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Раздел 1. Общие положения 

Основная образовательная программа магистратуры (далее – магистерская 

программа), реализуемая Государственным университетом управления по направлению 

подготовки «Менеджмент»», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Государственным университетом управления  с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО). 

ООП  регламентирует   цели,   ожидаемые   результаты,   содержание,   условия   и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по  направлению подготовки «Менеджмент» и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин  и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы педагогической, организационно-

управленческой и научно-исследовательской практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.1. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки « Менеджмент ». 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:  

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. 

№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 

августа 1996 г. №125-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее - Типовое положение о вузе);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки «Менеджмент» высшего профессионального образования (магистратура), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«18» ноября 2009 г. №636; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по  направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент» (магистерская программа  «Управление проектами и 

программами», утвержденная 15 декабря 2010 года. 

 Устав Государственного университета  управления. 
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 1.2.  Выпускающей кафедрой подготовки магистров по образовательной программе 

«Управление в нефтегазовом комплексе» является кафедра экономики и  управления в 

нефтегазовом комплексе. Заведующий кафедрой экономики и управления в нефтегазовом 

комплексе д.э.н., профессор Афанасьев В.Я. является руководителем магистерской  

программы.  

 Свою деятельность по подготовке дипломированных магистров по  направлению 

«Менеджмент» кафедра  осуществляет  на основании Законов  РФ «Об образовании», «О 

высшем и послевузовском  профессиональном образовании», Устава ГУУ,   Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению «Менеджмент», 

примерного учебного плана  и программ дисциплин, разработанных в установленном 

порядке, плана набора, приказов Министерства образования и науки РФ, приказов 

ректора Университета, решений Ученого совета Университета и Ученого совета 

Института управления в промышленности, энергетике и строительстве, а также иных 

нормативных документов. 

 

 1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (магистратура) 

 

 1.3.1.  Цель (миссия) ООП магистратуры по направлению «Менеджмент». 

ООП магистратуры по направлению «Менеджмент» имеет своей целью  развитие   у 

студентов   личностных   качеств,   а   также   формирование   общекультурных  и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки.  

Миссия и цели ООП в рамках профильных направлений учитывают специфику 

конкретных ООП, потребностей рынка труда и т.д. Целью магистерской программы 

«Управление в нефтегазовом комплексе» является подготовка 

высокопрофессиональных управленческих кадров, обеспечивающих эффективную 

деятельность в органах государственного и муниципального управления, предприятиях 

НГК и на конкурентных рынках энергоресурсов, в образовательных и научно-

исследовательских организациях, связанных с решением проблем ТЭК. 

 

 1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры по направлению «Менеджмент». 

Срок освоения ООП - 2 года в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению. Срок 

освоения ООП для очно-заочной и заочной форм обучения составляет 2 года 5 месяцев. 
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 1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры по направлению «Менеджмент». 

Трудоемкость освоения ООП - 120 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. 

 

 1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы 

которых разрабатываются Университетом с целью установления у поступающего наличия 

компетенций необходимых для освоения магистерских программ по данному направлению. 

 

  Раздел 2. Характеристика   профессиональной   деятельности   выпускника   

ООП магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент» 

 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы Управление в 

нефтегазовом комплексе» включает:  

организации любой организационно-правовой формы в промышленности и энергетике, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных 

службах аппарата управления;  

органы государственного и муниципального управления, деятельность которых связана с 

проблемами нефтегазового комплекса и энергетики в целом;  

структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело;  

научно-исследовательские организации, связанные с решением экономических и 

управленческих проблем в ТЭК;  

учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования, 

занимающиеся подготовкой кадров для ТЭК. 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности магистров. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

процессы управления организациями различных организационно-правовых форм 

преимущественно в отраслях нефтегазового комплекса;  

процессы государственного и муниципального управления в отраслях ТЭК;  
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научно-исследовательские процессы в энергетической сфере.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»  готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая;  

аналитическая;  

научно-исследовательская;  

педагогическая.  

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) в организационно-управленческой деятельности: 

управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников 

нефтегазовых компаний; 

разработка стратегий развития организаций  топливно-энергетического комплекса и их 

отдельных подразделений;  

использование современных информационных технологий по планированию и 

управлению бизнесом предприятий  ТЭК; 

  б) в аналитической деятельности:  

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений;  

анализ существующих форм организации управления в нефтегазовых компаниях; 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;  

анализ и моделирование процессов управления; 

анализ международного и российского законодательства, регулирующего  деятельность  в 

области недропользования и топливно-энергетического бизнеса;  

  в) в научно-исследовательской деятельности:  

выявление и формулирование актуальных научных проблем в области добычи, 

транспортировки, переработки и использования топливно-энергетических ресурсов;  

разработка программ научных исследований и разработок, организация их выполнения;  

разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их результатов;  
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разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, 

оценка и интерпретация результатов;  

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по развитию отраслей 

нефтегазового комплекса и проблемам энергетики;  

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по теме исследований; 

 г) в педагогической деятельности:  

преподавание управленческих дисциплин, в том числе  профильной 

направленности управления в нефтегазовом комплексе; 

разработка образовательных программ и учебно-методических материалов  по 

дисциплинам профильной направленности. 

 

Раздел 3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения ООП ВПО 

 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

3.1.  Общекультурные (ОК) 

 - способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1) 

- способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2) 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3) 

- способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4) 

- свободное владение иностранным языком как средством профессионального 

общения (ОК–5) 

- навыки публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6) 

 

3.2.  Профессиональные (ПК): 

 

а) организационно-управленческая деятельность 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2) 
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- умение использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3) 

- способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4) 

 

б) аналитическая деятельность 

- способность использовать количественные и качественные методы для 

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

- владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6) 

- владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

- способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8) 

 

в) научно-исследовательская 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9) 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования (ПК-10) 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11) 

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-12) 

 

г) педагогическая 

- способность применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин ПК-13  

- способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

для преподавания управленческих дисциплин ПК-14  

 

В дополнение к компетенциям, представленным  в ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 080200 «Менеджмент»,  обучение по  программе 

«Управление в нефтегазовом комплексе» предполагает овладение  рядом 

дополнительных профессиональных компетенций: 

 

-   знание технологических основ добычи, транспортировки, переработки и 

использования топливно-энергетических ресурсов и производства энергии  (ПК-15) 

- знание основ международного и российского законодательства, регулирующего  

деятельность  в области недропользования и топливно-энергетического бизнеса (ПК-16) 
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- знание систем учета и владение методами финансового  анализа  деятельности 

предприятий ТЭК (ПК-17) 

- знание и способность использовать современные информационные технологии 

по планированию и управлению бизнесом предприятий и компаний ТЭК (ПК-18) 

- умение планировать, оценивать и обосновывать эффективность инвестиционных 

проектов и программ нефтегазовых компаний (ПК-19) 

- знание основ стратегического планирования и управления деятельностью 

нефтегазовых компаний и предприятий ТЭК (ПК-20) 

- способность проведения маркетинговых исследований энергетических рынков и 

углеводородных энергоносителей (ПК-21) 

- знание мировых рынков и транспортных систем энергоресурсов, перспектив 

развития мировой энергетики и нефтегазового бизнеса (ПК-22) 

  

Матрица соответствия компетенций по дисциплинам ООП  «Управление в 

нефтегазовом комплексе» представлена в Приложении 1. 

  

Раздел 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»  

 

В соответствии с п.39 Типового положения о ВУЗе и ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению подготовки «Менеджмент» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

регламентируется учебным планом магистратуры с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогической практик и 

научно-исследовательской работы; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график по направлению подготовки 080200 

«Менеджмент» магистерской программы  «Управление в нефтегазовом комплексе» 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП 

ВПО по годам, включая теоретическое обучение, практики, НИР, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы  (Приложение  2). 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 080200 

«Менеджмент»  

Форма учебного плана и График учебного процесса, отображающие логическую 

последовательность освоения циклов и разделов ООП, обеспечивающих формирование 
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компетенций, представлены в Приложении 2. 

При составлении учебного плана  выполнялись  общие требования к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, сформулированные в 

разделе 7 ФГОС ВПО по направлению подготовки. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин,  практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин,  практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  

В вариативных частях учебных циклов  сформирован перечень и 

последовательность дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей  примерной 

ООП ВПО и особенностей данной магистерской программы. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем учебным 

циклам ООП. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению «Менеджмент» 

максимальный объем учебных занятий обучающихся  составляет не  более 54 

академических часов в неделю, включая все виды  аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 24 

академических часа.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе  составляет не менее 

50% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов составляют не  более 30% аудиторных занятий. 

  

4.3. Аннотации и рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по 

направлению подготовки 080200 «Менеджмент» магистерской программы 

«Управление в нефтегазовом комплексе». 

  

Методическое обеспечение ООП включает рабочие программы всех учебных 

дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины 

по выбору студента. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы 
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конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями.  

 Аннотации дисциплин представлены в Приложении 3.  

  

4.4. Аннотации организационно-управленческой, научно-исследовательской и 

педагогической практик. 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Менеджмент» магистерской программы «Управление в нефтегазовом комплексе» 

практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик:  

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

В программах конкретных видов практик сформулированы  цели, задачи, 

общекультурные и профессиональные компетенции, практические навыки, 

приобретаемые обучающимися, формы отчетности  по каждому виду практики и т.д.  

  

В  программах  практик предусматривается заключение  договоров о 

сотрудничестве Государственного университета управления с организациями, которые 

предусматривают для  ГУУ  обязательства  направлять студентов  (после согласования 

сроков и численности) в организации для прохождения производственной и иных видов 

практик с целью приобретения профессиональных умений и навыков по выбранному 

направлению подготовки, отвечающих требованиям рынка труда,  а на организации  

возлагается обязательство принимать студентов для прохождения практики и 

обеспечивать руководство практикой силами ведущих сотрудников организации. 

Примерами является заключение договоров о сотрудничестве с организациями ТЭК  

(Соглашение № 13-362 о сотрудничестве в области образования, науки и подготовки 

кадров между Министерством энергетики Российской Федерации и федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Государственный университет управления» от 1 

декабря 2011 года, Договор о сотрудничестве № 36278/1010 с ЗАО «ДОМОДЕДОВО 

ЭРПОРТ  ХЭНДЛИНГ» от 1 сентября 2010 года и др.), договор с ООО 

«НИИгазэкономика» о создании филиала кафедры.  

Проведение организационно-управленческой практики осуществляется как в 

головных офисах, так и на предприятиях отраслей ТЭК в регионах нефтегазодобычи, 

транспортировки и переработки углеводородов (ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть» и др.). 

Проведение научно-исследовательской практики осуществляется в ведущих 
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отраслевых научно-исследовательских институтах, проектных организациях, научно-

технологических и инженерных центрах нефтегазовых компаний (ООО 

«НИИгазэкономика», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и др.). 

Педагогическая практика проводится на базе выпускающей кафедры экономики и 

управления в нефтегазовом комплексе Государственного университета управления. 

Общее методическое руководство педагогической практикой осуществляется 

профессорско-преподавательским составом кафедры экономики и управления в 

нефтегазовом комплексе.  

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в 

соответствии с установленными требованиями.  

 Аннотации практик представлены в Приложениях 4, 5, 6.   

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Менеджмент» научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций.  

   Согласно календарному графику учебного процесса студент выполняет пять 

научно-исследовательских работ. Тема и задание на каждую НИР выдается студенту его 

научным руководителем в соответствии с примерной тематикой выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. Каждая из тем НИР является 

частью выпускной квалификационной работы. Такая схема организации НИР позволяет 

обеспечить достаточно глубокую проработку проблемы, рассматриваемой в магистерской 

диссертации, в течение всего срока обучения в магистратуре.  

Студенты магистерской программы «Управление в нефтегазовом комплексе» 

имеют возможность выполнять предусмотренные магистерской программой научно-

исследовательские работы (НИР)  и магистерские диссертации в филиале кафедры на базе 

ООО «НИИгазэкономика» по ключевым проблемам развития отрасли.  

В процессе выполнения НИР проводится широкое обсуждение тем и 

промежуточных результатов работы на регулярном научно-исследовательском семинаре 

в формате круглого (тематического) стола с привлечением ведущих преподавателей 

кафедры, сотрудников ООО «НИИгазэкономика» и специалистов-практиков –  

представителей российских компаний и членов саморегулируемых организаций. К 

проведению круглых столов на таком семинаре также привлекаются преподаватели 
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совместители, работающие в реальном секторе экономики  (ООО Госкорпорация 

«Росатом», Министерство энергетики РФ, Российское газовое общество, ЗАО «РБК»). 

Результаты обсуждения на семинаре учитываются в ходе корректировки 

индивидуальных заданий магистрам,  при защите научно-исследовательских работ, а 

также при утверждении тем выпускных квалификационных работ - магистерских 

диссертаций. 

Методические рекомендации  к выполнению НИР представлены в Приложении 7. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент». 

 

Ресурсное обеспечение ООП  соответствует требованиям  к условиям реализации 

основных образовательных программ магистратуры, определяемым ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация основных образовательных программ магистратуры  обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, связанной с 

профилем основной образовательной программы магистратуры. 

Руководителем образовательной программы является Афанасьев Валентин 

Яковлевич, заведующий кафедрой «Экономика и управление в нефтегазовом комплексе», 

д.э.н., профессор, Лауреат премии Правительства РФ в области образования 2011 года. 

Образовательный процесс в магистратуре по направлению «Менеджмент» в 

Институте управления в промышленности, энергетике и строительстве обеспечивают 22 

преподавателя,  из них с учёной степенью и/или с ученым званием – 22 человека.  Блок 

М.1 «Общенаучный цикл» обеспечивает 9 человек, общая остепенённость – 100 %. Блок 

М.2 «Профессиональный цикл» обеспечивает 13 человек, общая остепенённость – 100 %. 

Образовательный процесс по магистерской программе «Управление в 

нефтегазовом комплексе» направление подготовки «Менеджмент» обеспечивают 

дополнительно к преподавателям, читающим дисциплины базовой программы,  штатные 

преподаватели кафедры экономики и управления в нефтегазовом комплексе и 

совместители. 11 штатных преподавателей кафедры (91,6 %) имеют опыт практической 
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работы по специальности. Все ППС, оформленные по совместительству, работают в 

реальном секторе экономики: ООО «НИИгазэкономика», Госкорпорация «Росатом», 

Российское газовое общество, ЗАО «РБК». 

Кроме этого в рамках изучения дисциплин предусмотрены встречи со 

специалистами-практиками, с  представителями российских и зарубежных компаний. 

Осуществляется организация экскурсий и встреч студентов с представителями 

организаций, которые являются потенциальными работодателями  (ООО «Группа Е4»  с 

целью формирования представлений у студентов о перспективах приложения своих сил и 

знаний в инжиниринговых компаниях, ЗАО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЕЛ СЕРВИСИЗ»   с 

целью знакомства студентов с работой Топливозаправочного комплекса Домодедово,  

Московский нефтеперерабатывающий завод  и др.)  

Регулярные контакты с нефтегазовыми и энергетическими компаниями (ОАО 

«Газпромнефть – Московский НПЗ», Топливозаправочный комплекс Домодедово ЗАО 

"ДОМОДЕДОВО ФЬЮЕЛ СЕРВИСИЗ", Группа Е4, нефтегазовое подразделение Deloitte 

and Touche, ООО «Газпром экспо» и др.) помогают в трудоустройстве студентов, а также 

помогают учитывать интересы работодателей при подготовке студентов и разработке 

образовательных программ. 

Преподаватели кафедры ежегодно участвуют  в отраслевых конференциях, 

выставках, заседаниях «круглых столов». Для расширения взаимодействия с 

организациями ТЭК и привлечения студентов в магистратуру  кафедра регулярно 

участвует в следующих мероприятиях:  

-Московский международный энергетический форум «ТЭК РОССИИ В XXI 

ВЕКЕ» и выставка в рамках данного форума; 

- Международный Форум «Газ России»; 

 - Всероссийская кадровая конференция ТЭК в Минэнерго России 

  и другие отраслевые конференции и форумы, на которых заведующий кафедрой и 

преподаватели кафедры выступают с докладами.  

       Кафедра  экономики и управления в нефтегазовом комплексе неоднократно 

координировала участие в Международном Энергетическом Форуме «ТЭК России в XXI 

веке»  заинтересованных кафедр Института управления в промышленности, энергетике и 

строительстве (управление в энергетике, промышленного бизнеса, природопользования), 

представляя интересы Государственного университета управления. Информационный 

материал об основных направлениях профессиональной подготовки в ГУУ (особенно для 

отраслей ТЭК)  и условиях поступления в Университет размещается на специальных 

стендах. Во время  встреч и бесед с представителями ведущих компаний  обсуждаются 
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вопросы, связанные с подготовкой профессиональных кадров, трудоустройством 

выпускников университета. Организации топливно-энергетического комплекса проявляют 

интерес к корпоративному сотрудничеству, в частности, в области научных исследований 

по разработке и эффективному использованию природных энергетических ресурсов. 

    В рамках Форума на международной конференции «Высшее профессиональное 

образование в интересах устойчивого энергетического развития: концептуальные 

подходы, модели и стратегии, передовой опыт», регулярно  с докладами о подготовке 

профессиональных кадров для ТЭК инновационной России  выступает заведующий 

кафедрой, профессор Афанасьев Валентин Яковлевич. 

