области планирования на отраслевом предприятии; 
- отраслевую специфику предприятия нефти и газа; 
- организацию внутрифирменного планирования на предприятии; 
- виды потенциальных эффектов, получаемых при внедрении инновационных 
проектов и организационно-технических мероприятий; 
Уметь: 
- применять методы планирования текущей деятельности и развития предприятия; 
- рассчитывать основные технико-экономические и финансовые показатели производственно-хозяйственной 
деятельности отраслевого предприятия; 
- применять стратегии и методы ценообразования и калькулирования себестоимостипродукции; 
- применять  методики расчета показателей экономической эффективности инновационных проектов и 
организационно-технических мероприятий. 
Владеть: 
- системным подходом к организации планово-экономической работы на отраслевом предприятии; 
- навыками выполнения расчетов основных технико-экономических и финансовых 
- показателей производственно-хозяйственной деятельности отраслевого предприятия; 
- навыками оценки производственного потенциала предприятия и ресурсного 
-обеспечения производственно-хозяйственной деятельности отраслевого предприятия; 
-навыками расчета основных показателей экономической эффективности инновационных проектов и 
организационно-технических мероприятий 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Программное обеспечение «1С Бухгалтерия» 
4. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
5. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Экзамен  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Промывочные и тампонажные растворы для бурения скважин 

Направление подготовки.  
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП бакалавриата 

Вариативная часть/Дисциплина по выбору 

Цель изучения дисциплины 

Изучение основ технологии промывки и цементирования нефтяных и газовых скважин, 
функционального назначения промывочных и тампонажных растворов, их состава, 
технологических параметров и влияния на процесс бурения, эксплуатации скважин и на 
эффективность разработки месторождения в целом 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Промывочные и тампонажные растворы для бурения 
скважин» включает изучение следующих вопросов: 
Тема 1. Способы промывки скважин 
Тема 2. Функции буровых промывочных жидкостей 
Тема 3. Классификация буровых промывочных жидкостей 
Тема 4. Технологические параметры буровых промывочных жидкостей 
Тема 5. Способы приготовления и регулирования параметров буровых промывочных 
жидкостей 
Тема 6. Цели и способы цементирования скважин 
Тема 7. Тампонажные растворы и материалы для их приготовления 
Тема 8. Техника, технология и определение качества цементирования скважин 

Формируемые компетенции ПКН-5 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Коллоидная химии, Математика, Физика, Механика, Геология 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
-  фундаментальные закономерности, лежащие в основе  технологических операций 
строительства скважин 
- природу и влияние геологических, технологических и технических факторов на развитие 
негативных процессов при строительстве скважин, способы и режимы работ по их 
преодолению; 
- закономерности технологии промывки и цементирования скважин 
- природу и влияние геологических факторов на выбор типа, состава промывочного,  
тампонажного растворов, способа и режимных параметров выполнения этих работ 
- теоретические основы и методики выполнения расчётов при проектировании процессов 
промывки и цементирования скважин 
- технологические критерии оценки качества промывочных жидкостей и тампонажных 
растворов в строительстве нефтяных и газовых скважин 
Уметь:  
- определять комплекс геолого-технических и организационных требований для выбора 
типа, состава и параметров промывочной жидкости и тампонажного раствора для 
строительства конкретной скважины 
- выполнять на проектном уровне выбор типа, состава и параметров промывочной 
жидкости и тампонажного раствора для строительства конкретной скважины 
- выполнять расчёты по определению потребного количества компонентов для 
приготовления необходимых объёмов промывочной жидкости и тампонажного раствора 
- спланировать, выбрать технологическое оборудование и организовать процесс 
приготовления промывочной жидкости и тампонажного раствора заданных 
технологических параметров 
- выполнять регулирование 
Владеть навыками: 
- определения комплекс геолого-технических и организационных требований для выбора 
типа, состава и параметров промывочной жидкости и тампонажного раствора для 
строительства конкретной скважины 
- выполнения на проектном уровне выбор типа, состава и параметров промывочной 
жидкости и тампонажного раствора для строительства конкретной скважины 
- выполнения расчётов по определению потребного количества компонентов для 
приготовления необходимых объёмов промывочной жидкости и тампонажного раствора 
- планирования, выбрать технологическое оборудование и организовать процесс 
приготовления промывочной жидкости и тампонажного раствора заданных 
технологических параметров 
- выполнения регулирование и поддержание технологических параметров рабочих 
жидкостей при строительстве скважин 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц 144 часа 



Образовательные технологии Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Разработка и принятие управленческих решений 

Направление 
подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в условиях 
неопределенности внешней и внутренней среды, с учетом факторов неопределенности ситуации и 
риска вкладываемых инвестиций, а так же изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации 
и экономического обоснования управленческого решения в рамках системы менеджмента и 
получение практических навыков разработки управленческого решения при помощи проигрывания 
конкретных ситуаций и решения практических задач. 

Содержание 
дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Разработка и принятие управленческих решений» включает 
изучение следующих вопросов: 

1. Менеджмент как процесс принятия решений в информационной среде 
2. Основы разработки и реализации управленческих решений 
3. Разработка управленческого решения в условиях неопределенности и риска 
4. Применение научных подходов в разработке управленческих решений 
5. Анализ управленческих решений 
6. Методы прогнозирования управленческих решений 
7. Разработка и контроль управленческих решений 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6 
ПК-5 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

1. Теория менеджмента 
2.  Правоведение 
3. Экономика 
4. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
5 Методы принятия управленческих решений 
6. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
 дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
 основные теории и модели принятия решений, 
 основные принципы и правила принятия решений в условиях определенности, условиях 
неопределенности и в условиях риска,  
 проблему рациональности решений и основные модели теории игр,  
 возможности математических методов принятия решений,  
 проблему реализации решений и ответственности лица, принимающего решение;    
уметь:  
 анализировать проблемы,  
 формулировать цели и декомпозировать их,  
 использовать наиболее распространенные логические и творческие методы поиска решений 
проблем.   

Трудоемкость 
дисциплины 

2 зачетные единицы 72 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары, деловые игры и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма 
промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Направление 
подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть/Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение основ технологии разработки и эксплуатации нефтяных и газовых  месторождений, 
функционального назначения способов параметров разработки отдельных геологических объектов, 
и их влияния на эффективность разработки и эксплуатации месторождения в целом 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» включает изучение следующих вопросов: 
Тема 1. Энергетические режимы нефтегазоносных пластов  
Тема 2. Системы разработки и эксплуатации  месторождений  
Тема 3. Разработка и эксплуатация многопластовых месторождений  
Тема 4. Разработка и эксплуатация отдельных залежей  
Тема 5. Формы сетки расположения скважин  
Тема 6. Темпы разработки и эксплуатации пласта 
Тема 7. Порядок разработки и эксплуатации   месторождения бурением 
Тема 8. Системы разработки и эксплуатации с заводнением 
Тема 9. Системы воздействия на пласт при разработке и эксплуатации нефтегазовых залежей 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6 
ПКН-5 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

1. Коллоидная химии 
2. Математика 
3. Физика 
4. Механика 
5. Геология 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
 дисциплины  

Знать: 
- фундаментальные закономерности, лежащие в основе технологии разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений; 
- природу и влияние геологических факторов на выбор способа и режимных параметров 
разработки и эксплуатации; 
- теоретические основы и методики выполнения расчётов при проектировании процессов 
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; 
- технологические критерии оценки качества в разработке и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений. 
Уметь:  
- определять комплекс геолого-технических и организационных требований для выбора типа 
технологической схемы и режимных параметров  разработки и эксплуатации конкретного 
нефтяного и газового месторождения; 
- выполнять на проектном уровне выбор режимных параметров разработки и эксплуатации для 
конкретного   геологического района; 
- выполнять расчёты по определению количественных показателей режима  разработки и 
эксплуатации, выбрать принципиальные технологические схемы для организации оптимального 
процесса разработки и эксплуатации; 
-  обеспечить регулирование и поддержание технологических рабочих параметров при разработке 
и эксплуатации нефтяного или газового месторождения. 
Владеть навыками: 
- методами построения простейших математических моделей типовых профессиональных задач; 
- математическими методами решения естественнонаучных задач; 
- методами анализа содержательной интерпретации полученных результатов. 

Трудоемкость 
дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, семинары 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Программное обеспечение «1С Бухгалтерия» 



4. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
5. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 
6. Р.А. Ганджумян и др. Расчёты в бурении Справочное пособие. М. РГГРУ 2007г с. 666 
Электронная версия. 
7. Басаргин и др. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. М. «Недра» 2001г с.689.  
Электронная версия. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Стратегический менеджмент 

Направление 
подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть/Обязательная дисциплина  

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомить студентов с общетеоретическими аспектами подготовки и принятия стратегических 
решений, а также практическими приёмами организации управления процессом стратегического 
управления. 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» включает изучение следующих 
вопросов: 
1. Введение в стратегический менеджмент 
2. Стратегический анализ, прогнозирование и мониторинг среды деятельности фирмы 
3. Анализ внутренней среды фирмы 
4. Министратегия фирмы: видение, миссия, цели, стратегические приоритеты 
5. Формулирование и анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии 
6. Реализация стратегии. Управление стратегическими изменениями 
7. Стратегический контроль. Организация стратегического управления в организации 

Формируемые 
компетенции ПК-5 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

1. Экономическая теория 
2. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности 
3. Экономика отрасли 
4. Организация производства 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
 дисциплины  

Знать: 
теоретические концепции стратегического менеджмента; методологические основы 
стратегического управления предприятием в условиях конкурентной, изменяющейся среды; 
методологию диагностики стратегической среды;  методику формирования стратегии фирмы и 
алгоритм ее реализации; методы мобилизации научно-технического и производственно-сбытового 
потенциала предприятия и создания эффективного механизма управления предприятием 
Уметь: 
формировать целевые ориентиры развития бизнеса; моделировать сценарии развития организации 
с учетом изменений внешней среды; на практике применять научные подходы, методы системного 
анализа прогнозирования и оптимизации при составлении стратегических планов; на основе 
методологии и инструментария стратегического менеджмента прогнозировать тенденции развития 
бизнеса и принимать управленческие решения с целью повышения конкурентоспособности 
предприятия 
Владеть: 
методологией проведения стратегического анализа; методами диагностики стратегической 
позиции предприятия на рынке; практическими навыками разработки стратегии для конкретных 
объектов управления; методикой управления стратегическими организационными изменениями 

Трудоемкость 
дисциплины 4 зачетные единицы 144 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Программное обеспечение «1С Бухгалтерия» 
4. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
5. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Строительство и эксплуатация трубопроводных систем 

Направление подготовки.  
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП бакалавриата 

Вариативная часть/Дисциплина по выбору 

Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование системных знаний и представлений 
о процессах проектирования, сооружения, сдачи в эксплуатацию и эксплуатации систем 
сбора и промысловой подготовки продукции нефтяных и газовых скважин 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Строительство и эксплуатация трубопроводных 
систем» включает изучение следующих вопросов: 
1. Сооружения трубопроводных систем (тема 1-2) 
2. Эксплуатация трубопроводных систем (тема 3-14) 

Формируемые компетенции ПКН-5 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

1. Коллоидная химии 
2. Математика 
3. Физика 
4. Механика 
5. Геология 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
- состав и назначение основных объектов нефтяных и газовых промыслов; 
- особенности строительства нефтяных и газовых объектов, технологию строительства 
нефтегазопромысловых объектов; 
- технологию строительства, ремонт и эксплуатацию нефтяных и газовых скважин; 
- комплектно-блочный метод строительства нефтегазопромысловых объектов; 
- ввод объектов в эксплуатацию; 
- организационные формы управления проектами; 
- методы защиты трубопроводов и нефтепромыслового оборудования от коррозии; 
- материалы, изделия, машины и механизмы, применяемые при строительстве 
нефтегазопромысловых объектов. 
Уметь: 
- пользоваться проектной документацией; 
- пользоваться строительными нормами и правилами (СНиП); 
- пользоваться законодательными актами, применяемыми при строительстве объектов для 
добычи нефти и газа;  
- выделять наиболее эффективные управленческие решения при проектировании, 
эксплуатации и строительстве нефтяных и газовых объектов; 
- определять взаимосвязи между экономическими и технологическими показателями при 
проектировании, строительстве и эксплуатации трубопроводных систем; 
- разрабатывать и обосновывать предложения по эффективному использованию 
капитальных вложений при строительстве нефтяных и газовых объектов; 
- разрабатывать и обосновывать предложения по внедрению более эффективных 
технологических и экономических показателей при строительстве и эксплуатации 
нефтяных и газовых объектов. 
Владеть навыками: 
- методологией выбора оптимальных вариантов строительства нефтегазопромысловых 
объектов;  
- опытом оценки качества взаимосвязи между технологическими и экономическими 
показателями на предприятиях нефтегазовой промышленности;  
- опытом оценки экономических рисков при строительстве нефтегазопромысловых 
объектов;  
- опытом оценки взаимовлияния экономических и технологических показателей при 
прогнозировании строительства и эксплуатации трубопроводных систем; 
- опытом расчета экономической эффективности инвестиций в строительство объектов 
при обустройстве нефтяных и газовых месторождений; 
- навыками чтения рабочих чертежей строящихся объектов для добычи нефти и газа. 
 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц 144 часа 