Активное участие профессорско-преподавательского состава в отраслевых 

конференциях, выставках, заседаниях «круглых столов» помогает установлению личных 

контактов с потенциальными работодателями, заключению с ними договоров о 

сотрудничестве (включая прием студентов на практику, выполнение НИР и диссертаций 

по согласованным направлениям деятельности и т.д.). Примерами таких договоров 

являются следующие:  

- Соглашение № 13-362 о сотрудничестве в области образования, науки и 

подготовки кадров между Министерством энергетики Российской Федерации и 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Государственный университет управления» от 1 

декабря 2011 года. Соглашение между ГУУ и Министерством энергетики Российской 

Федерации предусматривает осуществление совместных научных программ и проектов по 

важнейшим направлениям развития ТЭК России, прохождение практики студентами и 

т.д.;  

- Договор с ООО «НИИгазэкономика» от 06 декабря 2010 г. о создании филиала 

кафедры образовательного учреждения на базе научно-исследовательской организации. 

Целью создания филиала является интеграция возможностей ВУЗа, отраслевой науки и 

передового производственного опыта при решении практических задач газовой отрасли. 

Договор предусматривает использование в учебном процессе разработок Института, 

имеющих статус открытого распространения, принятие на практику студентов 

Университета и т.д.;  

- Договор о сотрудничестве № 36278/1010 с ЗАО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ  

ХЭНДЛИНГ» от 1 сентября 2010 года (кафедра сотрудничает с Топливозаправочным 

комплексом Домодедово ЗАО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЕЛ СЕРВИСИЗ»). 

Кроме этого, взаимодействие с организациями ТЭК осуществляется  при 

выполнении научно-исследовательских работ кафедры в рамках федеральной целевой 
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программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»,  в 

проектах по утилизации попутного нефтяного газа и других научно-исследовательских 

работах кафедры, а студенты образовательных программ кафедры под руководством 

сотрудников кафедры принимают  участие в таких работах. 

 Важной задачей кафедры является расширение взаимодействия с компаниями 

отрасли,  особенно при реализации магистерской программы, выполнении студентами 

магистратуры научно-исследовательских работ и магистерских диссертаций в филиале 

кафедры на базе ООО «НИИгазэкономика», в ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Российском 

газовом обществе и др. организациях, что позволит в дальнейшем развивать 

взаимоотношения на основе научно-исследовательских работ по ключевым проблемам  

отраслей ТЭК, совершенствовать содержание магистерской программы и существенно 

повышать качество подготовки обучающихся в магистратуре по программе «Экономика и 

управление в нефтегазовом комплексе». 

Кадровый состав, осуществляющий реализацию образовательной программы 

«Управление в нефтегазовом комплексе», приведен в  Приложении 8.   

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам  

основной образовательной программы.   

 Основная и дополнительная учебная и учебно-методическая литература 

представлена на должном уровне. 100% основной учебной и учебно-методической 

литературы рекомендованной в качестве обязательной по циклам отвечает требованиям 

новизны и имеется в библиотеке. В учебном процессе используются оригинальные 

источники – учебники и Интернет информация профессиональных сайтов. 

Обеспеченность учебно-методическими и информационными ресурсами 

удовлетворяет требованиям  ФГОС ВПО: 

содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети интернет по 

адресу: www.guu.ru; 

каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы;  

обеспечивается возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся; 

библиотечный фонд укомплектован печатными и\или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базой части гуманитарного, социального и 

http://www.guu.ru/
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экономического цикла за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждый 100 обучающихся; 

фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся; 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Библиотека ГОУ ВПО «Государственный университет управления» обеспечивает 

широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам и 

изданиям научно-технический информации (НТИ), обзор которых представлен в табл.1. 

 
 

Таблица 1 – Обзор подписки библиотеки университета на газеты, журналы и 

издания научно-технической информации 

№п\п Обзор подписки на газеты, журналы и издания 

НТИ 

Комплектность подписки 

1.  Отечественные газеты 42 назв./57 компл. 

2.  Отечественные журналы  368 назв./507 компл. 

3.  Отечественные издания научно-технической 

информации 

34 назв./35 компл. 

ВСЕГО: 446 назв./599 компл. 

4.  Электронные форматы доступа к отечественным 

журналам  

24 электр. изд. 

5.  Электронные форматы доступа к отечественным 

журналам по общественным и гуманитарным 

наукам  

82 электр. изд. 

6.  Электронные форматы доступа к отечественным 

газетам 

66 электр. изд. 

ВСЕГО: 172 элект.изд. 

7.  Зарубежные газеты и журналы, на которые имеется 

бумажный формат доступа 

6 изд. 

8.  Зарубежные газеты и журналы, на которые имеется 

электронный формат доступа 

111 изд. 

ВСЕГО: 117 изд. 

В библиотеке университета обеспечен доступ к следующим отечественным 

изданиям научно-технической информации:  

«Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего 

образования»; 

«Вестник деловой и коммерческой информации»; 

«Государство и право»; 

«Информация руководителю»; 

«История» 

«Культурология» 

«Науковедение»; 

«Организация управления»; 
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«Проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях»; 

«Риск и безопасность»; 

«Социология»; 

«Федеральные и региональные программы России»; 

«Философия и социология»; 

«Цветная металлургия»; 

«Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической 

информации»; 

«Экономическая экспертиза»; 

«Менеджмент»; 

«Менеджмент в России и за рубежом»;  

«Проблемы теории и практики управления»; 

«Российский журнал менеджмента»; 

«Управление персоналом»; 

«Управление развитием персонала»; 

«Управление риском»; 

«Экономика промышленности»; 

«Экономическая наука современной России». 

Каждому обучающемуся в библиотеке университета обеспечен доступ к 

следующим зарубежным журналам:  

1. Accounting, Auditing & Accountability Journal 

2. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 

3. Balance Sheet 

4. Benchmarking: An International Journal 

5. Business Process Management Journal 

6. Campus-Wide Information Systems 

7. Corporate Communications: An International Journal 

8. Cross Cultural Management: An International Journal 

9. Development and Learning in Organizations 

10. European Business Review 

11. European Journal of Innovation Management 

12. Industrial Management & Data Systems 

13. Information Management & Computer Security 

14. Integrated Manufacturing Systems 

International Journal of Operations & Production 

15. Management International Journal of Physical Distribution & 

16. Logistics Management 

International Journal of Productivity and Performance 

17. Management 

18. International Journal of Service Industry Management 
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19. Internet Research 

20. Journal of Economic Studies 

21. Journal of Enterprise Information Management 

22. Journal of Intellectual Capital 

23. Journal of Knowledge Management 

24. Journal of Management Development 

25. Journal of Manufacturing Technology Management 

26. Journal of Product & Brand Management 

27. Journal of Property Finance 

28. Journal of Quality in Maintenance Engineering 

29. Journal of Small Business and Enterprise Development 

30. Management Decision 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом 

отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Экономика. Социология. Менеджмент. 

Образовательный портал», «Российский ресурсный центр учебных кейсов», а также к 

электронно-библиотечным системам и полнотекстовым зарубежным базам данных.  

Электронно-библиотечные системы: 

1.ЭБС book.ru; 

2.ЭБС znanium.com; 

3.Университетская библиотека онлайн 

4.Руконт 

Электронные библиотеки и базы данных: 

1.Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки; 

2. «Деловая онлайн библиотека». 

3. «Электронная библиотека «GrebennikON» (журналы); 

4. «Полпред. Справочники; 

5. «Универсальные базы данных»: «Издания по общественным и гуманитарным 

наукам», «Центральные газеты». 

Зарубежные базы данных: 

Emerald; 

EBSCO; 

ProQuest:ABI / Inform Global 

 

В библиотеке ГУУ, медиатеке и на кафедре экономики и управления в 

нефтегазовом комплексе  в достаточном количестве имеются необходимые периодические 
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издания по магистерской программе экономика и управление в нефтегазовом комплексе.  

В их состав входят:  

1. Общеполитические и общественные издания: «Российская газета», «Независимая 

газета», «Известия», «Коммерсантъ», «Московская правда», «Комсомольсквая правда», 

«Ведомости», «РБК – daily» и  другие. 

2. Популярная деловая пресса: «Власть», «Русский репортер», «Огонек», «Россия в 

глобальной политике», «Итоги», «Секрет фирмы», «Деньги», «Финансовая газета», 

«Карьера», «Эксперт», « Профиль», «Управление компанией», « Свой бизнес», «Деловые 

люди», «Компания» и многие другие. 

3. Профессиональные периодические издания «Российский экономический 

журнал»,  «Вестник университета (государственный университет управления)», 

«Маркетинг», «Известия РАН. Энергетика», «Электрические станции», «Энергорынок», 

«Энергосбережение», «Экология и промышленность России», «Нефтегазовая вертикаль», 

«Нефтегазовые технологии», «Нефть России», «Нефтегазовое хозяйство» и другие.  

Полный перечень периодических изданий представлен в электронном каталоге 

библиотеки ГУУ (http://library.guu.ru/journal_newspaper.html) 

 По всем  дисциплинам обеспеченность литературой соответствует нормативу. 

Степень новизны учебной литературы по циклам и дисциплинам  соответствует 

требованиям. Это подтверждается комплектом карт обеспеченности дисциплин 

магистерской программы.  

Библиотека ГУУ располагает достаточной площадью читальных залов и 

количеством мест в них для полного обеспечения самостоятельной работы магистров.   

Созданы необходимые условия для самостоятельной работы в читальном зале и 

библиотеке, оснащенных электронным каталогом и доступом в Интернет.  

Для магистерской программы «Управление в нефтегазовом комплексе» 

опубликованы программы следующих учебных дисциплин: 

1. Налогообложение  в нефтегазовом комплексе 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий нефтегазового 

комплекса 

3. Экономика отраслей нефтегазового комплекса 

4. Управление качеством 

5. Состояние и перспективы развития нефтегазового комплекса 

 

Сотрудничество кафедры с РГО позволяет обеспечить учащихся необходимой 

дополнительной отраслевой литературой. 

В настоящее время профессорско-преподавательским составом кафедры 

подготовлен к публикации учебник для магистров по технологическим основам, 

экономике и управлению в нефтегазовом комплексе. 
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5.3 Материально-техническое обеспечение  

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе, реализующая 

программу «Управление в нефтегазовом комплексе», имеет собственный компьютерный 

класс, оснащенный видеопроектором, принтером, сканером (ЛК – 302) и класс, 

оснащенный видеопроектором от ПК (ЛК – 301). В компьютерном классе установлено 14 

персональных компьютеров, объединенных в локальную сеть и имеющих доступ в 

Интернет. Предусмотрена также установка интерактивной доски. 

 Кроме этого обучение студентов магистерских программ института осуществляется в 

3 оборудованных компьютерных классах (ЛК-408, ЛК-416, ЛК-418). Всего в 

представленных аудиториях имеется 69 персональных компьютеров, каждый из которых 

подключен к сети Интернет. Каждый компьютерный класс оборудован 

мультимедиапроектором, активно использующемся в учебном процессе. ЛК-408 

дополнительно оснащена телевизором. 

В целом наличие материально-технической базы достаточно для качественной 

подготовки магистров. 

   

Раздел 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

ГОУ ВПО «Государственный университет управления» - один из наиболее 

авторитетных экономических вузов страны, родоначальник управленческого образования 

в России, имеющий глубокие исторические традиции образовательной и воспитательной 

деятельности. Университет располагает всеми необходимыми условиями и 

возможностями обеспечить общекультурные (социально-личностные) компетенции 

выпускников, что неоднократно подтверждалось при получении лицензии на ведение 

образовательной деятельности, а также успешными карьерными ростом и достижениями 

его выпускников.  

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности университета, определяющие концепцию формирования 

среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в 

его Уставе.  Помимо Ученого совета университета, Академического совета, секций 

Научно-методического совета по различным направлениям образования, Учебно-

методического объединения по направлению подготовки менеджеров и других учебных и 

учебно-методических подразделений, включая кафедры, в университете существует 

целый ряд подразделений и общественных организаций, созданных для развития личности 
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и управления социально-культурными процессами, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.  

К ним относятся:  

Научная библиотека ГУУ, которая помимо своих прямых обязанностей 

обеспечивать учебный процесс необходимой учебной и методической литературой, ведёт 

большую культурно-просветительскую, научно-библиографическую и гражданско-

патриотическую работу. 

Центр учебно-воспитательных программ (ЦУВП), который призван не только 

организовывать досуг студентов, но и способствовать выявлению и развитию их 

творческих способностей через участие в кружках по интересам, содействовать 

повышению квалификации кураторов студенческих групп, развитию творческой и 

организационной инициативы обучающихся, организации встреч с видными политиками, 

предпринимателями, учеными, деятелями искусства и т.п. Его работа строится на 

соответствующих нормативных документах в тесном сотрудничестве с Музеем ГУУ, 

Советом ветеранов и Советом по воспитательной работе. 

Музей теории, истории и практики управления ГУУ представляет собой учебное, 

воспитательное и научно-исследовательское подразделение университета. Его работа 

базируется на внутренних нормативных документах вуза. Имеется концепция развития 

Музея и совершенствования его работы для углубления профессиональной подготовки 

учащихся, развития их познавательных способностей, прямого участия в пополнении и 

научном изучении материалов Музея, формировании у них гражданственности и 

патриотизма на примере богатой истории университета, тесно связанной с историей 

страны. Активисты Музея сотрудничают с администрацией городов и посёлков, где 

находятся военные захоронения павших в боях за Родину студентов, преподавателей и 

сотрудников университета. 

Совет по воспитательной работе ГУУ создан для контроля и направления 

воспитательной работы в нашем вузе. В своей деятельности он руководствуется 

«Концепцией воспитательной работы в ГУУ», основной смысл которой заключается в 

том, что выпускник университета должен быть не только хорошим профессионалом, но и 

обладать активной гражданской позицией, быть патриотом своей многонациональной 

Родины, разносторонне развитым культурным человеком. Совет активно сотрудничает со 

студенческими землячествами, способствует поддержанию в вузе атмосферы 

толерантности и уважения к национальным и религиозным чувствам разных народов.   

Совет ветеранов ГУУ осуществляет свою деятельность силами не только 

работающих, но и ушедших на пенсию ветеранов университета. Работа Совета 
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заключается не только в социальной и моральной поддержке ветеранов, но и в 

привлечении их к активной воспитательной работе среди студентов, передаче им богатого 

научного и житейского опыта, трудовых и боевых традиций вуза. 

В университете действуют общественные организации студенчества – «Гражданская 

смена» и «Союз активной молодёжи (САМ)». Они призваны способствовать общественно-

политической социализации студентов. Их деятельность регламентирована уставами 

организаций и направлена на формирования активной гражданской позиции, 

неравнодушия к событиям, происходящим в России и в мире. Через деятельность данных 

организаций студентам предоставляется возможность принимать активное участие в 

акциях, проводимых студенческими организациями Москвы, заниматься 

благотворительностью (связи с детскими домами и домами ребёнка), организацией встреч 

с политиками разных направлений, учёными, религиозными деятелями разных конфессий. 

Одной из форм работы являются деловые профессиональные и общественно-

политические игры. Активисты общественных организаций студенчества университета 

принимают непосредственное участие в решении социально-бытовых проблем студентов 

вуза. При содействии САМ и сотрудников юридических кафедр действует бесплатная 

юридическая консультация для всех категорий работающих и учащихся университета.  

Всё это свидетельствует о том, что в Государственном университете управления 

сформирована необходимая среда для обеспечения глубокого развития общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

 

Раздел 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП  по направлению подготовки «Менеджмент» 

 

В соответствии с ФГОС ВПО  по направлению подготовки «Менеджмент» и 

Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 
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компьютерные тестирующие программы; примерную тематику  рефератов и презентаций, 

а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  Формы контроля, примеры тестов, домашних  заданий, 

тематика деловых (ролевых) игр, кейсов,  рефератов,  групповых дискуссий, круглых 

столов и т.д. приводятся в рабочих программах учебных дисциплин, которые являются 

составной частью методического обеспечения ООП. Кроме этого в рабочих программах 

дисциплин приводится соответствие тем учебной дисциплины и мероприятий текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов магистерской программы, в том числе 

проводимых в интерактивной форме. 

 Для максимального приближения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности кафедрой активно 

привлекаются работодатели. Информация о взаимодействии с работодателями приведена 

в разделах 4, 5, 8. 

 
 7.2. Итоговая государственная аттестация 

 

Итоговая аттестация выпускника Университета является обязательной и 

осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Для ООП подготовки магистра 

итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Требования  к  содержанию,  объему,  структуре,  процедуре проведения 

государственного экзамена, выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки в рамках ООП разработаны на основе Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

требований ФГОС ВПО и рекомендаций примерной ООП по соответствующему 

направлению подготовки.   

 Программа государственного экзамена  для магистров по направлению подготовки 

«Менеджмент»   представлена в Приложение 9.  

Методические рекомендации к выполнению  выпускной работы – магистерской 

диссертации представлены в Приложении 10.   

 

Раздел 8. Другие   нормативно-методические   документы   и   материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

8.1 Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки 
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обучающихся в вузе. 

 Основной целью создания современных систем менеджмента качества образования 

(СМК) является обеспечение условий, необходимых для перевода механизма контроля в 

состояние, соответствующее требованиям к качеству подготовки специалистов, 

обеспечивающее стабильное повышение качества образования и удовлетворения 

требований потребителя к профессиональным качествам выпускников. 

В целях обеспечения работы в ГУУ создается Система менеджмента качества, 

которая содержит следующие важнейшие подсистемы: 

1). Подсистема уполномоченных по качеству в подразделениях вуза. 

2). Подсистема внутреннего аудита. 