Образовательные технологии Лекции-дискуссии, семинары и др. 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Теория  менеджмента 

Направление подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина  относится  к базовой части  

Цель изучения дисциплины 

Состоит в получении целостного представления об управлении, которое призвано создать условия для высокой 
эффективности осуществления всех производственных, экономических и социальных процессов в условиях 
меняющейся рыночной среды, а также приобретение практических навыков анализа внешней среды и 
внутреннего потенциала предприятия для обеспечения конкурентоспособности бизнеса. 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Теория менеджмента» включает изучение следующих вопросов: 
1. Введение в менеджмент. Важнейшие категории и понятия 
2. Эволюция концепций менеджмента 
3. Развитие управления в России 
4. Современные модели управления и новые тенденции в развитии теории менеджмента Организация как 
субъект и объект управления 
5. Законы организации 
6. Принципы организации 
7. Организационная культура 
8. Личность и организация 
9. Формирование группового поведения в организации 
10. Анализ и конструирование организации 
11. Изменения в организации 
12. Персональное развитие в организации 
13. Управление нововведениями в организации 
14. Поведенческий маркетинг 
15. Организационное поведение в системе международного бизнеса 
 

Формируемые компетенции ОПК-3 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

1. Экономическая теория 
2. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности 
3. Экономика отрасли 
4. Организация производства 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
роли, функции и задачи менеджера в современной организации; - типы организационных структур, их 
основные параметры и принципы их проектирования; основные теории и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 
лидерства и управления конфликтами; роли, функции и задачи менеджера в современной организации; - 
основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами. 
Уметь: 
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 
влияние на организацию; использовать принципы целеполагания, виды и методы организационного 
планирования; анализировать межличностные, групповые и организационные коммуникацию.  
Владеть: 
методами формирования и поддержания этичного климата в организации; современными технологиями 
эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; навыками поддержания 
личных и групповых коммуникаций. 

Трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц 288 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Программное обеспечение «1С Бухгалтерия» 
4. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
5. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Экзамен 1,2 семестр 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Техника и технология магистрального транспорта нефти и газа 

Направление подготовки.  
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП бакалавриата 

Вариативная часть/Дисциплина по выбору 

Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является  ознакомление студентов с основными 
технологиями добычи, транспортировки и хранения нефти и газа 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Строительство и эксплуатация трубопроводных 
систем» включает изучение следующих вопросов: 
1. Сооружения трубопроводных систем (тема 1-2) 
2. Эксплуатация трубопроводных систем (тема 3-14) 

Формируемые компетенции ПК-6, ПКН-5 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

1. Коллоидная химии 
2. Математика 
3. Физика 
4. Механика 
5. Геология 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
- состав и назначение основных объектов нефтяных и газовых промыслов; 
- особенности строительства нефтяных и газовых объектов, технологию строительства 
нефтегазопромысловых объектов; 
- технологию строительства, ремонт и эксплуатацию нефтяных и газовых скважин; 
- комплектно-блочный метод строительства нефтегазопромысловых объектов; 
- ввод объектов в эксплуатацию; 
- организационные формы управления проектами; 
- методы защиты трубопроводов и нефтепромыслового оборудования от коррозии; 
- материалы, изделия, машины и механизмы, применяемые при строительстве 
нефтегазопромысловых объектов. 
Уметь: 
- пользоваться проектной документацией; 
- пользоваться строительными нормами и правилами (СНиП); 
- пользоваться законодательными актами, применяемыми при строительстве объектов для 
добычи нефти и газа;  
- выделять наиболее эффективные управленческие решения при проектировании, 
эксплуатации и строительстве нефтяных и газовых объектов; 
- определять взаимосвязи между экономическими и технологическими показателями при 
проектировании, строительстве и эксплуатации трубопроводных систем; 
- разрабатывать и обосновывать предложения по эффективному использованию 
капитальных вложений при строительстве нефтяных и газовых объектов; 
- разрабатывать и обосновывать предложения по внедрению более эффективных 
технологических и экономических показателей при строительстве и эксплуатации 
нефтяных и газовых объектов. 
Владеть навыками: 
- навыками анализа результатов применения проектных, оперативных и других 
технологических решений, в ходе реализации различных процессов производственной 
деятельности; 
- навыками избирательного выбора актуальных решений для эффективного внедрения в 
производство; 
- навыками анализа и содержательной интерпретации данных гидродинамических 
исследований пласта и скважин; 
- методологией выбора оптимальных вариантов строительства нефтегазопромысловых 
объектов; 
- опытом оценки качества взаимосвязи между технологическими и экономическими 
показателями на предприятиях нефтегазовой промышленности 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц 144 часа 

Образовательные технологии Лекции-дискуссии, семинары и др. 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Технология переработки нефти и газа 

Направление подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть/Дисциплина по выбору  

Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в овладении принципами и закономерностями 
функционирования технологических процессов переработки  нефти и газа, формировании 
технологического  экологического мышления, фундаментальной информационной базы для 
решения конкретных производственных задач 

Содержание дисциплины 

В дисциплине рассматривается современные технологические процессы  переработки 
нефти, производства топлив и масел. Основными блоками дисциплины являются: 
1. Научные основы физико-химических процессов технологии переработки нефти и газа. 
2. Технология подготовки к переработке, первичной перегонки нефти и вторичной 
перегонки, очистки и осушки дистиллятов АВТ. 
3. Технология каталитических и термических процессов переработки нефтяного сырья. 
4. Технология переработки углеводородных газов. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6 
ПКН-5 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

1. Математика 
2. Основы химии нефти. 
3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
- основные физико-химические закономерности переработки нефти и газа;  
- технологию типовых процессов подготовки нефти;  
- технологию типовых процессов первичной переработки нефти; 
- технологию типовых термических процессов переработки нефти; 
- технологию типовых термокаталитических процессов переработки нефти. 
- технологию типовых процессов получения  и характеристику основных видов топливной 
продукции. 
Уметь: 
- производить необходимые технико-химические расчеты: 
-  составлять материальные и энергетические балансы процессов, его стадий и отдельных 
аппаратов;  
- оценивать совершенство технологий по основным критериям эффективности; 
- решать типовые задачи по расчету материальных балансов технологических процессов; 
- использовать для описания технологических процессов современную научно-
техническую, - справочную, литературу и нормативные документы. 
Владеть: 
- научными основами нефте- и газопереработки, необходимыми для правильного 
понимания явлений и факторов, наблюдаемых в условиях производства; 
- навыками оценки перспектив развития нефтеперерабатывающей, нефтехимической и 
газохимической  отрасли; 
- навыками анализа уровня технологических процессов путем выбора оптимальных 
условий с применением вычислительной техники. 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц 108 часов 

Образовательные 
технологии Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
4. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний Зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Управление инновациями 

Направление 
подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть/Дисциплина по выбору  

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся стратегического мышления 
при решении задач инновационного развития производства на современной производственно-
технологической базе. В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными понятиями, 
принципами и методами инновационного менеджмента, формирующими систему непрерывного 
функционирования и развития предприятия в соответствии с потребностями рынка 

Содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины: 
Основные понятия и содержание проекта 
Проекты, из разновидности и характеристики 
Цели, структура проекта и реализация проекта 
Содержание управления проектами 
Управление завершением проекта 
Управление портфелем проектов и программами 
Разработка и оформление проектной документации 

Формируемые 
компетенции ПК-6 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

1.Экономика 
2.Бизнес планирование 
3.Кадровый менеджмент в профессиональной сфере 
4.Экономика организаций. 
 5.Управление инновациями и др. 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
 дисциплины  

Знать 
 - теоретические основы и закономерности управления проектами: принципы, методы понятия и 
реализации управленческих решений в проектной деятельности; возможности современных 
научных подходов и методов совершенствования управления проектами. 
Уметь 
 - организовывать работу над проектами в условиях действующей организации. 
Владеть 
 - методологией управления проектами на уровне, необходимом для осознанного ее применения в 
проектной деятельности функционирующей организации; навыками самостоятельного овладения 
новыми знаниями в сфере управления проектами, используя современные образовательные 
технологии 
 
 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единиц 180 часов 

Образовательные 
технологии Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Программное обеспечение «1С Бухгалтерия» 
4. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
5. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Экзамен  

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Управление организационными изменениями   

Направление подготовки.  
Направленность  

38.03.02. Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов комплекса 
теоретических знаний и практических умений в области управления организационными 
изменениями, позволяющего разрабатывать перспективные направления и программы 
стратегических организационных изменений на основе создания адаптируемых 
организационных культур путём использования современных технологий и методов 
проведения организационных изменений 

Содержание  дисциплины  

Программа учебной дисциплины «Управление организационными изменениями» включает 
изучение следующих вопросов: 
1. Закономерности организационного развития  
2. Теоретические основы организационных изменений 
3. Сопротивление персонала организационными изменениям и методы его преодоления  
4. Основные стратегии организационных изменений 
5. Реструктуризация управления организацией 
6. Организационная культура как объект стратегических изменений  
7. Диагностика и изменение организационной культуры 
8. Реинжиниринг бизнес-процессов 
9. Концепция организационного обучения в процессе стратегических изменений 
10. Инструменты управления организационными  изменениями 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

теория менеджмента, методы принятия управленческих решений, разработка и принятие 
управленческих решений. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
- способы и методы участия в разработке и реализации программа организационных 
изменений; 
- программы внедрения технологических и продуктовых инноваций 
Уметь: 
- участвовать в управлении проектом; 
- преодолевать локальное сопротивление изменениями; 
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 
эффективность. 
Владеть: 
- программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений. 
-  способами и методами участия в реализации программы организационных изменений. 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц 180 часов 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU 
Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM 
 Информационно-справочная система Консультант Плюс 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Зачет  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Управление проектами 

Направление 
подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть/Дисциплина по выбору  

Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель дисциплины - формировать у будущего специалиста готовность к 
профессиональной деятельности, умение использовать современные приемы и методы разработки, 
принятия и оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной среды, усвоение 
слушателями основополагающего набора сведений в области управления проектами, овладения 
теорией и практикой управления проектами 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Управление проектами» включает изучение следующих 
вопросов: 
1. Основные понятия и содержание проекта 
2. Проекты, из разновидности и характеристики  
3. Цели, структура проекта и реализация проекта 
4. Содержание управления проектами 
5. Управление завершением проекта 
6. Управление портфелем проектов и программами 
7. Разработка и оформление проектной документации 

Формируемые 
компетенции ПК-6 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

1.Экономика 
2.Бизнес планирование 
3.Кадровый менеджмент в профессиональной сфере 
4.Экономика организаций. 
 5.Управление инновациями и др. 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
 дисциплины  

Знать: 
теоретические основы и закономерности управления проектами: принципы, методы понятия и 
реализации управленческих решений в проектной деятельности; возможности современных 
научных подходов и методов совершенствования управления проектами 
Уметь: 
организовывать работу над проектами в условиях действующей организации 
Владеть: 
методологией управления проектами на уровне, необходимом для осознанного ее применения в 
проектной деятельности функционирующей организации; навыками самостоятельного овладения 
новыми знаниями в сфере управления проектами, используя современные образовательные 
технологии 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единиц 180 часов 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Программное обеспечение «1С Бухгалтерия» 
4. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
5. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Экзамен  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Управление  человеческими ресурсами  