3). Подсистема внешнего аудита. 

4). Подсистема мониторинга качества образования. 

5). Подсистема информационно-аналитической поддержки (модуль, статистической 

обработки совокупной информации и представления результатов в соответствии с 

запросами потребителей). 

Работа подсистемы уполномоченных, ее цели и задачи определяются Положением о 

ключевых должностях в области качества. 

Подсистема внешнего аудита представляет собой деятельность по контролю звеньев 

управления и различных аспектов организации, осуществляемая представителями 

специального контрольного органа (аудиторов) в рамках помощи органам управления 

ГУУ. 

Подсистема внутреннего аудита призвана обеспечивать потребности администрации 

университета в информации по различным аспектам функционирования СМК и 

совершенствования качества образования. 

Основные функциональные задачи, решаемые с помощью  подсистемы мониторинга 

качества образования, следующие: 

 развитие системы менеджмента качества вузовского образования; 

 информационное обеспечение контроля и аттестации студентов; 

 информационное обеспечение системы принятия управленческих решений на 

различных уровнях; 

 сбор и хранение педагогических тестовых материалов для подготовки и проведения 

текущего, рубежного контроля и аттестации; 

 выдача информации пользователям; 

 построение шкал результатов оценивания; 



 26 

 авторизация доступа к информации пользователей на базе многоуровневой системы 

информационной безопасности; 

 анализ тенденций и прогнозирование динамики изменения качества вузовского 

образования; 

 обеспечение данных о запросах работодателей, формирование базы данных отзывов о 

выпускниках; 

 обработка и представление обобщенных результатов пользователям, в соответствии с 

их сценарием доступа. 

Обеспечение информационно-аналитической поддержки управления качеством 

образования в системе мониторинга реализуется введением модуля статистической 

обработки совокупной информации и предоставления результатов анализа в соответствии 

с запросами пользователей. Этот модуль позволяет анализировать фактическую 

информацию для последующего размещения в информационной среде и подготовки с 

целью дальнейшего использования в решении задач управления вузом, электронных 

таблицах, таблицах баз данных и информационных материалах отчетного характера. 

Собираемые фактические данные, представляющие собой результаты тестирований, 

оценок успеваемости, учебные планы и прочие материалы, допускают визуализацию для 

просмотра отдельными категориями пользователей, а также могут передаваться для 

последующей обработки вне информационной системы мониторинга. 

Необходимо отметить, что содержание ООП по магистерской программе 

«Управление в нефтегазовом комплексе»  постоянно обновляется, ежегодно 

корректируется перечень дисциплин по выбору. Компетентность преподавательского 

состава подтверждена итогами аттестации ППС, проведённой в ГУУ в 2012 году. 

Для оценки качества реализации ООП используются мнения совместителей, 

работающих в реальном секторе экономики  (ООО «НИИгазэкономика», Госкорпорация 

«Росатом», Российское газовое общество, ЗАО «РБК»), специалистов-практиков, 

представителей российских и зарубежных компаний. 

Имеются положительные отзывы о качестве подготовки студентов из организаций, 

где студенты магистерской программы проходили практику, выполняли научно-

исследовательские работы (НИРы), предусмотренные программой (ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ», ООО «НИИгазэкономика», Российское газовое общество и др.). 

Кроме этого имеются внешние рецензии на магистерские диссертации, где 

отмечается высокий уровень и практическая значимость выпускных квалификационных 

работ.   

 
Регулярные контакты с нефтегазовыми и энергетическими компаниями (ОАО 
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«Газпромнефть – Московский НПЗ», Топливозаправочный комплекс Домодедово ЗАО 

"ДОМОДЕДОВО ФЬЮЕЛ СЕРВИСИЗ", Группа Е4, нефтегазовое подразделение Deloitte 

and Touche, ООО «Газпром экспо» и др.) помогают в трудоустройстве студентов, а также 

помогают учитывать интересы работодателей при подготовке студентов и разработке 

образовательных программ. 

С потенциальными работодателями заключаются договоры о сотрудничестве 

(включая прием студентов на практику, выполнение НИР и диссертаций по 

согласованным направлениям деятельности и т.д.), например:  

- Соглашение № 13-362 о сотрудничестве в области образования, науки и 

подготовки кадров между Министерством энергетики Российской Федерации и 

Государственным университетом управления от 1 декабря 2011 года, предусматривающее 

осуществление совместных научных программ и проектов по важнейшим направлениям 

развития ТЭК России, прохождение практики студентами и т.д.;  

- Договор с ООО «НИИгазэкономика» от 06 декабря 2010 г. о создании филиала 

кафедры, целью создания которого является интеграция возможностей ВУЗа, отраслевой 

науки и передового производственного опыта при решении практических задач газовой 

отрасли. Договор предусматривает использование в учебном процессе разработок научно-

исследовательского института, имеющих статус открытого распространения, принятие на 

практику студентов ГУУ и т.д.;  

- Договор о сотрудничестве № 36278/1010 с ЗАО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ  

ХЭНДЛИНГ» от 1 сентября 2010 года (кафедра сотрудничает с Топливозаправочным 

комплексом Домодедово ЗАО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЕЛ СЕРВИСИЗ»). 

По вопросам  организации участия ГУУ в отраслевых выставках и конференциях, а 

также при заключении договоров о сотрудничестве кафедра взаимодействует с 

финансовыми и правовыми подразделениями ГУУ.   

 Расширение взаимодействия с компаниями отрасли при реализации магистерской 

программы, выполнении студентами магистратуры научно-исследовательских работ и 

магистерских диссертаций позволяет совершенствовать содержание магистерской 

программы и существенно повышать качество подготовки обучающихся в магистратуре 

по программе «Управление в нефтегазовом комплексе», а также помогает студентам в 

трудоустройстве в организации топливно-энергетического комплекса. 

 

  

 

Список разработчиков ООП: 
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Приложение 1 

 

 

  Матрица соответствия компетенций по дисциплинам ООП "Управление в нефтегазовом комплексе" 

                              
Код 

Наименование учебных циклов, 
дисциплин (модулей), учебных 
и производственных практик 

Общекультурные 
компетенции 

Профессиональные компетенции Дополнительные компетенции  
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М.1.  Общенаучный цикл                                                         

М1.Б Базовая часть                                                         

М1.В. Вариативная часть                                                         

М1.В.ОД Обязательные дисциплины                                                         
М1.В.ОД
.1 

Методология научных 
исследований                                                         

М1.В.ОД
.2 

Концепции современного 
менеджмента                                                         

М1.В.ОД
.3 

Современные концепции 
экономики                                                         

М1.В.ДВ Дисциплины по выбору                                                         

М1.В.ДВ.1                                                         

1 Финансовый менеджмент                                                         

2 
Социально-экономическое 
прогнозирование                                                         

3 Иностранный язык                                                         

М1.В.ДВ.2                                                         

1 Маркетинг                                                         

2 
Управление человеческими 
ресурсами                                                         

3 

Правовое регулирование 
управленческой деятельности                                                         

М1.В.ДВ.3                                                         
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1 Управленческий учет                                                         

2 

Экономико-математическое 
моделирование в бизнес-
системах                                                         

3 
Проектирование бизнеса 

                                                        

М1.В.ДВ.4                                                         

1 
Управление рисками 

                                                        

2 
Управление проектами 

                                                        

М2 
Профессиональный 
цикл                                                         

М2.Б Базовая часть 
                                                        

М2.Б.1 Управленческая экономика                                                         

М2.Б.2 
Методы исследования в 
менеджменте                                                         

М2.Б.3 
Современный стратегический 
анализ                                                         

М2.Б.4 Корпоративные финансы                                                         

М2.Б.5 
Теория организации и 
организационное поведение                                                         

М2.В Вариативная часть 
                                                        

М2.В.О
Д 

Обязательные дисциплины                                                         
М2.В.ОД
.1. Экономика отраслей НГК                                                         
М2.В.ОД
.2. 

Технологические основы и 
экологические проблемы НГК                                                         

М2.В.ОД
.3. 

Управление качеством                                                         
М2.В.ОД
.4. 

Добыча и транспорт нефти и 
газа                                                         

М2.В.ОД
.5. 

Антикризный менеджмент                                                         
М2.В.ОД
.6. 

Стратегический менеджмент 
в НГК                                                         

М2.В.ОД
.7. 

 Управление в отраслях НГК                                                         

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору                                                         
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М2.В.ДВ.1                                                         

1 Проектный анализ                                                         

2 
Инвестиционное 
проектирование в НГК и 
энергетике                                                         

3 
Управление инвестициями в 
ТЭК                                                         

4 
Управление проектами в 
нефтегазовом бизнесе                                                         

М2.В.ДВ.2                                                         

1 
Управление 
технологическими 
процессами в энергетике                                                         

2 
Безопасность 
производственной 
деятельности                                                         

3 
Энергетическая политика и 
энергодипломания в РФ                                                         

М2.В.ДВ.3                                                         

1 
Основы международной 
торговли                                                         

2 Прокъюремент                                                         

3 
Мировые рынки и 
транпортные системы 
энергоресурсов                                                         

4 Международный бизнес в НГК                                                         

М2.В.ДВ.4                                                         

1 
Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
в НГК                                                         

2 
Налогооблажение в 
нефтегазовом комплексе                                                         

3 
Маркетинг в нефтегазовом 
бизнесе                                                         

М2.В.ДВ.5                                                         

1 Инвестиционный менеджмент                                                         

2 
Налоговая система и правовое 
регулирование налоговых 
отношений                                                         

3 
Информационные технологии 
управления бизнесс-
процессами                                                         
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М2.В.ДВ.6                                                         

1 
Инновационные технологии в 
бизнесе                                                         

2 Управление изменениями                                                         

3 Стратегический менеджмент                                                         

М2.В.ДВ.7.                                                         

1 
Кросс-культурное 
корпоративное управление                                                         

2 
Теория и практика разработки и 
принятия управленческих 
решений                                                         

3 
Бизнес-модели 
предпринимательской 
деятельности                                                         

М2.В.ДВ.8                                                         

1 Логистика                                                         

2 Управление продажами                                                         

3 Управление знаниями                                                         

М2.В.ДВ.9 
                                                        

1 Региональная экономика                                                         

2 Оценка бизнеса                                                         

Индекс Наименование                                                         

М3 
Практики, научно-
исследовательская 
работа(НИР)                                                         

М3.У Учебная практика                                                         

М3.Н 
Научно-исследовательская 
работа                                                         

М3.П Производственная практика                                                         

  Педагогическая практика                                                         

  
Научно-исследовательская 
практика                                                         

  
Организационно-управлеческая 
практика                                                         

М4 
Итоговая государственная 
аттестация                                                         

ФТД 
Факультативы                                                         
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Приложение 2
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Приложение 3  
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий нефтегазового комплекса 

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятий 

нефтегазового комплекса» является формирование у 

студентов научных и практических знаний, навыков и 

приемов анализа и оценки производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятий (компаний) нефтегазового комплекса для 

выявления влияния различных факторов на 

деятельность предприятия и повышения ее 

эффективности. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение методов и способов анализа 

производственно-хозяйственной деятельности 

компаний (предприятий) НГК; 

 определение и анализ основных технико-

экономических показателей деятельности 

компаний НГК; 

 анализ финансовой деятельности компаний 

НГК и оценка их финансового состояния. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий нефтегазового комплекса» 

является одной из дисциплин по выбору студентов  в 

профессиональном  цикле (Цикл М.2.) . 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий нефтегазового комплекса» 

логически увязана с такими дисциплинами как 

«Экономика отраслей нефтегазового комплекса», 

«Оценка бизнеса», «Финансовый менеджмент». 

 На базе дисциплины «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятий 

нефтегазового комплекса» должны преподаваться 

дисциплины: «Антикризисный менеджмент», 

«Управление в отраслях нефтегазового комплекса», 

«Стратегический менеджмент в нефтегазовом 

комплексе».  
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Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1. Предмет, содержание, цели и задачи 

анализа финансово-хозяйственной деятельности в 

условиях рыночной экономики. 

Тема 2. Виды и методы анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

Тема 3. Анализ производственной программы 

предприятий нефтегазового комплекса. 

Тема 4. Анализ использования основных средств 

предприятий нефтегазового комплекса. 

Тема 5. Анализ использования оборотных средств 

предприятий нефтегазового комплекса. 

Тема 6. Анализ себестоимости производства и 

реализации продукции (работ, услуг) предприятий 

нефтегазового комплекса. 

Тема 7. Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятий нефтегазового 

комплекса. Анализ прибыли компании и 

показателей рентабельности. 

Тема 8.  Анализ ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности.   

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

нефтегазового комплекса» формируются части 

компетенций: 

- общекультурных компетенций ОК-1, ОК-3; 

-профессиональных компетенций: 

ПК-1, ПК-3; 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

Дополнительные компетенции ООП: 

знание систем учета и владение методами финансового  

анализа  деятельности предприятий ТЭК (ПК-17) 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

нефтегазового комплекса» обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

нефтегазового комплекса; 

 методологические основы 
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управленческого анализа; 

 методику анализа финансового 

состояния. 

Уметь: 

 выявлять различные факторы, 

влияющие на производственно-

хозяйственную деятельность 

предприятия нефтегазового комплекса; 

 проводить системный анализ 

экономического состояния предприятия 

нефтегазового комплекса; 

 оценивать деятельность компаний 

(предприятий) нефтегазового комплекса 

на основе расчета показателей 

ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности, 

рентабельности; 

 формулировать выводы о направлениях 

повышения эффективности 

нефтегазового производства. 

Владеть: 

 методами анализа производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности   

компании; 

 навыками количественного и качественного 

анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности для принятия 

управленческих решений. 

За время  изучения данной дисциплины студенты 

должны приобрести следующие знания и навыки: 

 уметь пользоваться методами и 

приемами анализа; 

 уметь пользоваться источниками 

экономической информации для 

проведения анализа; 

 знать методику проведения анализа 

производственно-хозяйственной 

деятельности компании НГК; 

 владеть навыками чтения 

бухгалтерского баланса; 

 уметь обосновывать мероприятия по 
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совершенствованию производственно-

хозяйственной деятельности компаний 

НГК. 

Формы итогового контроля: Зачет во 2 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Антикризисный менеджмент»  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Основной целью учебной дисциплины является 

формирование у студентов магистерской подготовки 

системного представления о причинах и 

закономерностях экономических кризисов, 

ознакомление с методами государственного 

регулирования кризисных ситуаций и с 

современными подходами к разработке стратегии и 

тактики антикризисного менеджмента.  

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Антикризисный менеджмент» 

относится к обязательным дисциплинам  

Профессионального цикла дисциплин М.2.  

Дисциплина «Антикризисный менеджмент»   

базируется на знаниях следующих дисциплин: 

«Современные экономические концепции», 

«Современные проблемы менеджмента», 

«Финансовый менеджмент», «Правовое 

регулирование управленческой деятельности», 

«Управленческая экономика», «Методы 

исследования в менеджменте», «Корпоративные 

финансы», «Управление рисками» и др., является их 

дальнейшим развитием  и обеспечивает подготовку 

базовых компетенций у студентов, обучающихся в 

магистратуре по кафедре Экономики и управления в 

нефтегазовом комплексе.  

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1.  Кризисы в социально-экономических 

системах. Причины и закономерности 

экономических кризисов.   

Тема 2. Мировые энергетические кризисы.    

Тема 3. Государственное регулирование 

кризисных ситуаций.   

Антикризисные аспекты государственного 

управления в странах с развитой рыночной 

экономикой в современных условиях.   
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Тема 4. Кризисы в развитии организации. 

Диагностика кризисных ситуаций в организации 

и диагностика банкротства предприятия.  

Тема 5. Стратегия и тактика в антикризисном 

управлении.  

Тема 6. Юридические аспекты банкротства 

организаций.  

 Особенности несостоятельности (банкротства) 

субъектов естественных монополий, 

стратегических предприятий, кредитных 

организаций.  

 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются 

части следующих компетенций: 

 способность разрабатывать программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

 способность готовить аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами и оценка их 

эффективности (ПК-8). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать:   

закономерности циклического развития экономики; 

основные методы государственного регулирования 

кризисных ситуаций; 

основные задачи и параметры диагностирования 

кризисных состояний предприятий; 

признаки и порядок установления банкротства 

предприятия, процедуры банкротства   предприятий; 

особенности несостоятельности (банкротства) 

субъектов естественных монополий, стратегических 

предприятий, кредитных организаций. 

 Уметь: 

оценивать возникающие проблемы и  угрозы 

сохранению жизнеспособности предприятия, исходя 

из анализа внешней среды и особенностей  

предприятий; 

осуществлять качественно-количественный анализ 

показателей,  позволяющих распознать  

приближение кризиса;  

оценивать вероятность банкротства предприятия; 
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находить возможные варианты выхода из кризисных 

ситуаций;  

обосновывать стратегические и оперативные 

мероприятия антикризисной программы. 

Владеть: 

навыками проведения диагностики кризисных 

состояний предприятий; 

навыками по разработке антикризисных 

мероприятий для сохранения жизнеспособности 

предприятий.  

Формы итогового контроля: Экзамен в 3 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность производственной деятельности »  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Основной целью  дисциплины 

«Безопасность производственной деятельности» 

является овладение студентами основами методов 

достижения безопасных и безвредных условий 

труда. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Безопасность 

производственной деятельности» базируется на 

знаниях следующих дисциплин: «Экономика 

отраслей НГК», «Технологические основы в НГК», 

«Правоведение», «Информационные технологии 

управления», «Основы экологии НГК». 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1. Основы физиологии труда и 

рациональные условия жизнедеятельности. 