Направление подготовки.  
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части 

Цель изучения дисциплины 
Формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков по 
основным направлениям и формам работы с персоналом предприятий различных видов 
экономической деятельности (отраслей) производственной и непроизводственной сферы 

Содержание  дисциплины  

I. Теоретические основы управления человеческими ресурсами: 
Сущность  управления человеческими ресурсами 
Модель человека в социально-экономических системах 
Потребности и потенциал человека 
Сущность и показатели эффективности труда 
Основы теории мотивации 
II. Управление человеческими ресурсами на уровне национальной экономики: 
Формирование рынков труда 
Факторы, влияющие на спрос и предложение рабочей силы 
Сегментация рынка труда 
Трудовая мобильность рабочей силы 
Занятость и безработица 
Система социального партнерства 
Регулирование рынка труда как динамичной системы социально-трудовых отношений   
III. Управление человеческими ресурсами на региональном уровне: 
Особенности формирования и функционирования региональных рынков труда 
Влияние региональной политики на состояние занятости и безработицы в регионе 
IV. Управление человеческими ресурсами на микроуровне: 
 Теории управления персоналом 
 Организационное проектирование системы управления персоналом на предприятии 
 Трудовой потенциал организации 
 Формирование кадровой политики 
 Кадровое планирование, его содержание и сущность 
 Технология управления наймом и оценкой персонала 
 Профориентация и адаптация персонала 
 Структура норм труда 
 Сущность научного обоснования норм труда 
 Методы исследования затрат рабочего времени 
 Методики нормирования труда по группам персонала 
 Оптимизация численности и структуры персонала 
 Системы оплаты труда 
 Управление конфликтами 
 Построение деловой карьеры 
 Оценка эффективности управления персоналом. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Теория менеджмента, экономическая теория, социология,  Управление персоналом, 
кадровый менеджмент, методы принятия управленческих решений 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

«Знать»: 
 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами;  
 роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его 
связь со стратегическими задачами организации; 
 причины многовариантности практики управления персоналом в современных 
условиях. 
«Уметь»: 
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 
функций; 
 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 
 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; 



 анализировать состояние и  тенденции развития рынка труда с точки зрения 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; 
 разрабатывать мероприятия по мотивации 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; 
 методами планирования карьеры. 

Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц 216 часов 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, , анализ деловых ситуаций. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office (Word, Exсel, PowerPoint ит.д.) 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Экзамен  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Управление персоналом  

Направление подготовки.  
Направленность 

38.03.02  Менеджмент  
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариантной  части 

Цель изучения дисциплины 
Сформировать прочную базу знаний по истории и современной теории и практики 
управления персоналом в организации (на предприятии) 

Содержание  дисциплины  

1. Предмет и содержание дисциплины 
«Управление персоналом » 
2. Концепции управления персоналом  
3. Система управления персоналом  
4. Организация системы управления персоналом 
5. Регламентация  управления персоналом 
6. Политика найма. Организация процедур отбора, приема, увольнения  
7. Профессиональная ориентация. Трудовая адаптация. 
8. Деловая карьера  
9. Мотивация трудовой деятельности 
10. Управление межличностными отношениями 
11. Персональный менеджмент 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Теория менеджмента, экономическая теория, социология, Управление человеческими 
ресурсами, Кадровый менеджмент в профессиональной сфере, Основы логистики 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: 
– об управлении персоналом в исторической ретроспективе, текущих процессах и 
перспективе развития; 
–  современных подходах, структуре и методах в методологии управления персоналом 
организации; 
– о содержании обеспечения функционирования системы управления персоналом; 
–о принципах формирования кадровой политики и стратегии управления персоналом; 
– о содержании технологии управления персоналом и его развития; 
– о системах оценки результатов труда персонала; 
– о методах оценки социальной и экономической эффективности проектов 
совершенствования управления персоналом. 
Уметь: 
– применять методологию управления персоналом организации; 
– моделировать содержание обеспечения системы управления персоналом; 
– выделять и обосновывать принципы формирования кадровой политики и стратегии 
управления персоналом; 
– применять основные технологии управления персоналом; 
Владеть: 
–  владеть и применять современные системы оценки результатов труда персонала; 
– владеть основными методами оценки социальной и экономической эффективности 
проектов по совершенствованию управления персоналом. 

Трудоемкость дисциплины 5 зачётных единицы 180 часов 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, тесты.  

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Учебные кейсы. 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Экзамен  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Учет и налогообложение на предприятиях нефтегазового комплекса 

Направление подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть/Обязательная дисциплина  

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Учет и налогообложение на предприятиях 
нефтегазового комплекса» является  выработка научно-практических навыков 
особенностям учета на предприятии нефтегазового комплекса и по использованию 
действующих норм и правил налогообложения организаций нефтегазового 
комплекса. 

Содержание дисциплины 

Основными блоками дисциплины являются: 
 Бухгалтерский учет хозяйственных средств предприятия нефтегазового 
комплекса 
 Методика исчисления налогов, уплачиваемых предприятиями 
нефтегазовой сферы 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9, ОК-19 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

Курс  основывается  на  таких   науках как «Учет и анализ», «Бизнес-
планирование», «Экономическая теория», «Экономика организаций (предприятий)» 
и «Экономика отрасли». 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: законодательство, нормативные акты, методические и инструктивные 
материалы, регулирующие постановку и ведение бухгалтерского учета и 
налогообложения предприятий нефтегазовой отрасли; правила ведения 
бухгалтерского учета активов; порядок исчисления и сроки уплаты прямых и 
косвенных налогов, предприятий нефтегазовой отрасли;  
уметь: использовать систему полученных знаний в целях формирования 
аналитической информации; рассчитывать налоги, уплачиваемые предприятиями 
нефтегазовой отрасли; 
владеть: навыками практического отражения хозяйственных операций на счетах 
бухгалтерского учета формирования учетных регистров, методиками расчета 
прямых и косвенных налогов. 

Трудоемкость 
дисциплины 2 зачетные единицы 72 часа 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

«Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 
Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» (http://www.kodeks.ru) 
«Гарант» (http://www.garant.ru) 
Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации  (www.pfrf.ru) 
Официальный сайт журнала «Российский налоговый курьер» (www.rnk.ru) 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Учет и отчетность 

Направление подготовки / 
Специальность 
направленность  

38.03.02 «Менеджмент» 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Учет и отчетность» является формирование знаний 
ключевых понятий, правил (стандартов), принципов и методов бухгалтерского учета, 
обеспечивающего умение интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и использовать ее для принятия 
управленческих решений. 

Содержание дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
Раздел 1. Организация бухгалтерского (финансового) учета  
1. Организация учета и отёчности предприятия нефтегазового комплекса 
2. Предмет, метод и принципы бухгалтерского (финансового) учета 
3. Балансовое обобщение 
4. Бухгалтерские счета и двойная запись 
5.Документация, регистры и формы бухгалтерского учета. Инвентаризация имущества и 
финансовых обязательств нефтегазового предприятия 
6. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
Раздел 2 Финансовый учет активов и обязательств 
1. Учет внеоборотных активов организации 
2. Учет оборотных активов организаций 
3. Учет капитала и целевого финансирования 
4. Учет доходов и расходов организации 
5. Учет расчетов и обязательств 
Раздел 3 Управленческий учет 
1. Основы организации управленческого учета на предприятии  
2. Системы учета затрат на производство продукции 
Раздел 4 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
1. Определение и назначение бухгалтерской отчетности 
2. Методика составления основных форм бухгалтерской отчетности  
3. Сводная (консолидированная) финансовая отчетность.  

Формируемые компетенции ОПК-5 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании по следующим предметам: 
экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности, теория менеджмента. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

Знать: основные нормативные документы и стандарты, регулирующие процедуры 
регистрации хозяйственных операций и составления документации и финансовой 
отчетности предприятия; приемы и методы отражения информации о деятельности 
хозяйствующего субъекта в бухгалтерском учете и отчетности;  
Уметь: использовать информацию, формирующуюся в бухгалтерском учете и отчетности 
для принятия организационно-управленческих решений; интерпретировать 
бухгалтерскую документацию и отчетность для регулирования бизнес-процессов.  
Владеть: навыками поиска, сбора, обработки и систематизация информации в экономике, 
управлении и ИКТ; составления бухгалтерской документации, использующейся в 
профессиональной деятельности, и проверка правильности ее оформления. 

Трудоемкость дисциплины 12 зачетных единиц 432 часа 

Образовательные технологии Лекции, тестирование, решение задач, творческая работа 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

При изучении дисциплины необходимо использовать следующее программное 
обеспечение: 
- Программа Excel, Консультант Плюс, Гарант, Power Point .  
Обучающимся также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
профессиональным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», 
eLibrary. 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Экзамен 3 и 4 семестр 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Финансовый менеджмент 

Направление подготовки / 
Специальность 
направленность  

38.03.02 «Менеджмент» 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП бакалавриата 

Обязательные дисциплины вариативной части  

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является овладение основными понятиями, 
моделями и методами теории финансов и применение полученных знаний при анализе в управлении 
финансовыми ресурсами, денежными потоками и резервами в условиях предпринимательского риска; 
выработка у студентов навыков принятия финансовых решений по управлению основным и оборотным 
капиталом и инвестициями 

Содержание дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
1 Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией 
2 Учет и финансовая отчетность в финансовом менеджменте 
3 Оценка денежных потоков 
4 Методы оценки финансовых активов 
5 Теория цены и структуры капитала  
6 Управление собственным и заемным капиталом 
7 Управление оборотным капиталом 
8 Управление внеоборотными активами 
9 Эффективность инвестиционных проектов 
10 Финансовое планирование 
11 Банкротство и финансовая реструктуризация 

Формируемые компетенции ПК-4 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании по следующим предметам: экономика 
предприятий нефтяной и газовой промышленности, учет и отчетность 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

- знать: содержание, принципы и методы финансового управления компанией; информационную базу 
финансового менеджмента; методологические основы принятия финансовых решений; финансовые 
цели и принципы управления финансовыми ресурсами предприятия; методы оценки стоимости 
бизнеса; методы оценки риска и доходности финансовых активов; методы оценки эффективности и 
рискованности инвестиционных проектов; традиционные и новые методы финансирования 
деятельности предприятия; методы управления оборотным капиталом предприятия; 
- 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 измерений степени риска и 
управление риском; расчетом бюджета капиталовложений; методикой оптимизации оборотного 
капитала; методами разработки бюджетов. 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы 144 часа 

Образовательные технологии Лекции, тестирование, задачи, дискуссии, творческая работа. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

При изучении дисциплины необходимо использовать следующее программное обеспечение: 
- Программа Excel, Консультант Плюс, Гарант, Power Point .  
Обучающимся также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
профессиональным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», eLibrary 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Зачет  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Экономика зарубежной нефтяной и газовой промышленности 

Направление 
подготовки. 
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Обязательная дисциплина вариативной части 

Цель изучения 
дисциплины 

Освещение основ структуры и эффективности функционирования нефтяной и газовой 
промышленности за рубежом в сопоставлении с отечественными условиями функционирования 
предприятий этой отрасли 

Содержание дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Экономика зарубежной нефтяной и газовой промышленности» 
включает изучение следующих вопросов: 
1. Мировая нефтяная промышленность и рынок нефти 
2. Мировая газовая промышленность и рынки газа 
3. Мировая нефтеперерабатывающая промышленность и рынки нефтепродуктов  
4. Мировая газоперерабатывающая промышленность и рынки сжиженных углеводородных газов. 
5. Мировая нефтехимическая промышленность и рынки нефтехимикатов 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-4 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
дисциплины  

1. Экономическая теория 
2. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности 
3. Экономика отрасли 
4. Организация производства 
5. Социология 
6. Политология 
7. Правоведение 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
 дисциплины  

Знать: 
- основы структуры нефтегазового комплекса за рубежом; 
- 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; 
Уметь: 
- проводить экономический анализ динамики объемов и потребления энергии в мире; 
- выполнять расчеты в соответствии с нормативными положениями о разделе продукции в 
нефтяной и газовой промышленности; 
- 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. 