Тема 2. Опасные и вредные факторы среды 

обитания. 

Тема 3. Электробезопасность на 

производстве. 

Тема 4. Методы и средства повышения 

безопасности и экологичности технических средств 

и технологических процессов. 

Тема 5. Защита от воздействий деятельности 

предприятий энергетики. 

Тема 6. Правовые, нормативно-технические 

и организационные основы обеспечения 
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безопасности производственной деятельности. 

 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 

«Безопасность производственной деятельности» 

формируются части профессиональных 

компетенций: 

1. организационно-управленческая (ПК-1, ПК-

2)  

2. аналитическая (ПК-5). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

За время  изучения данной дисциплины 

студенты должны приобрести следующие знания и 

навыки: 

 оценивать состояние безопасности 

производственной деятельности 

предприятия; 

 определять показатели безопасности 

производства; 

 анализировать качество выполнения 

правил и норм безопасности 

производственной деятельности; 

 знать правовые основы в области 

безопасности производственной 

деятельности;  

 производить оценку состояния 

безопасности производственной 

деятельности на предприятии; 

 уметь работать с персоналом 

предприятия в условиях аварии или 

ЧС; 

 внедрять различные системы 

безопасности производственной 

деятельности. 

Формы итогового контроля: Зачет в 3 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Добыча и транспорт нефти и газа»  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения  данной учебной дисциплины 

является освоение студентами  технологических    

основ добычи углеводородов  и  транспорта  нефти  

и газа на внутренний  и  мировые рынки 

энергоресурсов. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Добыча и транспорт нефти и газа» 

базируется на знаниях следующих дисциплин: 

«Концепции современного естествознания» и 

«Состояние и перспективы развития нефтегазового 

комплекса (базовая дисциплина магистерской 

подготовки)», является их дальнейшим развитием  и 

обеспечивает  специализацию   подготовки 
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магистрантов  для  последующей  организационно-

управленческой, расчетно-аналитической и 

предпринимательской деятельности  в  области 

нефтегазового производства и бизнеса. 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1.   Общая характеристика  нефтегазовых  

месторождений. 

Тема 2.   Бурение скважин. 

Тема 3.   Разработка и эксплуатация месторождений 

нефти и газа. 

Тема 4.   Методы добычи нефти. 

Тема 5. Транспорт и хранение  нефти и газа – 

важнейшая составляющая нефтегазового комплекса. 

Тема 6.    Трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. 

Тема 7.   Трубопроводный транспорт газа. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются 

части следующих компетенций: 

 ПК-2 Способность разрабатывать корпоративную 

стратегию. 

ПК-10 Способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования. 

ПК 15 знание технологических основ добычи, 

транспортировки, переработки и использования 

топливно-энергетических ресурсов и производства 

энергии   

ПК 22 знание мировых рынков и транспортных 

систем энергоресурсов, перспектив развития 

мировой энергетики и нефтегазового бизнеса 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 Знание физико-химических свойств, 

происхождения нефти и газа, 

закономерностей образования залежей и 

месторождений углеводородов, основных  

нефтегазовых регионов и провинций. 

 Знание основных способов, технологий и 
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оборудования  для бурения нефтегазовых 

скважин. 

 Знание  основных технологий  и  стадий 

разработки  и эксплуатации нефтегазовых 

месторождений, способов  добычи нефти и 

газа. 

 Знание  основных способов  и  оборудования  

для  доставки нефти  потребителям. 

 Знание  основных технологий, способов 

доставки  потребителям  природного газа и 

оборудования газотранспортных систем. 

Формы итогового контроля: Зачет во 2семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инвестиционное проектирование в НГК и энергетике »  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения  данной учебной дисциплины 

является овладение студентами общепринятой в 

международной практике методологии 

инвестиционного проектирования, анализа и оценки  

эффективности инвестиционных проектов с учетом  

специфики отраслей нефтегазового комплекса и 

энергетического бизнеса в целом.. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Инвестиционное проектирование в 

НГК и энергетике»  базируется на знаниях 

следующих дисциплин: «Состояние и перспективы 

развития нефтегазового комплекса (базовая 

дисциплина магистерской подготовки)» и 

«Управленческая экономика», является их 

дальнейшим развитием  и обеспечивает  

специализацию   подготовки магистрантов  для  

последующей  организационно-управленческой, 

расчетно-аналитической и предпринимательской 

деятельности  в  области нефтегазового 

производства и бизнеса. 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности.  

Тема 2. Понятие  и  сущность инвестиционного 

проекта. 

Тема 3. Сущность инвестиционного 

проектирования. 

 Тема 4.  Методы анализа и оценки эффективности 

инвестиционных проектов и программ. 

Тема 5. Инвестиционные   стратегии   и   
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финансирование  инвестиционных   проектов 

Тема 6. Информационные технологии и 

профессиональные программные комплексы анализа 

и оценки эффективности инвестиционных проектов 

и программ.  

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются 

части следующих компетенций: 

 ОК-4 Способность принимать организационно-

управленческие решения и оценивать их 

последствия. 

ПК-4 Способность разрабатывать программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию. 

ПК-8 Способность готовить аналитические 

материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности. 

ПК 16 знание основ международного и российского 

законодательства, регулирующего  деятельность  в 

области недропользования и топливно-

энергетического бизнеса 

ПК 17 знание систем учета и владение методами 

финансового  анализа  деятельности предприятий 

ТЭК 

ПК 18 знание и способность использовать 

современные информационные технологии по 

планированию и управлению бизнесом предприятий 

и компаний ТЭК 

ПК 19 умение планировать, оценивать и 

обосновывать эффективность инвестиционных 

проектов и программ нефтегазовых компаний 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать структуру, основные задачи и особенности  

инвестиционной  деятельности нефтегазовых 

компаний. 

 Умение  разрабатывать бизнес-план и структуру  

инвестиционных проектов и программ. 

 Знать основные  показатели эффективности  

инвестиционных проектов и  методологию  их 

расчета, анализа и обоснования. 

 Умение формулировать и обосновывать  

инвестиционную политику в условиях 

конкурентных  энергетических рынков. 
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 Уметь использовать информационные 

технологии и профессиональные программные  

средства и комплексы для финансово-

экономического моделирования, разработки  и 

обоснования эффективности инвестиционных 

проектов. 

Формы итогового контроля: Зачет во 2 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения  данной учебной дисциплины 

является овладение студентами общепринятой в 

международной практике методологии 

инвестиционного проектирования, анализа, оценки  

эффективности и управления инвестиционными 

проектов с учетом  специфики отраслей 

нефтегазового комплекса и энергетического бизнеса 

в целом. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент»  

базируется на знаниях следующих дисциплин: 

«Состояние и перспективы развития нефтегазового 

комплекса (базовая дисциплина магистерской 

подготовки)» и «Управленческая экономика», 

является их дальнейшим развитием  и обеспечивает  

специализацию   подготовки магистрантов  для  

последующей  организационно-управленческой, 

расчетно-аналитической и предпринимательской 

деятельности  в  области нефтегазового 

производства и бизнеса. 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1. Инвестиционная деятельность и  

инновационный менеджмент. 

Тема 2. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. Понятие  и  сущность 

инвестиционного проекта. 

Тема 3. Сущность инвестиционного проектирования. 

Тема 4.  Методы анализа и оценки эффективности 

инвестиционных проектов и программ. 

Тема 5. Инвестиционные   стратегии   и   

финансирование  инвестиционных   проектов 

Тема 6. Информационные технологии и 

профессиональные программные комплексы анализа 

и оценки эффективности инвестиционных проектов 

и программ.   

Компетенции, формируемые в результате В результате освоения дисциплины формируются 
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освоения учебной дисциплины: части следующих компетенций: 

 ОК-4Способность принимать организационно-

управленческие решения и оценивать их 

последствия. 

ПК-4 Способность разрабатывать программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию. 

ПК-8 Способность готовить аналитические 

материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности. 

ПК 18 Знание и способность использовать 

современные информационные технологии по 

планированию и управлению бизнесом предприятий 

и компаний ТЭК 

ПК 19 Умение планировать, оценивать и 

обосновывать эффективность инвестиционных 

проектов и программ нефтегазовых компаний 

ПК 20 знание основ стратегического планирования и 

управления деятельностью нефтегазовых компаний 

и предприятий ТЭК 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 Знать структуру, основные задачи и 

особенности  инвестиционной  деятельности 

предприятий и организаций. 

 Знать основные принципы  и общие 

подходы  инновационного  менеджмента, 

как  основы для перспективного развития  

бизнеса. 

 Умение  разрабатывать бизнес-план и 

структуру  инвестиционных проектов и 

программ. 

 Знать основные  показатели эффективности  

инвестиционных проектов и  методологию  

их расчета, анализа и обоснования. 

 Умение формулировать и обосновывать  

инвестиционную политику в условиях 

конкурентных  энергетических рынков. 

 Уметь использовать информационные 

технологии и профессиональные 

программные  средства и комплексы для 

финансово-экономического моделирования, 

разработки,  обоснования  эффективности и 
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управления инвестиционными проектами. 

Формы итогового контроля: Зачет во 2 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ В НЕФТЕГАЗОВОМ БИЗНЕСЕ»  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг 

в нефтегазовом бизнесе» являются:  

 подготовка специалистов в области 

управления структурными подразделениями 

маркетинговой службы отраслей нефтегазового 

комплекса России и международном нефтегазовом 

бизнесе;  

 формирование четкого представления о 

роли, которую играют теоретико-методологические 

основы исследования взаимосвязи рыночной 

экономики и конкурентно-рыночных стратегий 

хозяйствующих субъектов в нефтегазовом 

комплексе;  

 приобретение системного комплекса знаний 

и практических навыков в области:  

  методологии разработки 

конкурентно-рыночной стратегии 

предприятия, концепций и процессов 

управления маркетингом;  

  анализа и оценки рыночных 

возможностей; отбора критериев и методов 

сегментирования рынка углеводородов; 

  системы маркетинговых 

исследований и маркетинговой информации 

в нефтегазовом комплексе;  

 вовлечение обучающихся в 

интеллектуальную сферу производства новых 

знаний в области маркетинга нефтегазового бизнеса;  

 обеспечение углубленного 

профессионального образования, способствующего 

социальной, академической мобильности, 

востребованности магистров (маркетологов) на 

рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству в 
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командах региональных структур в области 

нефтегазового бизнеса. 

 формирование общепрофессиональных и 

профильно-специализированных компетенций в 

области общего и отраслевого маркетинга. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Маркетинг в нефтегазовом бизнесе» 

является исходной, основополагающей относительно 

общей системы знаний в области экономики, 

управления и безопасности отраслей нефтегазового 

комплекса, предшествующей дальнейшему 

системному, креативному освоению следующих 

профильных дисциплин: «Экономика отраслей 

НГК», «Управление в отраслях НГК», 

«Стратегический менеджмент в НГК», и 

дисциплинами по выбору (ДВП): «Основы 

международной торговли», «Прокьюремент», 

«Международный бизнес в НГК», «Мировые рынки 

и транспортные системы энергоресурсов» 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Раздел 1. Теория, методология, содержание и 

социальные основы маркетинга. 

Тема 1. Содержание и социальные основы 

маркетинга. 

Тема 2. Маркетинговые инструменты формирования 

сбалансированного портфеля продуктов 

нефтегазового комплекса . 

Раздел 2. Стратегический маркетинг, анализа 

состояния и перспектив развития конкурентного 

рынка углеводородов. 

Тема 3.   Управление маркетингом. 

Тема 4. Формирование конкурентно-рыночных 

стратегий нефтяных компаний России в 

современных условиях. 

Тема 5. Теоретические основы проведения 

исследований рынка. 

Раздел 3. Бюджеты маркетинга. Маркетинговый 

контроль.  

Тема 6. Выработка бюджета маркетинга  

Тема 7. Статистический метод оценки 

маркетинговой ситуации. Экспертный метод и метод 

экспертных оценок.   
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Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются 

части следующих компетенций: 

ОК-1 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания и умения 

ОК-2 Знанием и пониманием законов 

развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности 

ОК-3 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания и умения 

ОК-4 Способность принимать 

организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия 

ОК-6 Навыки публичных деловых и 

научных коммуникаций 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК -2 Способность разрабатывать 

корпоративную стратегию 

ПК-3 Умение использовать современные 

методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

ПК-4 Способность разрабатывать 

программы организационного развития и изменений 

и обеспечивать 

ПК-5 Способность использовать 

количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления 

бизнес-процессами 

ПК-6 Владение методами экономического 

анализа поведения экономических агентов и рынков 

в глобальной среде; 

ПК-8 Способность готовить аналитические 

материалы для управления бизнес-процессами и 

оценка их эффективности 

ПК-9 Способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы 

ПК-10 Способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования  

ПК – 11 Способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой 

ПК – 12 Способность представлять 

результаты проведенного исследования в виде 

научногоОК-1 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания и умения 

ОК-2 Знанием и пониманием законов 

развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности 

ОК-3 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания и умения 

ОК-4 Способность принимать 

организационно-управленческие решения и 
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оценивать их последствия 

ОК-6 Навыки публичных деловых и 

научных коммуникаций 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК -2 Способность разрабатывать 

корпоративную стратегию 

ПК-3 Умение использовать современные 

методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

ПК-4 Способность разрабатывать 

программы организационного развития и изменений 

и обеспечивать 

ПК-5 Способность использовать 

количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления 

бизнес-процессами 

ПК-6 Владение методами экономического 

анализа поведения экономических агентов и рынков 

в глобальной среде; 

ПК-8 Способность готовить аналитические 

материалы для управления бизнес-процессами и 

оценка их эффективности 

ПК-9 Способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы 

ПК-10 Способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования  

ПК – 11 Способность проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой 

ПК – 12 Способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать:   

Место,  принципы, цели и задачи 

организации маркетинговой службы в ведущих 

отечественных и зарубежных топливно-

энергетических, ресурсодобывающих и 

перерабатывающих компаниях.  

Историю развития, современное состояние и 

основы маркетинга. 

Основные принципы 

системного подхода в области 

изучения важнейших разделов 

составляющих суть и особенности 
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рыночных отношений в нефтегазовом 

бизнесе.  

Современное состояние и 

проблемы рынка углеводородных 

ресурсов - как совокупности 

существующих и потенциальных 

потребителей;  

Роль и значение маркетинга в условиях 

глобализации международного и внутреннего рынка  

природных ископаемых углеводородов, 

углеводородного сырья и продуктов их переработки. 

Рынок ресурсов и рынок 

финансов, их взаимообусловленность 

и противоречия; способы и методы 

повышения торгово-операционной 

эффективности экономики рынка 

углеводородов; 

 Особенности организации процессов 

управления маркетингом в нефтегазовом бизнесе. 

Методы анализ рыночных возможностей. Критерии 

оценки новых рынков. Сегментирование и 

позиционирования продукции товаров и услуг на 

рынках  нефтегазового бизнеса.  

 Систему  маркетинговых 

исследований и маркетинговой информации. 

 Уметь: 

Управлять развитием организации на основе 

знаний маркетинга в области нефтегазового бизнеса.  

Осуществлять анализ и разработку 

стратегии маркетинга организации на основе 

современных методов социально-этичного 

маркетинга.  

Выявлять перспективные направления 

научных исследований, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

исследуемых проблем отраслевого маркетинга; 

Проводить эмпирические и прикладные 

исследования в области экономики и управления 
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маркетинговыми  структурами нефтегазовой 

отрасли.  

Применять принципы маркетинга как 

инструмента снижения рисков при принятии 

управленческих решений. Использовать  SWOT-

анализ нефтегазовой компании и выявление 

ключевых факторов успеха (КФУ). 

Формировать и осуществлять на практике 

стратегию и  миссию организации. Применять 

методы контроля реализации принятой стратегии. 

Обеспечивать внутренний маркетинг, как 

совокупность мероприятий обеспечивающих 

согласованность деятельности подразделений в 

реализации заданной стратегии. Осуществлять аудит 

маркетинга.  

Владеть: 

Методологией и методикой проведения 

научных исследований в области оптимизации и 

совершенствования структуры управления 

маркетингом в отраслях нефтегазового комплекса. 

Навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы в области технико-

экономического обоснования и технологического 

расчета параметров нефте- и газопроводов стран 

производителей, транзитеров и потребителей 

энергетических ресурсов. 

Навыками системного количественного и 

качественного анализа для принятия управленческих 

решений в области маркетинга и маркетинговых 

исследований. 

Методами построения организационно-

управленческих моделей с учетом специфики рынка 

оборота ископаемых углеводородов и продуктов их 

переработки. 

 

Формы итогового контроля: Зачет в 3 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Международный бизнес в нефтегазовом комплексе»  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 
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Цель изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины 

«Международный бизнес в нефтегазовом 

комплексе» являются овладение студентами 

знаниями по вопросам связанным с: ведением 

нефтегазового бизнеса в условиях его глобализации, 

с правовым и межгосударственным регулированием 

международных экономических отношений, 

зарубежной и российской практикой применения 

закона о разделе продукции  в НГК, фискальными 

мерами в международном бизнесе нефти и газа. В 

результате изучения данной дисциплины 

магистранты должны освоить основы ведения 

международного нефтегазового бизнеса, 

общепринятые в международной практике. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина базируется на знаниях 

следующих дисциплин: «Экономика отраслей 

нефтегазового комплекса» и «Основы 

международной торговли», является их дальнейшим 

развитием  и обеспечивает подготовку базовых 

компетенций у слушателей, обучающихся в 

магистратуре по кафедре Экономики и управления в 

нефтегазовом комплексе. 