Трудоемкость 
дисциплины 2 зачетные единицы 72 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» 
2. Правовой портал «КонсультантПлюс» 
3. Программное обеспечение «1С Бухгалтерия» 
4. Научная электронная библиотека «elibrary.ru» 
5. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Экономика отрасли   

Направление подготовки.  
Профиль  

38.03.02. Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть/Обязательные дисциплины 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины  является формирование у студентов знаний о рыночной структуре, 
создании конкурентной среды в отрасли и ее продуктово-рыночной стратегии, уяснение 
особенностей структурных преобразований в нефтегазовых отраслях для развития 
конкуренции и повышения эффективности функционирования экономики 

 

Содержание  дисциплины  

1.Экономика отрасли как научная дисциплина. Структура рынка  и рыночная власть 
 2. Особенности и состояние развития отраслей  топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) на современном этапе  
3. Сырьевая база и размещение отрасли 
4 Монополии: особенности их возникновения и регулирования 
5. Концентрация производства в отрасли и ее измерение 
6. Олигополия и олигополистическое поведение 
7. Интеграция, диверсификация и слияние в отрасли 
8. Продуктовая дифференциация в отрасли 
9. Ценовые формы рыночной власти отрасли 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-2 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

  Экономическая теория, экономика предприятия, теория менеджмента. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать: структуру топливно-энергетического комплекса; экономические границы и факторы 
размещения нефтегазового комплекса; факторы,  определяющие  функционирование  ТЭК,  
приоритеты  научно-технического развития;  методы оценки концентрации производства;  
основные  показатели,  характеризующие  функционирование  нефтегазового комплекса;    
монополиюю,   олигополию; ценовую дискриминацию.  
Уметь:  оценить структуру отрасли;  определить тип рыночной структуры в отрасли;  
  выделить интеграционные процессы в отрасли;  выявить преимущества и недостатки 
концентрации и интеграции в отрасли;  оценивать эффективность различных форм 
рыночной власти нефтяной и газовой промышленности; 
Владеть:   оценкой потенциала нефтегазового комплекса с позиций сырьевой  
базы,  рыночной  структуры,  направлений  научно-технического  развития;  
определения  перспектив  развития  отрасли  с  учетом  международного  
сотрудничества и мировой конъюнктуры топливного рынка; 
 

Трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108часов 

Образовательные 
технологии 

  Лекции-дискуссии, семинары и др.. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс, Справочно-информационная система «Гарант» 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

   Промежуточное тестирование/Зачет  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Экономика пожарной безопасности 

Специальность  20.05.01  Пожарная безопасность  

Место дисциплины в 
структуре ООП  
специалитета 

Базовая часть  

Цель изучения дисциплины 

Целью  освоения  дисциплины  «Экономика  пожарной  безопасности»  
является  формирование  у  студентов  навыков  проведения  экономических  
исследований  в  области  пожарной  безопасности  и  использование  
полученных результатов в профессиональной деятельности. 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины  являются: 
1.Общие экономические аспекты пожарной безопасности. 
2. Основные  фонды и оборотные средства систем пожарной безопасности. 
3. Виды цен и их структура. 
4.Капитальные затраты и текущие расходы на обеспечение пожарной безопасности. 
5. Экономический ущерб от пожаров. Прямой и косвенные ущербы. 
6.Страхование 
7. Выбор и сопоставление вариантов обеспечения пожарной безопасности, сравнение их 
экономической эффективности. Методы оценки  экономической эффективности новой техники и 
пожарно-профилактических мероприятий. 
8. Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной охраны. Финансовое планирование. 
Источники финансирования. Организация и планирование  материально-технического снабжения и 
вещевого довольствия работников пожарной охраны. 
9. Материальная ответственность работников. Основы государственного контроля за финансовой и 
хозяйственной деятельностью. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4, ПК-49 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Экономика  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать:систему обеспечения пожарной безопасности, основные и оборотные фонды; существующие 
методы определения экономических потерь от травматизма, гибели людей и загрязнения окружающей 
среды в результате пожаров; основные принципы организации страхования от пожаров, определения 
ущерба, страхового возмещения и тарифов; основы ценообразования;  методы оценки экономической 
эффективности внедряемых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; методы оценки 
причиненного ущерба от пожаров; правовые основы осуществления страховой деятельности;  понятия, 
сущность и классификация противопожарного страхования; основы расчета страховой премии; 
типовые условия страхования от пожаров; методы оценки причиненного ущерба от пожаров; 
  Уметь: формулировать задачи экономической оценки систем (элементов) обеспечения пожарной 
безопасности; использовать существующие методы определения экономической эффективности в 
области обеспечения пожарной безопасности объектов; правильно планировать, распределять и 
использовать финансовые и материально-технические средства; : оперировать страховыми понятиями 
и терминами; использовать законы и иные нормативные правовые акты в области противопожарного 
страхования;  использовать существующие методы определения ущерба, страховой премии.   
Владеть: методами технико-экономического анализом мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов; методикой расчетом ущерба от пожаров, оценкой затрат на обеспечение 
пожарной безопасности; основами расчета страховой премии; типовыми условия страхования от 
пожаров;  методикой расчетом ущерба от пожаров 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, рефераты. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовая система КонсультантПлюс,  
Гарант  

Форма итогового контроля 
знаний 

 Зачет 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности 

Направление подготовки.  
Профиль  

38.03.02. Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть/Обязательные дисциплины 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика предприятий нефтяной и газовой 
промышленности)» является изучение действия основных экономических законов на 
микроуровне, в рамках предприятия. 
 

Содержание  дисциплины  

1. Предприятия нефтегазового комплекса в системе рыночной экономики 
2. Основные фонды предприятий нефтегазового комплекса 
3. Оборотные средства предприятий нефтегазового комплекса 
4 Трудовые ресурсы предприятий нефтегазового комплекса  
5 Издержки производства и себестоимость продукции предприятий нефтегазового 
комплекса 
6. Ценообразование, прибыль и рентабельность предприятий нефтегазового комплекса 
 7. Финансы предприятий нефтегазового комплекса 
8. Инновационная деятельность предприятий нефтегазового комплекса  
9. Внешнеэкономическая деятельность 
10. Банкротство и санация предприятий 

Формируемые 
компетенции ПКН-1 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Экономическая теория,  .     