.  

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1. Сфера международного бизнеса 

Тема 2. Глобализация  международного бизнеса. 

Тема 3. Организационные формы предприятий с 

иностранным капиталом 

Тема 4.  Практика применения закона о разделе 

продукции за рубежом и в России 

Тема5. Фискальные меры в международном бизнесе 

нефти и природного газа 

Тема 6. Роль государства во 

внешнеэкономических отношениях 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются 

части следующих компетенций: 

 В результате освоения дисциплины 

«Международный бизнес в нефтегазовом 

комплексе» формируются  часть ПК2 компетенции 

Управленческая экономика,  части ПК7, ПК11, ПК 

16, ПК 22  компетенции  Современный 

стратегический менеджмент.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 Знать:   
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основные признаки и причины 

глобализации мировой экономики в 

области добычи, переработки и 

использования нефти и природного 

газа; 

основные принципы и механизмы 

регулирования международной 

торговли и бизнеса и институты их 

осуществляющие; 

основные виды контрактных 

соглашений по разделу продукции в 

области добычи нефти и природного 

газа; 

о фискальных мерах, применяемых к 

нефтяным и газодобывающим 

компаниям в основных 

нефтегазодобывающих странах. 

 Уметь: 

рассчитывать денежные потоки по 

различным видам соглашений о разделе 

продукции, оценивать различные 

инвестиционные проекты и выбрать 

наиболее эффективный путь их реализации. 

Владеть: 

современными  информационными 

технологиями обоснования эффективности 

инвестиционных проектов. 

 

Формы итогового контроля: Зачет в 3 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИРОВЫЕ РЫНКИ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ»  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Мировые рынки и 

транспортные системы энергоресурсов» является 

ознакомление магистров с объективными 
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экономическим закономерностями формирования 

мировой системы энергоснабжения, в частности, с 

ресурсной базой мировой энергетики, тенденциями 

производства и потребления энергии и топлива, 

уровнями и динамикой издержек и цен, 

закономерностями формирования энергетических 

рынков и эволюцией энергетических компаний как 

их основных участников, экономико-правовыми и 

финансовыми вопросами функционирования 

рынков, местом России на мировом энергетическом 

рынке, производством, транспортом и торговлей 

энергоресурсами на мировых рынках, 

геополитическими закономерностями на мировом 

энергетическом рынке. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Данная дисциплина взаимодействует с 

курсами:  

- добыча и транспорт в нефтегазовом 

комплексе; 

- технологические основы и 

экологические проблемы нефтегазового 

комплекса; 

- экономика отраслей нефтегазового 

комплекса; 

- международный менеджмент в 

нефтегазовом комплексе; 

- международный бизнес в нефтегазовом 

комплексе; 

- стратегический менеджмент в 

нефтегазовом комплексе; 

- управление в отраслях нефтегазового 

комплекса. 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Раздел 1. 

Ресурсная база, производство и 

потребление энергоресурсов 
Раздел 2. 

Издержки и цены энергоресурсов 
  Раздел 3. 

Энергетические рынки и их основные 

участники 
Раздел 4. 

Экономико-правовые и финансовые вопросы 

функционирования рынков 
Раздел 5. 

Россия на мировом энергетическом рынке 
Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются 

части следующих компетенций: 

-  способность самостоятельно 

приобретать и использовать 

новые знания и умения (ОК- 
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3); 

- способность развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать 

новые методы исследования 

(OK- 1); 

- способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9); 

- способность использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения научных 

исследований и управления 

бизнес-процессами (ПК-5); 

- владение методами 

экономического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной 

среде (ПК-6). 

- знание мировых рынков и транспортных 

систем энергоресурсов, перспектив 

развития мировой энергетики и 

нефтегазового бизнеса (ПК-22) 
 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

- знать: объективные экономические 

закономерности формирования 

страновых, региональных и мировых 

рынков энергетических ресурсов, модели 

поведения экономических агентов, 

действующих на этих рынках, и рынков в 

целом; 

- расширить свои знания в области 

организации и функционирования 

страновых, региональных и мировых 

рынков энергетических ресурсов, а также 

транспортных систем энергоресурсов, 

ознакомиться с опытом зарубежных стран 

в области регулирования деятельности 

ТЭК; 

- уметь: формулировать гипотезы, 

обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, 
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анализировать эмпирические и 

прикладные данные, строить прогнозы, 

проводить количественное 

прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами, 

связанными с функционированием 

страновых, региональных и мировых 

рынков энергетических ресурсов; 

- владеть: навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений, методикой 

построения организационно-

управленческих моделей экономических 

агентов, действующих на страновых, 

региональных и мировых рынков 

энергетических ресурсов. 

 

Формы итогового контроля: Зачет в 3 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Налоговая система и правовое регулирование налоговых отношений»  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Налоговая 

система и правовое регулирование налоговых 

отношений» является формирование у студентов 

научных и практических знаний и навыков в области 

налогообложения в современной России и правового 

регулирования налоговых отношений для 

применения полученных знаний в дальнейшей 

практической деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Налоговая система и правовое 

регулирование налоговых отношений» логически 

увязана с такими дисциплинами как «Современные 

проблемы менеджмента», «Финансовый 

менеджмент», «Управленческий учет», 

«Управленческая экономика» и другие. 

 На базе дисциплины «Налоговая система и 

правовое регулирование налоговых отношений» 

должны преподаваться также дисциплины, или 

«Корпоративные финансы», «Инвестиционный 

менеджмент», «Управление продажами», 

«Региональная экономика», «Оценка бизнеса» и 

другие. 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Раздел 1. Основы налогообложения. 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Налоговая 

система и правовое регулирование налоговых 

отношений». 

Тема 2. Сущность и функции налогов и сборов. 

Принципы налогообложения 

Тема 3. Законодательная база налоговой системы РФ 

и налоговые органы. 

Раздел 2. Налоговая система РФ. 

Тема 4. Структура налоговой системы. 

Тема 5. Характеристика налогов. 

Тема 6. Упрощенная система налогообложения. 

Тема 7. Налоговое планирование и налоговый 

контроль. Налоговые правонарушения 

Раздел 3 Налоговые системы зарубежных стран 
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Тема 8. Зарубежная система налогообложения . 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 

«Налоговая система и правовое регулирование 

налоговых отношений» формируются части 

общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-3) и 

профессиональных компетенций: 

1. организационно-управленческая (ПК-1, 

ПК-3); 

2. аналитическая (ПК-5, ПК-6); 

3. научно-исследовательская (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

За время  изучения данной дисциплины 

студенты должны приобрести следующие знания и 

навыки: 

  знать экономическую сущность 

налогов в РФ и их функции; 

  знать основные нормативные 

документы в области 

налогообложения; 

  знать субъекты налоговых 

отношений; 

  уметь исчислять налоги; 

  понимать ответственность 

налогоплательщиков за совершение 

налоговых правонарушений; 

Формы итогового контроля: Зачет во 2 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ»  
Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины 

«Налогообложение в нефтегазовом комплексе» 

является формирование у студентов научных и 

практических знаний и навыков в области налогов и 

налогообложения нефтегазового комплекса для 

применения полученных знаний в практической 

деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Налогообложение в 

нефтегазовом комплексе» логически увязана с 

такими дисциплинами как «Экономика отраслей 

нефтегазового комплекса», «Оценка бизнеса», 

«Финансовый менеджмент», «Региональная 

экономика», «Международный бизнес в 

нефтегазовом комплексе». 

 На базе дисциплины «Налогообложение в 

нефтегазовом комплексе» должны преподаваться 

дисциплины: «Антикризисный менеджмент», 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий нефтегазового комплекса».  

 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Раздел I. Основы налогообложения. 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины 

«Налогообложение в нефтегазовом комплексе». 

Тема 2. Сущность и функции налогов и сборов. 

Тема 3. Принципы налогообложения. 

Тема 4. Налоговая система и ее основные понятия. 

Раздел II. Налоговая система РФ. 

Тема 5. Законодательная база налоговой системы РФ 

и налоговые органы. 
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Тема 6. Классификация и виды налогов и сборов. 

Тема 7. Порядок исчисления налогов. 

Тема 8. Характеристика налогов. 

Тема 9. Упрощенная система налогообложения. 

Тема 10. Налоговое планирование и налоговый 

контроль. Налоговые правонарушения. 

Раздел III. Налогообложение в отраслях 

нефтегазового комплекса. 

Тема 11. Налоги и сборы в нефтегазовом комплексе. 

Тема 12. Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. 

Тема 13. Зарубежная система налогообложения 

предприятий нефтегазового комплекса. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 

«Налогообложение в нефтегазовом комплексе» 

формируются части общекультурных компетенций 

(ОК-1, ОК-3) и профессиональных компетенций: 

1. организационно-управленческая (ПК-1, 

ПК-3); 

2. аналитическая (ПК-5, ПК-6); 

3. научно-исследовательская (ПК-9). 

Дополнительные компетенции по ООП:  

- знание основ международного и 

российского законодательства, регулирующего  

деятельность  в области недропользования и 

топливно-энергетического бизнеса (ПК-16) 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 

«Налогообложение в нефтегазовом комплексе» 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия, особенности 

построения и принципы организации 

налоговой системы Российской 

Федерации; 

 социально-экономическую природу 

налогов уплачиваемых компаниями 

НГК, их признаки и функции; 

 права, обязанности 

налогоплательщиков в отраслях НГК 

и налоговых органов, а также 

ответственность налогоплательщиков 

в отраслях НГК за нарушения 

налогового законодательства. 

Уметь: 

 применять механизм исчисления 

уплаты налогов и сборов в отраслях 

НГК; 

 применять знания в области налогов и 

налогообложения отраслей НГК в 

практической деятельности. 

Владеть: 

 методикой исчисления налогов в 

нефтегазовом комплексе; 

методикой исчисления налогов при 

выполнении соглашений о разделе продукции. 

Формы итогового контроля: Зачет в 3 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ»  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины  «Основы 

международной торговли» являются ознакомление 

студентов с аспектами ведения международной 

торговой деятельности  в области нефтегазового 

комплекса, том числе с основными вопросами 

ведения бизнеса в данной области.  

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина базируется на знаниях 

следующих дисциплин: «Экономика отраслей 

нефтегазового комплекса» и «Международный 

бизнес в НГК», «Мировые рынки и транспортные 

системы энергоресурсов», является их дальнейшим 

развитием  и обеспечивает подготовку базовых 

компетенций у слушателей, обучающихся в 

магистратуре по кафедре Экономики и управления в 

нефтегазовом комплексе. 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1. Методы международной торговли 

Тема 2. Методы платежей и расчетов в 

международной торговле 

Тема 3. Условия транспортировки и специальные 

термины «Incoterms» 

Тема 4. Документация, используемая в 

международной торговле 

Тема5. Составление внешнеторговых контрактов. 

Виды  контрактов 

Тема 6. Страхование рисков в торговле нефтью и 

нефтепродуктами.  

 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 

«Международный бизнес в нефтегазовом 

комплексе» формируются  часть ПК2 компетенции 

Управленческая экономика,  части ПК7 и ПК11  

компетенции  Современный стратегический 

менеджмент. Дополнительные компетенции ООП 

ПК 16, ПК 21, ПК 22. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- методы платежей и расчетов, 

используемые в международной торговле;  

- условия транспотрировки и 
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международная практика толкования 

торговых терминов;  

- документация, используемая в 

международных расчетах;  

- основные принципы составления 

международных контрактов; 

-  формирование цен на нефть, газ и 

продукты их переработки в разных странах; 

- механизмы страхования рисков в торговле 

нефтью и нефтепрдуктами. 

Уметь:  

- составлять международные 

контракты на поставку нефти и 

нефтепродуктов; 

- составлять платежные и 

транспортные документы; 

- рассчитывать цены на поставку 

нефти, нефтепродуктов и газа; 

- пользоваться инструментами 

хеджирования при торговле нефтью 

и нефтепродуктами 

Владеть:  

- современными  информационными 

технологиями обоснования 

эффективности инвестиционных 

проектов. 

Формы итогового контроля: Зачет в 3 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Энергетическая политика и энергодипломатия»  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения данной учебной дисциплины 

является овладение студентами общепринятой в 

международной практике методологии анализа и 

оценки эффективности инвестиционных проектов с 

учетом специфики энергетического бизнеса, 

эффективной последовательности подготовки 

исходной информации и проведения необходимых 

расчетов. 

Основной задачей учебной дисциплины 

«Проектный анализ» является изучение основных 
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понятий и критериев эффективности 

инвестиционных проектов, уяснение сути и 

расчетных формул для определения основных 

показателей эффективности, а также особенностей 

оценки эффективности инвестиционных проектов 

(точка безубыточности, точка Фишера 

инвестиционного проекта и т.п.), изучение 

методических принципов и основных подходов 

оценки эффективности инвестиционных проектов в 

условиях неопределенности, ознакомление с 

возможностями и особенностями основных 

программных средств и профессиональных 

комплексов для анализа и оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Проектный анализ» 

является дисциплиной по выбору (ДВП1) 

профильной вариативной части магистерской 

основной образовательной программы по 

направлению «Менеджмент» - 080200 профиля 

(программы) подготовки Экономика и управление в 

нефтегазовом комплексе. Общая трудоемкость 

изучения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы; объем времени для изучения дисциплины 

составляет 72 часа, включая 16 часов аудиторных 

занятий. Дисциплина соответствует общим 

требованиям Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

и изучается магистрантами в 3-м семестре 

магистерской подготовки. 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки, темы): 

Тема 1. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. 

Классификация и источники инвестиций. 

Инвестиционный климат и инвестиционная 

политика. Законодательное регулирование 

инвестиционной деятельности. 

Тема 2. Понятие и сущность проекта.  

Определение и суть инвестиционного проекта. 

Окружение проектов. Участники проектов. 

Классификация типов проектов. Цель и стратегия 

проекта, результат проекта. 

Тема 3. Сущность инвестиционного 

проектирования. 

Начальная (предынвестиционная) фаза. Проектный 

анализ и основные его принципы, аспекты и 

подходы. 

Тема 4. Общие понятия об оценке 

эффективности. 

Понятие эффективности. Основные принципы 

оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Исходные данные для расчета эффективности 

проекта. 

Тема 5. Дисконтирование денежных потоков. 

Денежные потоки инвестиционных проектов. 

Основные показатели (критерии) эффективности 

проектов. Точка  безубыточности  проекта.  Точка  

Фишера. 

Тема 6. Информационные технологии для 

инвестиционного анализа. 

Профессиональные программные комплексы 

анализа и оценки эффективности инвестиционных 

проектов и программ: Project-Expert, Energy-Invest, 

Альт-Инвест и др. 
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Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

«Технологические основы и проблемы экологии 

нефтегазового комплекса» студенты, получают 

квалификацию, основанную на приобретении 

следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ОК-4 Способность принимать организационно-

управленческие решения и оценивать их 

последствия. 

ПК-4 Способность разрабатывать программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию. 

ПК-8 Способность готовить аналитические 

материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности. 

ПК 17 знание систем учета и владение методами 

финансового  анализа  деятельности предприятий 

ТЭК 

ПК18 знание и способность использовать 

современные информационные технологии по 

планированию и управлению бизнесом предприятий 

и компаний ТЭК 

ПК 20 знание основ стратегического планирования и 

управления деятельностью нефтегазовых компаний 

и предприятий ТЭК 

ПК 22 знание мировых рынков и транспортных 

систем энергоресурсов, перспектив развития 

мировой энергетики и нефтегазового бизнеса 

Знания, умения и навыки, получаемые в 

процессе изучения дисциплины: 
Выпускник магистратуры по программе «Экономика 

и управление в нефтегазовом комплексе»  должен :  

1.Знать основные аспекты (основные подходы) 

проектного анализа. 

2.Уметь разрабатывать бизнес-план 

инвестиционного проекта. 

3.Знать основные показатели эффективности 

инвестиционных проектов и методологию их 

расчета, анализа и обоснования. 

4.Уметь анализировать и оценивать эффективность 

инвестиционных проектов в условиях 

неопределенности. 

5.Уметь использовать информационные технологии 

и профессиональные программные средства и 

комплексы для финансово-экономического 

моделирования и оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

Формы итогового контроля: Экзамен в 3 семестре 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Прокьюремент» 

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины 
«прокьюремент» являются ознакомление 
студентов с аспектами организации, 
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проведения и подведения итогов 
конкурсных торгов, в том числе 
международных. 
 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина базируется на знаниях 
следующих дисциплин: «Экономика 
отраслей нефтегазового комплекса» и 
«Основы международной торговли», 
является их дальнейшим развитием и 
обеспечивает подготовку базовых 
компетенций у слушателей, обучающихся в 
магистратуре по кафедре Экономики и 
управления в нефтегазовом комплексе. 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1. Прокьюремент. Его основные 
понятия, цель и принципы  
Тема 2. Классификация и виды конкурентных 

закупок 

Тема 3. Открытые конкурсные торги, подготовка к 

его проведению 

Тема 4. Процедура проведения открытых 

конкурсных торгов 

Тема 5. Подготовка и обеспечение конкурсных 

заявок 

Тема 6. Методы оценки конкурсных заявок и 

присуждение контракта 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 
«Прокьюремент» формируются часть ПК2 
компетенции Управленческая экономика, части ПК7 
и ПК11 компетенции Современный стратегический 
менеджмент. Дополнительные профессиональные 
компетенции ПК 18, ПК 19 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: 
- основные понятия, цели и принципы 
прокьюремента; 
- основные положения документов, составляющих 
законодательную базу проведения конкурсных 
торгов; 
- основные виды конкурсных закупок и их 
особенности их проведения; 
- процедуры подготовки и проведения открытых и 
закрытых конкурсных торгов, в том числе 
содержание и правила составления конкурсной 
документации; 
- основные методы оценки конкурсных заявок при 
их сопоставлении; 
- основные отличия проведения конкурсных закупок 
в основных зарубежных странах 
Уметь:  
- проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и 
финансирования; 
- составлять контракты на выполнение работ 
(оказание услуг); 
- составлять заявки на участие в конкурсных торгах; 
- составлять банковскую гарантию конкурсной 
заявки, договор поручительства; 
- вести журнал регистрации конкурсных заявок и 
протокол оценки и сопоставления заявок участников 
конкурса; 
- составлять конкурсную документацию проведения 
конкурса.  
Владеть:  
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     - современными информационными 
технологиями; 
- методами управления операциями 

Формы итогового контроля: Зачет в 3 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Стратегический менеджмент в НГК»  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения данной дисциплины является 

формирование у магистрантов научного 

представления о менеджменте как особом виде 

деятельности магистров, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности предприятий 

НГК. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина базируется на таких курсах, как 

«Современные проблемы менеджмента», «Мировые 

рынки и транспортные системы энергоресурсов» « 

Управленческие решения» и обеспечивает изучение 

учебных дисциплин «Управление в отраслях 

нефтегазового комплекса», «Экономика отраслей 

нефтегазового комплекса» 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Раздел 1 Основные принципы стратегического 

менеджмента. 

Тема 1 Введение. Общая характеристика 

стратегического менеджмента 

Тема 2 Стратегическое видение, миссия и цели 

компании 

Тема 3. Анализ среды. 

Тема 4. Стратегический анализ состояния 

нефтегазовых компаний 

Раздел 2. Международные и глобальные стратегии 

НГК 

Тема 5 Базовые типы стратегии НГК 

Тема 6 Анализ конкуренции в сфере нефтегазового 

бизнеса 

Тема 7 Стратегии для конкуренции на 

международных рынках  

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются 

части следующих компетенций: 

 ОК-1 способностью развивать свой 

общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы 

исследования;  

ОК-2 способностью к изменению профиля 

своей профессиональной деятельности; 

ОК-3 способностью самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания и умения; 

ОК-4 способностью принимать 

организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

ОК-6 обладает навыками публичных деловых и 

научных коммуникаций 

ПК-1 способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями;  

   ПК-2 способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию;  

ПК-3 умением использовать современные 

методы управления корпоративными финансами для 
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решения стратегических задач; 

ПК-4 способностью разрабатывать программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию; 

ПК-5 способностью использовать 

количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления 

бизнес-процессами; 

ПК-6 владением методами экономического 

анализа поведения экономических агентов и рынков 

в глобальной среде  

ПК-7 владением методами стратегического 

анализа  

ПК-8 способностью готовить аналитические 

материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности; 

ПК-9 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы;  

ПК-11 способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой;  

ПК-12 способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада;  

ПК 20 знание основ стратегического планирования и 

управления деятельностью нефтегазовых компаний 

и предприятий ТЭК 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

- знать:  

 современные методы корпоративного 

управления для решения стратегических задач  

Обладать интеллектуальными умениями:  

• управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями; 

 готовить аналитические материалы для 

стратегического управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности  

 разрабатывать программы стратегического 

развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию; 

Владеть практическими навыками в части :  

методов экономического анализа поведения 

нефтегазовых компаний на международных рынках  

количественных и качественных методов для 

проведения научных исследований и управления 

бизнес-процессами  

 

Формы итогового контроля: Зачет в 3 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА» 

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 
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Цель изучения дисциплины: 
      Целями освоения дисциплины (модуля) 

профильной  дисциплины «Технологические основы 

топливно-энергетического комплекса» являются:  

 получение  студентами основных, 

фундаментальных знаний в области 

современной техники и технологий 

существующих и применяемых в отраслях 

топливно-энергетического комплекса, 

 подготовка специалистов в области 

управления структурными подразделениями 

отраслей нефтегазового комплекса России и 

международном нефтегазовом бизнесе 

компетентных в области технико-

технологического базиса отрасли; 

 формирование четкого представления о 

роли, которую играет нефтегазовый 

комплекс в экономике, геополитике и 

энергетической безопасности страны, 

основанного на знании и понимании 

фундаментальных свойств и параметров 

доминирующего сегмента топливно 

энергетического комплекса (ТЭК); 

 приобретение системного комплекса знаний 

и практических 

  навыков в области техники и технологии на 

всех этапах обращения природных 

ископаемых  углеводородов и продуктов их 

промышленной переработки; 

 формирование у магистров интереса к 

изучению современной науки о физико-

химических свойствах природных 

углеводородов и продуктов их 

промышленной переработки (включая 

наноматериалы и нанотехнологии); 

 обеспечение понимания важнейшей роли в 

различных сферах (производственном, 

научном, экономическом, экологическом и 

социальном контекстах); 

 вовлечение обучающихся в 

интеллектуальную сферу производства 

новых знаний и технологий в области 

нефтегазового комплекса  

 обеспечение углубленного 

профессионального образования, 

способствующего социальной, 

академической мобильности, 

востребованности магистров на рынке 

труда, успешной карьере, сотрудничеству в 

командах региональных структур в области 

нефтегазового бизнеса. 

 формирование общепрофессиональных и 

профильно-специализированных 

компетенций;  

 понимание важности и личной 

ответственности  специалистов отрасли в 

обеспечении надлежащих мер экологической 
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безопасности при разведке, добыче, 

транспортировке и использовании природных 

углеводородов. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

    Дисциплина «Технологические основы и 

экологические  проблемы комплекса» является 

исходной, основополагающей относительно общей 

системы знаний в области экономики, управления и 

безопасности отраслей нефтегазового комплекса, 

предшествующей дальнейшему системному, 

креативному освоению следующих профильных 

дисциплин: «Экономика отраслей НГК», 

«Управление в отраслях НГК», «Стратегический 

менеджмент в НГК», «Добыча и транспорт нефти и 

газа» и дисциплин по выбору (ДВП): 

«Инвестиционное проектирование в НГК и 

энергетике», «Безопасность производственной 

деятельности в НГК», «Международный бизнес в 

НГК», «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий НГК», 

«Налогообложение в нефтегазовом комплексе», 

«Маркетинг в нефтегазовом комплексе». 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1. Современное состояние и 

перспективы развития нефтегазовой отрасли. 

Тема 2. Геология, разведка и добыча 

природных ископаемых углеводородов. 

Тема 3. Переработка нефти, газа и 

углеводородного сырья.  

Тема 4. Транспортировка и хранение нефти, 

нефтепродуктов и газа. 

Тема 5. Экологические  проблемы комплекса. 

Экологическая безопасность нефтегазового бизнеса. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются 

части следующих компетенций: 

 ОК-1Способность самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания и умения. 

ОК-2 Знанием и пониманием законов развития 

природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности 

ОК-4 Способность принимать 

организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия . 

ПК-1 Способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 Способность разрабатывать 

корпоративную стратегию 

ПК-4Способность разрабатывать программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

ПК-5Способность использовать 

количественные и качественные методы для 
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проведения научных исследований и управления 

бизнес-процессами. 

ПК-7Владение методами стратегического 

анализ 

ПК-4 Владеть методами и программными 

средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные 

системы; 

ПК-9 Способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы 

ПК-9 Способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-11Способность проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-12Способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи. 

 Знание технологических основ добычи, 

транспортировки, переработки и использования 

углеводородных ресурсов.  

ПК-16 Знание основ международного и российского 

законодательства в области определения статуса 

запасов углеводородного сырья, использования 

недр, экспорта, импорта и транспортировки 

углеводородов.  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ:  

  Историю, основные этапы создания и 

развития, современное состояние нефтегазовой 

отрасли.  Роль и значение нефтегазового комплекса в 

мировой и российской экономике, геополитике и 

энергетической безопасности.  

     Размещение и характеристика основных 

нефтегазоносных  регионов, провинций, 

месторождений и экспортных инфраструктур 

России. Распределение мировых запасов и динамику 

мировой добычи нефти и газа. 

Гипотезы происхождения нефти и ее 

месторождений. Основы нефтегазопромысловой 

геологии. Физику продуктивного пласта. Методы 

разведки, разработки и эксплуатация месторождения.  

 Основы химии нефти и газа. Транспорт 

нефти, нефтепродуктов и  природного газа. 

Обустройство, основные объекты и сооружения 

магистральных трубопроводов.   
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 Современные технологии первичной и 

глубокой переработки углеводородного сырья.  

Генезис природного и попутного нефтяного 

газа (ПНГ) месторождений,  их добычу, 

транспортировку, хранение. Методы использования 

ПНГ. Сжиженный и компримированный природный 

газ их технологию производства и транспортировки. 

Особенности техники и технологии разведки, 

обустройства, эксплуатации и транспортировки 

углеводородов субаквальных глубоководных и 

шельфовых месторождений.  

Проблемы экологической безопасности 

нефтегазового комплекса. Общие принципы анализа 

экологической безопасности и защиты окружающей 

среды при проектировании, сооружении и 

эксплуатации нефтегазовых объектов.  

УМЕТЬ: Управлять развитием организации на 

основе знаний в области технологических основ 

нефтегазового комплекса, его роли в экономике и 

геополитике страны.  

Осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации на основе современных методов 

управления и передовых научно-технических 

достижений в области техники и технологии 

разведки, добычи, транспортировки и глубокой 

переработки ископаемых углеводородов.  

Выявлять перспективные направления 

научных исследований, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

исследуемых проблем, проводить эмпирические и 

прикладные исследования в области экономики и 

управления организационными структурами отрасли. 

   ВЛАДЕТЬ: Методологией и методикой 

проведения научных исследований в области 

оптимизации и совершенствования структуры 

управления в отраслях нефтегазового комплекса. 

Навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы технико-экономического 

обоснования и технологического расчета параметров 

нефте- и газопроводов. 

Навыками количественного и качественного 

анализа для принятия управленческих решений как в 

области самой нефтегазовой отрасли, так и в области 

обеспечения безусловной экологической 

безопасности ее функционирования. 

Методами построения организационно-

управленческих моделей с учетом специфики 

оборота ископаемых углеводородов и продуктов их 

переработки. 

 

Формы итогового контроля: Экзамен в 1 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА» 
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Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: 
      Целями освоения дисциплины (модуля) 

профильной  дисциплины «Технологические основы 

топливно-энергетического комплекса» являются:  

 получение  студентами основных, 

фундаментальных знаний в области 

современной техники и технологий 

существующих и применяемых в отраслях 

топливно-энергетического комплекса, 

 подготовка специалистов в области 

управления структурными подразделениями 

отраслей нефтегазового комплекса России и 

международном нефтегазовом бизнесе 

компетентных в области технико-

технологического базиса отрасли; 

 формирование четкого представления о 

роли, которую играет нефтегазовый 

комплекс в экономике, геополитике и 

энергетической безопасности страны, 

основанного на знании и понимании 

фундаментальных свойств и параметров 

доминирующего сегмента топливно 

энергетического комплекса (ТЭК); 

 приобретение системного комплекса знаний 

и практических 

  навыков в области техники и технологии на 

всех этапах обращения природных 

ископаемых  углеводородов и продуктов их 

промышленной переработки; 

 формирование у магистров интереса к 

изучению современной науки о физико-

химических свойствах природных 

углеводородов и продуктов их 

промышленной переработки (включая 

наноматериалы и нанотехнологии); 

 обеспечение понимания важнейшей роли в 

различных сферах (производственном, 

научном, экономическом, экологическом и 

социальном контекстах); 

 вовлечение обучающихся в 

интеллектуальную сферу производства 

новых знаний и технологий в области 

нефтегазового комплекса  

 обеспечение углубленного 

профессионального образования, 

способствующего социальной, 

академической мобильности, 

востребованности магистров на рынке 

труда, успешной карьере, сотрудничеству в 

командах региональных структур в области 

нефтегазового бизнеса. 

 формирование общепрофессиональных и 

профильно-специализированных 
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компетенций;  

 понимание важности и личной 

ответственности  специалистов отрасли в 

обеспечении надлежащих мер экологической 

безопасности при разведке, добыче, 

транспортировке и использовании природных 

углеводородов. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

    Дисциплина «Технологические основы и 

экологические  проблемы комплекса» является 

исходной, основополагающей относительно общей 

системы знаний в области экономики, управления и 

безопасности отраслей нефтегазового комплекса, 

предшествующей дальнейшему системному, 

креативному освоению следующих профильных 

дисциплин: «Экономика отраслей НГК», 

«Управление в отраслях НГК», «Стратегический 

менеджмент в НГК», «Добыча и транспорт нефти и 

газа» и дисциплин по выбору (ДВП): 

«Инвестиционное проектирование в НГК и 

энергетике», «Безопасность производственной 

деятельности в НГК», «Международный бизнес в 

НГК», «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий НГК», 

«Налогообложение в нефтегазовом комплексе», 

«Маркетинг в нефтегазовом комплексе». 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1. Современное состояние и 

перспективы развития нефтегазовой отрасли. 

Тема 2. Геология, разведка и добыча 

природных ископаемых углеводородов. 

Тема 3. Переработка нефти, газа и 

углеводородного сырья.  

Тема 4. Транспортировка и хранение нефти, 

нефтепродуктов и газа. 

Тема 5. Экологические  проблемы комплекса. 

Экологическая безопасность нефтегазового бизнеса. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются 

части следующих компетенций: 

 ОК-1Способность самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания и умения. 

ОК-2 Знанием и пониманием законов развития 

природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности 

ОК-4 Способность принимать 

организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия . 

ПК-1 Способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 Способность разрабатывать 

корпоративную стратегию 

ПК-4Способность разрабатывать программы 
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организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

ПК-5Способность использовать 

количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления 

бизнес-процессами. 

ПК-7Владение методами стратегического 

анализ 

ПК-4 Владеть методами и программными 

средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные 

системы; 

ПК-9 Способность обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы 

ПК-9 Способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-11Способность проводить 

самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

ПК-12Способность представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи. 

 Знание технологических основ добычи, 

транспортировки, переработки и использования 

углеводородных ресурсов.  

ПК-16 Знание основ международного и российского 

законодательства в области определения статуса 

запасов углеводородного сырья, использования 

недр, экспорта, импорта и транспортировки 

углеводородов.  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ:  

  Историю, основные этапы создания и 

развития, современное состояние нефтегазовой 

отрасли.  Роль и значение нефтегазового комплекса в 

мировой и российской экономике, геополитике и 

энергетической безопасности.  

     Размещение и характеристика основных 

нефтегазоносных  регионов, провинций, 

месторождений и экспортных инфраструктур 

России. Распределение мировых запасов и динамику 

мировой добычи нефти и газа. 

Гипотезы происхождения нефти и ее 

месторождений. Основы нефтегазопромысловой 

геологии. Физику продуктивного пласта. Методы 

разведки, разработки и эксплуатация месторождения.  
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 Основы химии нефти и газа. Транспорт 

нефти, нефтепродуктов и  природного газа. 

Обустройство, основные объекты и сооружения 

магистральных трубопроводов.   

 Современные технологии первичной и 

глубокой переработки углеводородного сырья.  

Генезис природного и попутного нефтяного 

газа (ПНГ) месторождений,  их добычу, 

транспортировку, хранение. Методы использования 

ПНГ. Сжиженный и компримированный природный 

газ их технологию производства и транспортировки. 

Особенности техники и технологии разведки, 

обустройства, эксплуатации и транспортировки 

углеводородов субаквальных глубоководных и 

шельфовых месторождений.  

Проблемы экологической безопасности 

нефтегазового комплекса. Общие принципы анализа 

экологической безопасности и защиты окружающей 

среды при проектировании, сооружении и 

эксплуатации нефтегазовых объектов.  

УМЕТЬ: Управлять развитием организации на 

основе знаний в области технологических основ 

нефтегазового комплекса, его роли в экономике и 

геополитике страны.  

Осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации на основе современных методов 

управления и передовых научно-технических 

достижений в области техники и технологии 

разведки, добычи, транспортировки и глубокой 

переработки ископаемых углеводородов.  

Выявлять перспективные направления 

научных исследований, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

исследуемых проблем, проводить эмпирические и 

прикладные исследования в области экономики и 

управления организационными структурами отрасли. 

   ВЛАДЕТЬ: Методологией и методикой 

проведения научных исследований в области 

оптимизации и совершенствования структуры 

управления в отраслях нефтегазового комплекса. 

Навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы технико-экономического 

обоснования и технологического расчета параметров 

нефте- и газопроводов. 

Навыками количественного и качественного 

анализа для принятия управленческих решений как в 

области самой нефтегазовой отрасли, так и в области 

обеспечения безусловной экологической 

безопасности ее функционирования. 

Методами построения организационно-

управленческих моделей с учетом специфики 

оборота ископаемых углеводородов и продуктов их 

переработки. 

 

Формы итогового контроля: Экзамен в 1 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«Управление инвестициями»  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения  данной учебной дисциплины 

является овладение студентами общепринятой 

методологии  управления  инвестиционной 

деятельностью  предприятий и организаций  

топливно-энергетического комплекса, анализа и 

оценки  эффективности инвестиционных проектов с 

учетом  специфики отраслей нефтегазового 

комплекса и энергетического бизнеса в целом. 