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать:  сущность организации как основного звена экономики отраслей;  основные 
принципы построения экономической системы организации; принципы и методы 
управления основными и оборотными средствами;  методы оценки эффективности их 
использования; организацию производственного и технологического процессов; состав 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного 
использования;  способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 
технологии; механизмы ценообразования; основные технико-экономические показатели 
деятельности организации и методику их расчёта; 
Уметь:  определять организационно-правовые формы организаций;  находить и 
использовать необходимую экономическую информацию; определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов организации;  заполнять первичные документы по 
экономической деятельности организации; рассчитывать по принятой методике основные 
технико-экономические показатели деятельности организации.  
Владеть:  навыками практического определения состава ресурсов предприятия, расчета 
основных экономических показателей деятельности предприятия. 

Трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц 288 часов 

Образовательные 
технологии   Лекции-дискуссии, семинары и др.. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс, Гарант 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний  Зачет,  курсовая работа, экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Экономико-правовое регулирование социально-трудовых отношений 

Направление подготовки.  
Направленность 

38.03.02 Менеджмент 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе  

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной  части 

Цель изучения дисциплины 

Цели  изучения  дисциплины заключаются  в  закреплении  у  бакалавров  теоретических  
основ экономико-правового  регулирования  социально-экономических  отношений;  
изучении взаимосвязи  экономических  и  правовых  средств  при  воздействии  на  
процессы использования наемной рабочей силы и отражение их влияния на достижение 
конечного результата;  формировании  практических  навыков  анализа  законодательства  о  
труде  и социальном обеспечении 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
1. Предмет, метод, система и основные принципы рудового права и права социального 
обеспечения. Источники трудового права и права социального обеспечения 
2. Социальное партнерство в социально-трудовых отношениях. 
3. Трудовые договоры 
Рабочее время и время отдыха 
4. Экономико-правовое регулирование заработной платы. 
5. Экономико-правовое регулирование охраны труда. 
6. Трудовая дисциплина. Материальная ответственность по нормам трудового 
Законодательства 
7. Трудовые споры. Порядок их рассмотрения и разрешения 
8. Система пенсионного обеспечения в РФ. 
9. Социальные пособия в РФ. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Наименования  дисциплин , 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Правоведение,менеджмент, управление персоналом. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

Знать:  
-  Основные  элементы  системы  трудового  права  и  права  социального обеспечения; 
-  Концепции  и  подходы  виднейших  представителей  мировой  экономической мысли к 
проблемам экономики труда и сущности трудовой деятельности. 
-  Виды  коллективных  соглашений,  содержание  коллективного  договора, процедуры 
разработки и принятия коллективного договора (соглашения); 
- Понятие  и  классификацию  трудовых  договоров.  Порядок  заключения трудового 
договора и основания его расторжения; 
- Понятие и виды рабочего времени; 
-  Основные  особенности  оплаты  труда  на  предприятиях  различных  форм 
собственности и методов хозяйствования; 
- Понятие и виды пенсий, социальных пособий. 
Уметь: 
- Применять  полученные  знания  для  принятия  экономических  решений, разработки 
практических рекомендаций. 
- Отличать  стороны  заключения  коллективного  договора  (соглашения)  от сторон, на 
которых он распространяет свое действие. 
- Разработать текст коллективного договора. 
- Установить  нарушения,  допущенные  работодателем  при  увольнении работника,  
способные  повлечь  восстановление  на  работе  и  (или)  присуждение соответствующих 
выплат в пользу работника. 
Владеть: 
- Навыками разработки коллективного договора. 
- Навыками определения размера пенсии. 
- Навыками определения заработной платы работника при различных формах и системах 
оплаты труда. 
- Навыками определения размера социального пособия. 
- Навыками  использования  современных  электронно-справочных  правовых систем 
(Консультант Плюс, Гарант) 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы 108 часов 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, семинары и др.. 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс 

Форма  итогового контроля 
знаний 

Зачет  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Экономический анализ производственных систем 

Направление подготовки / 
Специальность 
направленность  

38.03.02 «Менеджмент» 
Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе 

Место дисциплины в 
структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору вариативной части 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины при подготовке бакалавра является изучение расчетно-экономической 
деятельности, связанной с подготовкой исходных данных, проведением экономических расчетов и 
разработкой экономических разделов планов предприятий и организаций, ведением бухгалтерского 
учета, исследование деятельности в целях проведения аудита, анализа хозяйственной деятельности 
предприятия и проведения отраслевых и региональных статистических исследований, а также 
овладение организационно-управленческой деятельностью для подготовки экономически 
обоснованных управленческих решений, а также для выполнения работ в качестве исполнителя или 
руководителя младшего уровня в бухгалтерских и экономических службах предприятий и 
организаций. 
 

Содержание дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
1 Предмет, задачи, содержание и виды экономического анализа хозяйственной деятельности 
организации. 
2 Понятие и классификация хозяйственных резервов. Методы формального подсчета резервов. 
3 Метод и методика экономического анализа. 
4 Традиционные способы обработки экономической информации и факторного анализа. 
5 Анализ производственных результатов деятельности.  
6 Анализ состояния использования основных средств.  
7 Анализ персонала и оплаты  труда. 
8 Анализ материальных ресурсов. 
9 Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 
10 Анализ экономических результатов и эффективности хозяйственной деятельности. 

Формируемые компетенции ПКН-3 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании по следующим предметам: экономика 
предприятий нефтяной и газовой промышленности, учет и отчетность, финансовый менеджмент 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины 

знать: информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и особенности в 
организациях; методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
уметь: пользоваться источниками экономической информации, методами и приемами анализа; 
проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности организации; оценивать ликвидность и 
платежеспособность организации; использовать компьютерную технику в режиме пользователя; 
владеть: методикой проведения анализа деятельности производственных систем, навыками оценки 
резервов деятельности производственных систем; методикой диагностики производственно-
экономического потенциала предприятия, навыками обоснования и выбора управленческих решений 
для повышения эффективности деятельности организации. 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц 180 часов 

Образовательные технологии Лекции, тестирование, задачи, дискуссии, творческая работа. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

При изучении дисциплины необходимо использовать следующее программное обеспечение: 
- Программа Excel, Консультант Плюс, Гарант, Power Point .  
Обучающимся также обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
профессиональным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», eLibrary 

Форма промежуточного / 
итогового контроля знаний 

Экзамен, курсовая работа 

 

 