Основными задачами при изучении данной 

учебной дисциплины является выработка у 

обучающихся современных представлений и знаний 

по следующим основным направлениям: 

    современное состояние и  особенности 

инвестиционной деятельности в отраслях  

топливно-энергетического комплекса 

России, состояние  и  проблемы 

формирования и развития энергетических 

рынков; 

    методические подходы и принципы 

формирования инвестиционной политики 

и  инвестиционных стратегий 

энергокомпаний; 

    разработка бизнес-планов, структуры 

инвестиционных проектов,  методы 

описания и декомпозиции работ по 

проектам, управления стоимостью и  

временем их реализации; 

    принципы и расчетно-аналитические 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов и программ в 

условиях неопределенности; 

    современные  информационные 

технологии обоснования эффективности 

инвестиционных проектов и программ   и 

управления  инвестиционной 

деятельностью энергокомпаний. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Управление  

инвестициями в ТЭК» является дисциплиной по 

выбору (ДВП1) профильной  вариативной части  

магистерской  основной образовательной программы 

по направлению «Менеджмент» - 080200  профиля 

(программы) подготовки  Экономика и управление в 

нефтегазовом комплексе.  Общая трудоемкость 

изучения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы; объем времени для изучения дисциплины 

составляет  72 часа, включая 20 часов аудиторных 

занятий. Дисциплина соответствует  общим 

требованиям Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

и изучается магистрантами в 3-м семестре 

магистерской подготовки. 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1.  Состояние топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) России и проблемы 

функционирования, формирования и  развития 

энергетических рынков. 
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Общая характеристика и специфические 

особенности ТЭК России. Основные нефтегазовые 

регионы и провинции. Характеристика основных 

участников и игроков нефтегазового бизнеса. Роль 

нефтегазового комплекса России в национальной 

экономике и на мировых рынках энергоресурсов. 

Основные проблемы функционирования 

нефтегазовых и электроэнергетических компаний.  

Состояние и перспективы энергетической  

безопасности. 

 

Тема 2.  Основные  понятия инвестиционной 

деятельности.   

 

Инвестиции  и инвестиционная деятельность. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

Классификация  инвестиций. Источники 

инвестиций. Инвестиционный рынок. 

Инвестиционный климат. Инвестиционная политика. 

Основы правового регулирования инвестиционной 

деятельности. 

 

Тема 3. Инвестиционное проектирование.  

 

Определение и сущность  инвестиционного проекта. 

Окружение проектов. Классификация типов 

проектов. Цель и стратегия проекта. Результат 

проекта. Участники проектов. Риски проекта. 

Сущность инвестиционного проектирования. 

Начальная (предынвестиционная) фаза проекта. 

Бизнес-план  инвестиционного проекта. Назначение 

бизнес-плана и его содержание. Разработка  

инвестиционного проекта. 

 

Тема 4. Анализ и оценка эффективности 

инвестиционных проектов в условиях 

неопределенности. 

 

Понятия неопределенности и рисков 

инвестиционных проектов. Дисконтирование 

денежных потоков. Показатели эффективности 

(ценности) инвестиционных проектов: чистая при-

веденная стоимость,  внутренняя норма доходности, 

соотношение выгоды/затраты, период окупаемости 

капиталовложений.  Сравнение различных 

показателей. Сравнение проектов  с  неодинаковыми  

сроками  эксплуатации.  Классификация рисков. 

Анализ безубыточности проекта. Анализ 

чувствительности проекта. Сценарный анализ. 

Методы анализа рисков. Распределение и 

страхование рисков. Экономически трудно 

оцениваемые факторы. Способы и методы их учета 

при оценке инвестиционных проектов. 

Ранжирование инвестиционных проектов по 

эффективности. Методы предпочтительности.  

Методы оценки стоимости. Методы углубленного 

анализа проектов.  

 

Тема 5.  Инвестиционные стратегии и 

финансирование инвестиционных проектов  в  

энергетических компаниях. 

 

Диагностика и анализ бизнеса энергокомпаний.  
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Анализ конкурентных позиций (SWOT – анализ). 

Формирование стратегических целей 

инвестиционной деятельности. Понятие  

инвестиционной стратегии и ее роль для развития 

энергопредприятий.  Основы корпоративных 

финансов и проектное финансирование 

инвестиционных проектов. 

 

Тема 6. Информационные технологии и 

профессиональные программные комплексы 

анализа и оценки эффективности 

инвестиционных проектов и программ. 

 

Программные комплексы семейства  Energy Invest, 

Альт-Инвест, Project Expert  и др. Основные 

особенности, достоинства и недостатки. Разбор 

конкретных примеров расчета  и анализа  

эффективности  инвестиционных проектов  в 

электроэнергетике и нефтегазовых отраслях.  Общие 

принципы формирования инвестиционных программ 

энергетических компаний. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

«Технологические основы и проблемы экологии 

нефтегазового комплекса» студенты, получают 

квалификацию, основанную на приобретении 

следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ОК-4 Способность принимать организационно-

управленческие решения и оценивать их 

последствия. 

ПК-4 Способность разрабатывать программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию. 

ПК-8 Способность готовить аналитические 

материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности. 

ПК 18 знание и способность использовать 

современные информационные технологии по 

планированию и управлению бизнесом предприятий 

и компаний ТЭК 

ПК 20 знание основ стратегического планирования и 

управления деятельностью нефтегазовых компаний 

и предприятий ТЭК 

ПК 22 знание мировых рынков и транспортных 

систем энергоресурсов, перспектив развития 

мировой энергетики и нефтегазового бизнеса 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 
Выпускник магистратуры по программе «Экономика 

и управление в нефтегазовом комплексе»  должен :  

1. Знать основные задачи и особенности  

инвестиционной  деятельности энергетических 

компаний отраслей ТЭК. 

2. Уметь  разрабатывать бизнес-план и структуру  

инвестиционных проектов и программ. Знать 

основные  показатели эффективности  

инвестиционных проектов и  методологию  их 

расчета, анализа и обоснования. 

3. Знать основные принципы и методы анализа и  

управления рисками в области инвестиционной 
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деятельности  энергетического бизнеса. 

4. Умение формулировать и обосновывать  

инвестиционную политику в условиях конкурентных  

энергетических рынков. 

5. Уметь использовать информационные технологии 

и профессиональные программные  средства и 

комплексы для финансово-экономического 

моделирования, разработки  и обоснования 

эффективности инвестиционных проектов. 

Формы итогового контроля: Экзамен в 3 семестре 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление качеством »  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения данной дисциплины является 

обучение студентов основным понятиям качества, 

методам его оценки, измерения управления, основам 

технического регулирования, стандартизации, 

сертификации, экономике управления качеством. 

Особое внимание уделяется организационным 

вопросам создания систем управления качеством на 

основе международных стандартов. 

Задачами дисциплины являются: 

 анализ проблем качества и 

конкурентоспособности в условиях 

рыночных отношений; 

 раскрытие сущности методов и 

подходов к оценке уровня качества; 

 характеристика концепции всеобщего 

управления качеством; 

 изучение принципов  и методов 

сертификации продукции; 

 определение экономической 

эффективности управления качеством. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Управление качеством» 

является одной из основных профильных дисциплин 

(Цикл М.2.) в подготовке магистров по направлению 

080200 «Менеджмент». 

Дисциплина «Управление качеством» 

логически увязана с такими дисциплинами как 

«Состояние и перспективы развития нефтегазового 

комплекса», «Современные проблемы 

менеджмента», «Антикризисный менеджмент», 

«Проектный анализ», «Основы международной 

торговли», «Добыча и транспорт нефти и газа», 

«Технологические основы и экологические 

проблемы нефтегазового комплекса» и другие. 

На базе дисциплины «Управление качеством» 

должны преподаваться дисциплины: «Экономика 

отраслей нефтегазового комплекса», «Управление в 

отраслях нефтегазового комплекса», «Управление 

инвестициями в ТЭК», «Международный бизнес в 

нефтегазовом комплексе». 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1. Предмет и задачи учебной 

дисциплины «Управление качеством» 

Предмет, задачи и структура дисциплины 

«Управление качеством». Роль дисциплины в 

подготовке магистров – менеджеров в отраслях 
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нефтегазового комплекса (НГК).  

 Логическая связь учебной дисциплины с 

другими дисциплинами учебного плана. 

 

Тема 2. Качество как объект управления 

Понятие категории «качества». 

Многоаспектность качества. Сущность понятий 

«качество продукции», «качество услуги (работы)», 

«качество труда», «качество жизнедеятельности». 

Знание повышения качества продукции в условиях 

рыночных отношений. Качество и 

конкурентоспособность. 

Сущность понятий «управление качеством 

продукции», «механизм управления качеством 

продукции». Система менеджмента качества. 

Планирование качества продукции: сущность, 

принципы, задачи.  

 

Тема 3. Оценка и измерение качества 

Сущность понятия «квалиметрия». Понятия 

«показатель качества», показатели качества 

продукции (работ, услуг). Классификация 

показателей качества продукции (работ, услуг). 

Методология оценки уровня качества: 

дифференциальная и комплексная оценка качества. 

Классификация методов оценки качества: методы 

прямого счета, параметрические методы. 

Метрология: сущность и основные понятия 

(физическая величина, точность и единство 

измерений, погрешность измерений). Эталоны: их 

классификация и виды. 

 

Тема 4. Эволюция подходов к управлению 

качеством 

Основные  специалисты в  области управления 

качеством.  Базовые модели  управления   качеством,   

их   характеристики.   Этапы  развития 

систем управления качеством за рубежом. Этапы 

развития систем управления качеством на 

российских предприятиях.  

Тема 5. Концепция современной системы 

управления качеством 

 Всеобщее («тотальное») управление 

качеством (TQM): факторы, основные 

характеристики. Основные принципы. TQM. 

Различные подходы к концепции TQM.  

Роль и место персонала компании 

(предприятия) в системе менеджмента качества. 

Концепция коллективного управления качеством 

продукции (работ, услуг). 

 

Тема 6. Методы управления качеством 

 Организационные методы управления 

качеством. Организационные формы реализации 

методов управления качеством. 

Социально-психологические методы 

управления качеством и их роль в формировании 

корпоративной культуры. Кружки качества: их 

принципы и задачи. 

Экономические методы управления 

качеством. Премии в области качества. 

Организационно-технологические методы 

управления качеством. Статистические методы 
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управления качеством.    

 

Тема 7. Контроль управления качеством 

Система контроля качества продукции: 

основные и дополнительные элементы; стадии и 

объекты. Технический контроль качества 

продукции: его объекты и субъекты; принципы 

организации. Виды и методы технического контроля 

качества продукции. Статистический контроль 

качества продукции. Отдел технического контроля 

(ОТК) на предприятии: задачи, функции, состав, 

структура. Классификация, учет и анализ брака и 

рекламации. Система профилактики брака на 

предприятии.  

 

Тема 8. Основы технического регулирования 

Нормативно-правовая база обеспечения 

системы управления качеством. Федеральный закон 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 года (его структура и содержание). 

Техническое регулирование: сущность, цели, 

принципы; области и объекты технического 

регулирования. Документы технического 

регулирования. 

Технический регламент: сущность, цели 

принятия, виды, порядок разработки, принятия, 

изменения и отмены. Типовая структура 

технического регламента. Государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов. 

 

Тема 9. Стандартизация требований к 

объектам и системам качества 

Стандартизация: сущность, цели, принципы. 

Сущность понятий: стандарт, технические условия 

(документ технических условий), свод правил. 

Категории и виды стандартов. Основные документы 

в области стандартизации в Российской Федерации. 

Методы стандартизации: унификация, 

агрегирование. 

Международные стандарты: ИСО (ISO) серии 

9000, 9001, 9004 версии 2000  в системах управления 

качеством: содержание, структура, реализация 

принципов TQM. Международный стандарт ИСО 

(ISO) 19011 версии 2000: его содержание. 

Ответственность предприятий за нарушение 

обязательных требований государственных 

стандартов. 

 

Тема 10. Сертификация 

Подтверждение соответствия: сущность, цели, 

принципы. Оценка соответствия. Сущность понятий: 

сертификация, сертификат соответствия, система 

сертификации, знак соответствия, орган по 

сертификации. Формы подтверждения соответствия. 

Порядок сертификации продукции: схемы и 

процедуры проведения сертификации. Система 

сертификации ГОСТ Р. Экономические 

преимущества выпуска сертифицированной 

продукции. Методы проверки производства при 

сертификации. Знаки обращения на рынке товаров и 

услуг.  

Сертификация систем менеджмента качества. 
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Экономическая оценка работы по сертификации 

продукции (работ, услуг) и систем менеджмента 

качества. 

 

Тема 11. Управление качеством в отраслях 

НГК 

Управление качеством в электроэнергетике. 

Вопросы, по которым принимаются технические 

регламенты в электроэнергетике. Показатели и 

нормы качества электрической энергии. 

Обеспечение качества в атомной энергетике. 

Система менеджмента качества, соответствующая 

стандартам ИСО (ISO) серии 9000, в энергетических 

компаниях Российской Федерации. Управление 

качеством в теплоэнергетике.  

Управление качеством в отраслях 

нефтегазового комплекса. Система менеджмента 

качества, соответствующая стандартам ИСО (ISO) 

серии 9000, в ОАО «Газпром», в нефтяных 

компаниях. 

Государственный надзор за соблюдением 

требований стандартов. Государственный 

энергетический надзор РФ: задачи, функции. 

Государственное регулирование в области качества.  

 

Тема 12. Экономика управления качеством 

Учет и анализ затрат на управление качеством. 

Экономический эффект от повышения качества. 

Система рисков компаний (предприятий), 

связанных с качеством продукции, риски 

потребителей и производителей. Управление 

рисками. Страхование качества.Экономическая 

эффективность управления качеством. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 

«Управление качеством» формируются части 

профессиональных компетенций: 

1. организационно-управленческая (ПК-1, ПК-

2, ПК-4); 

2. аналитическая (ПК-5). 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 

«Управление качеством» обучающийся должен: 

Знать: 

• основные теоретические положения в 

области управления качеством, а также связь между 

ними и их практической реализацией в 

управленческой деятельности и при формировании 

корпоративной культуры в условиях всеобщего 

менеджмента качества; 

• о наиболее перспективной современной 

системе управления качеством (концепции 

всеобщего менеджмента качества), понимать 

механизм управления качеством. 

Уметь: 

• всесторонне рассматривать и оценивать 

уровень качества продукции (работ, услуг) 

российских компаний нефтегазового комплекса; 

• проводить системный анализ системы 

менеджмента качества компании в целом и 

формулировать выводы о направлениях 

дальнейшего ее совершенствования; 

• анализировать эффективность управления 
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качеством. 

Владеть: 

• информацией о современном состоянии 

научных разработок в России и в мире в области 

управления качеством; 

• методами управления качеством. 

. 

Формы итогового контроля: Экзамен в 3 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление проектами »  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Цель данной учебной дисциплины - 

овладение студентами основами методологии  

управления проектами.  

Задачи - в результате изучения данной 

дисциплины студенты должны знать сущность и 

основные понятия методологии управления 

проектами, роль планирования, контроля и 

организации работ в процессе реализации проектов, 

основные этапы выполнения проектов. Студенты 

должны выявить  значение менеджера проекта для 

успешной его реализации.  

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Управление проектами» 

посвящена эффективности вложения инвестиций в 

конкретные проекты, что достигается с помощью 

определенной методологии их осуществления. 

Данная методология управления проектами 

включает предварительный анализ возможных 

проектов, их первоначальную оценку, выбор 

проектов для финансирования на основе 

определенных критериев, и организацию работ по 

реализации этих проектов. 

 

Дисциплина «Управление проектами» 

является дисциплиной магистерской программы и 

относится к вариативной части  Профессионального 

цикла дисциплин М.2. 

Данная дисциплина базируется на знаниях 

следующих  дисциплин: «Проектный анализ», 

«Управление в отраслях НГК», «Анализ финансово-

экономической деятельности» и обеспечивает 

выполнение дипломного проекта. 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1. Основные понятия управления 

проектами. Современные тенденции проектного 

управления 

Актуальность, цели, предмет и задачи 

дисциплины. Структура, логика, содержание, роль и 

место дисциплины в учебном плане подготовки 

специалистов по менеджменту отраслей 

нефтегазового комплекса. Методологическая база и 

инструментарий, используемые при изучении 

дисциплины. Проект и его структура. Жизненный 

цикл проекта. Управление жизненным циклом 

проекта. Участники проекта. Типы проектов. 

Тема   2.   Особенности управления 
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нефтегазовыми проектами  

Понятие отрасли. Классификация отраслей. 

Состав и структура НГК, основные технико-

экономические характеристики. Место НГК в 

системе народного хозяйства. Основные тенденции 

развития НГК, приоритеты и важнейшие задачи. 

Существующие и планируемые нефтегазовые 

проекты, уровень их развития, социальное и 

экономическое значение реализуемых проектов для 

регионов и страны в целом. 

Тема   3.   Основные функции управления 

проектами  

Планирование управления проектами. 

Стратегический план по вехам. Структуризация 

проекта. Построение календарных планов проекта. 

Построение комплексных (сводных) сетевых 

моделей. Организация работ по проекту. Структуры 

управления проектами, их преимущества и 

недостатки. Цель, виды и сущность контроля в 

управлении проектами. Контроль календарных 

планов и ресурсов. 

Тема   4.  Современные концепции 

инжиниринга и девелопмента  

Понятия инжиниринга и девелопмента в 

нефтегазовом комплексе. Значение и новые 

возможности инжиниринга и девелопмента при 

управлении проектами в НГК.  

Тема 5. Проектное финансирование  

Финансирование инвестиционных программ 

и проектов в нефтегазовом секторе. Этапы 

проектного финансирования. Источники 

финансирования нефтегазовых проектов. Формы 

финансирования. Преимущества и недостатки 

проектного финансирования.  Характеристика 

проектного цикла (с точки зрения банка, кредитора и 

заемщика). 

Перспективы использования проектного 

финансирования. 

Условия успешного применения 

методологии проектного финансирования в России. 

Препятствия к осуществлению масштабного 

проектного финансирования российскими банками. 

Тема 6. Управление  рисками  нефтегазовых 

проектов 

Понятия риска и неопределенности. Методы 

анализа рисков проекта. Основные причины рисков 

для инвестиционного проекта. Классификация 

рисков. Методы снижения рисков. Страхование 

рисков. Управление рисками в зависимости от фазы 

жизненного цикла проекта. Составляющие процесса 

управления рисками. 

Тема 7.  Управление качеством проекта  

Понятие  качества проекта. Основные 

принципы управления качеством. Общие требования 

к системе менеджмента качества. Сертификация 

систем менеджмента качества.   

Тема 8.    Оценка эффективности 

инвестиционных проектов  



 90 

Понятие инвестиций, их виды, структура. 

Особенности инвестиций в отраслях НГК и 

стратегия инвестиционной деятельности. Модели и 

методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Учет фактора времени в технико-

экономических расчетах. 

Критерии эффективности инвестиций: 

чистый дисконтированный доход (ЧДД), внутренняя 

норма доходности (ВНД), индекс доходности (ИД), 

срок окупаемости. Коммерческая, бюджетная и 

народнохозяйственная эффективность 

инвестиционных проектов. 

Тема 9. Практика технико-экономического 

обоснования и бизнес-план инвестиционных 

проектов  

Понятие ТЭО проекта. Основные разделы 

ТЭО. Содержание документа утверждения ТЭО 

инвестиций. Понятие бизнес-плана проекта. Состав 

бизнес-плана.  

Тема 10. Человеческие аспекты управления 

проектами  

Менеджер проекта как личность. 

Профессиональная подготовленность менеджера 

проекта. Формирование проектной команды. 

Признаки успешно функционирующей проектной 

команды. Средства управления проектом. Основные 

причины неудач при реализации проектов. Состав и 

структура кадров в отраслях НГК. Кадровый 

потенциал компаний НГК. Формирование трудовых 

ресурсов в отраслях НГК в условиях рынка труда. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 

«Управление качеством» обучающийся должен: 

 оценивать конкурентоспособность 

компании (предприятия); 

 определять показатели качества 

различными методами; 

 анализировать качество продукции и 

качество деятельности предприятия; 

 планировать качество продукции (в 

соответствующих разделах бизнес-

плана); 

 знать основные документы в области 

стандартизации (международные и 

отечественные стандарты);  

 знать порядок сертификации 

продукции, услуг и систем качества; 

 производить оценку экономической 

эффективности повышения качества 

продукции; 

 уметь работать с персоналом 

компании (предприятия) в системе 

менеджмента качества; 

 уметь оценивать качество персонала;  

 внедрять различные системы 

подбора персонала и его поощрения; 

 участвовать в формировании 

корпоративной культуры в условиях 

всеобщего управления качеством. 
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Формы итогового контроля: Экзамен во 2 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление рисками»  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Основной целью дисциплины «Управление 

рисками» является формирование теоретических и 

практических базовых знаний в области риск - 

менеджмента на предприятиях и раскрытие  

методологических основ оценки и технологии 

принятия управленческих решений  финансового 

характера в рисковых ситуациях. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Антикризисный менеджмент» 

относится к обязательным дисциплинам  

Профессионального цикла дисциплин М.2.  

Дисциплина «Антикризисный менеджмент»   

базируется на знаниях следующих дисциплин: 

«Современные экономические концепции», 

«Современные проблемы менеджмента», 

«Финансовый менеджмент», «Правовое 

регулирование управленческой деятельности», 

«Управленческая экономика», «Методы 

исследования в менеджменте», «Корпоративные 

финансы», «Управление рисками» и др., является их 

дальнейшим развитием  и обеспечивает подготовку 

базовых компетенций у студентов, обучающихся в 

магистратуре по кафедре Экономики и управления в 

нефтегазовом комплексе.  

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1. Основные понятия управления рисками. 

Особенности и классификация рисков. 

Тема 2. Количественные оценки экономических 

рисков.  

Тема 3. Принятие оптимального решения в условиях 

экономического риска.  

Тема 4. Финансовый риск-менеджмент.  

Тема 5. Основные методы и пути снижения 

экономических рисков. 

Тема 6. Оценка неустранимых рисков и доходности. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются 

части следующих компетенций: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию;  

ПК-7 владением методами стратегического анализа  

ПК-8 способностью готовить аналитические 

материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности; 
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ПК-11 способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной 

программой;  

ПК-12 способностью представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада;  

ПК 17 знание систем учета и владение методами 

финансового  анализа  деятельности предприятий 

ТЭК 

ПК 19 умение планировать, оценивать и 

обосновывать эффективность инвестиционных 

проектов и программ нефтегазовых компаний 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 природу возможных рисков на предприятии и 

их классификацию; 

 алгоритмы современных экономико-

математических методов и моделей, используемых в 

анализе рисковых финансовых операций; 

 основные принципы, этапы и методологию 

построения моделей оценки рисковых операций; 

Уметь: 

 проводить идентификацию рисков в финансово 

– хозяйственной деятельности предприятия; 

 формулировать постановку задач по оценке и 

анализу риска финансовой операции на 

предприятии; 

 обосновывать систему ограничений и 

допущений при формировании экономико-

математической модели; 

 выбирать соответствующий математический и 

информационный инструментарий для решения 

задач с использованием ЭВМ и прикладных 

программных продуктов; 

Владеть:  

 методами экономического обоснования 

принятия решений по управлению рисками 

организаций. 

Формы итогового контроля: Экзамен во 2 семестре   

Аннотация учебной дисциплины   

«Управление технологическими процессами в энергетике» 

для магистров по направлению подготовки - менеджмент
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по ООП -  Управление в нефтегазовом комплексе 

Кафедра Экономики и управления в нефтегазовом комплексе. 

 

 

 

 

 

Цель изучения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление 

технологическими процессами в энергетике»  являются: повышение 

эффективности работы всей технологической цепочки от получения 

сырья и заканчивая отпуском готовой продукции, получение 

оперативной и достоверной информации на всех этапах, обеспечение 

безопасности, улучшение экологической обстановки, организация 

коммерческого учета и внедрение электронного документооборота. 

Данная дисциплина охватывает вопросы комплексного 

автоматизированного управления технологическими процессами. 

 

 

 

Место дисциплины в структуре 

ООП 

 

Дисциплина «Управление технологическими процессами в 

энергетике» является 

Дисциплиной по выбору ДПВ 2 и относится к Профильным 

дисциплинам Профессионального цикла дисциплин М.2. 

 

 

 

 

Краткая характеристика учебной 

дисциплины 
Информационная пирамида и группы задач в управлении 

технологическим процессом. 

Функции микропроцессорных терминалов: 

1.Защита и управление, 

2 Мониторинг и измерение, 

3 Программирование, 

4 Каналы связи. 

 Рассматриваются средства автоматизации отечественных и 

зарубежных фирм, применяемые в настоящее время в 

технологических процессах нефтегазового комплекса. В излагаемом 

материале используется документация ведущих фирм выпускающих 

эти средства и системы  управления. 

Особое внимание уделяется программируемым логическим 

контролерам ПЛК, которые пришли на смену дискретным системам 

управления на базе электромеханических электромеханических реле. 

 

 

Компетенции, 

формируемые в 
Код компетенци Наименование компетенции 

ОК-3 Способностью самостоятельно 
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результате 

освоения учебной 

дисциплины 

приобретать новые знания и умения 

ОК-4 Способностью принимать организационно-

управленческие решения и оценивать их 

последствия. 

ОК-5 Способностью использовать 

количественные и качественные методы 

для проведения научных исследований и 

управления бизнес –процессами. 

ПК-7 Владение методами стратегического 

анализа. 

ПК-9 Способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные 

проблемы. 
 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

- 

 

 Выпускник магистерской подготовки  должен: 

 Знать: Основные и новейшие разработки в области 

автоматизированного управления технологическими 

процессами; 

 Уметь: Находить возможные варианты выхода из 

создавшихся,  в результате сбоя в технологическом 

процессе, неблагоприятных ситуаций; 

 Уметь разобраться в целесообразности применения 

тех или иных средств или систем управления на 

производстве (производстве энергии или 

производстве энергоносителей); 

 осуществлять качественный анализ оборудования и 

измерительной аппаратуры,  

 правильно оценивать результаты диагностики 

технического состояния оборудования. 

Владеть навыками оценки качества информации о ходе 

технологического процесса. 

 

 

 

Формы итогового контроля 

 

Зачет (письменно) в 3 семестре 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика отраслей нефтегазового комплекса»  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Экономика отраслей 

нефтегазового комплекса» является формирование у 

студентов научных и практических знаний и 

навыков в области экономики отраслей 

нефтегазового комплекса  для принятия 

профессионально обоснованных решений в сфере 

функционирования и развития НГК. 

 



 95 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Экономика отраслей нефтегазового 

комплекса» логически увязана с такими 

дисциплинами как «Состояние и перспективы 

развития нефтегазового комплекса», «Современные 

проблемы менеджмента», «Антикризисный 

менеджмент», «Проектный анализ», «Добыча и 

транспорт нефти и газа», «Технологические основы 

и экологические проблемы нефтегазового 

комплекса», «Управление качеством» и другие. 

На базе дисциплины «Экономика отраслей 

нефтегазового комплекса» должны преподаваться 

дисциплины: «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий нефтегазового 

комплекса», «Управление в отраслях нефтегазового 

комплекса», «Налогообложение в нефтегазовом 

комплексе», «Международный бизнес в 

нефтегазовом комплексе». 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема 1. Предмет и задачи учебной дисциплины 

«Экономика отраслей нефтегазового комплекса» 

Тема 2. Нефтегазовый комплекс России и его роль в 

экономике страны 

Тема 3. Основной капитал. Основные средства 

компаний (предприятий) отраслей нефтегазового 

комплекса 

Тема 4. Оборотный капитал. Оборотные средства 

компаний (предприятий) отраслей нефтегазового 

комплекса 

Тема 5. Персонал компаний (предприятий) отраслей 

нефтегазового комплекса. Системы и формы оплаты 

труда в отраслях нефтегазового комплекса 

Тема 6. Себестоимость производства и реализации 

продукции (работ, услуг) в отраслях нефтегазового 

комплекса 

Тема 7. Основы налогообложения в отраслях 

нефтегазового комплекса 

Тема 8. Основы ценообразования в отраслях 

нефтегазового комплекса 

Тема 9. Эффективность деятельности компаний 

(предприятий) отраслей нефтегазового комплекса 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В» формируются части профессиональных 

компетенций: 

1 результате освоения дисциплины «Экономика 

отраслей нефтегазового комплекса. организационно-

управленческая (ПК-1); 

2. аналитическая (ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ООП: 

- знание основ международного и 

российского законодательства, регулирующего  

деятельность  в области недропользования и 

топливно-энергетического бизнеса (ПК-16) 

- знание систем учета и владение 

методами финансового  анализа  деятельности 

предприятий ТЭК (ПК-17) 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Экономика 

отраслей нефтегазового комплекса» обучающийся 

должен: 

Знать: 

 закономерности развития экономики отраслей 
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НГК и основные экономические механизмы 

функционирования и развития НГК; 

 связь между теоретическими положениями 

экономики  и их практической реализацией в 

деятельности отраслей нефтегазового комплекса. 

Уметь: 

 оценивать состояние основных факторов 

производства нефтегазового комплекса; 

 проводить системный анализ экономического 

состояния компаний нефтегазового комплекса и 

формулировать выводы о направлениях повышения 

экономической эффективности производства; 

 анализировать показатели эффективности 

использования факторов нефтегазового 

производства. 

Владеть: 

 информацией о современном состоянии научных 

разработок в России и в мире в сфере экономики 

нефтяной и газовой промышленности; 

 методами расчета сметы затрат и 

калькулирования себестоимости; 

 методами формирования, распределения и 

использования прибыли; 

 методами определения экономической 

эффективности нефтегазового производства. 

Формы итогового контроля: Экзамен в 3 семестре   

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Энергетическая политика и энергодипломатия»  

Направление подготовки «Менеджмент» 

 ООП «Управление в нефтегазовом комплексе» 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

Цель изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) 

«Энергетическая политика и энергодипломатия РФ» 

являются:  

 подготовка специалистов в области 

управления структурными подразделениями  

службы отраслей нефтегазового комплекса 

России и международном нефтегазовом 

бизнесе;  

 формирование четкого представления о 

роли, которую играют теоретико-

методологические основы исследования 

взаимосвязи рыночной экономики и 

конкурентно-рыночных стратегий 

хозяйствующих субъектов в нефтегазовом 

комплексе;  
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 приобретение системного комплекса знаний 

и практических навыков в области:  

  методологии разработки конкурентно-

рыночной стратегии предприятия, 

концепций и процессов дипломатии;  

  анализа и оценки рыночных возможностей; 

отбора критериев и методов 

сегментирования рынка углеводородов; 

 вовлечение обучающихся в 

интеллектуальную сферу производства 

новых знаний в области энергетической 

политики и энергодипломатии;  

 обеспечение углубленного 

профессионального образования, 

способствующего социальной, 

академической мобильности, 

востребованности магистров  на рынке 

труда, успешной карьере, сотрудничеству в 

командах региональных структур в области 

нефтегазового бизнеса. 

 формирование общепрофессиональных и 

профильно-специализированных 

компетенций в области энергетической 

политики и энергодипломатии. 

   Цели освоения дисциплины (модуля) 

«Энергетическая политика и энергодипломатия РФ »   

органично соотносятся с общими целями общей 

образовательной программы высшего 

профессионального образования (ООП ВПО) 

направления подготовки 080200 «Менеджмент», по 

магистерской программе «Состояние и 

перспективы развития нефтегазового 

комплекса». 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Энергетическая политика и 

энергодипломатия РФ » является профильной 
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дисциплиной по выбору (ДПВ 2) магистерской 

программы «Экономика и управление в 

нефтегазовом комплексе». 

Дисциплина «Энергетическая политика и 

энергодипломатия РФ » находится в системной,  

логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими дисциплинами (модулями) 

общей образовательной программы магистерской 

подготовки, а так же соответствующей практикой.  

Дисциплина «Энергетическая политика и 

энергодипломатия РФ » является исходной, 

основополагающей относительно общей системы 

знаний в области экономики, управления и 

безопасности отраслей нефтегазового комплекса, 

предшествующей дальнейшему системному, 

креативному освоению следующих профильных 

дисциплин: «Экономика отраслей НГК», 

«Управление в отраслях НГК», «Стратегический 

менеджмент в НГК», и дисциплинами по выбору 

(ДВП): «Основы международной торговли», 

«Прокьюремент», «Международный бизнес в НГК», 

«Мировые рынки и транспортные системы 

энергоресурсов». 

Дисциплина «Энергетическая политика и 

энергодипломатия РФ» определяет содержательно-

методическую основу организационно-

управленческой практики проводимой на 

предприятиях и организациях нефтегазовой отрасли 

располагающих необходимым технологическим, 

кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Дисциплина «Энергетическая политика и 

энергодипломатия РФ » изучается в соответствии с 

учебным планом  для студентов, очной,  очно-

заочной и заочной формы обучения,  направление 

080500 - «Менеджмент», магистерской программы 

«Экономика и управление в нефтегазовом 

комплексе», в третьем семестре. 
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Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные блоки, темы): 

Тема1. Международное энергетическое 

сотрудничество, энергодипломатия в ХХI в.  

Тема2.  Защита национальных и 

геополитических интересов России.  

Тема 3. Тенденции развития глобального 

рынка углеводородного сырья. Формирование 

рационального топливно-энергетического баланса.   

Тема 4. Концепция энергетической 

эффективности и конкурентной стратегии ТЭК в 

рамках новой российской доктрины 

энергетической безопасности. 

Тема 5. Влияние процессов глобальной 

интеграции на развитие мирового энергетического 

рынка 

Тема 6. Характер двусторонних отношений со 

странами СНГ - экспортерами природного газа. 

Уникальность российского нефтегазового 

комплекса. 

Тема 7.  Энергетическая хартия, основные 

вопросы национальных энергетических  стратегий 

России и ЕС. 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

«Технологические основы и проблемы экологии 

нефтегазового комплекса» студенты, получают 

квалификацию, основанную на приобретении 

следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 ОК-1 Способность 

самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения. 

 ОК-2 Знанием и пониманием 

законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими 

знаниями в профессиональной деятельности 

 ОК-4 Способность принимать 

организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия . 

 ПК-1 Способность управлять 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и 

сетями  

 ПК-2 Способность разрабатывать 

корпоративную стратегию 

 ПК-4 Способность разрабатывать 

программы организационного развития и 
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изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-4). 

 ПК-5 Способность использовать 

количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и 

управления бизнес-процессами. 

 ПК-7 Владение методами 

стратегического анализ 

 

 ПК-9 Способность обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; выявлять и 

формулировать актуальные научные 

проблемы 

 ПК-10 Способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

 ПК-11 Способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

 ПК-12 Способность представлять 

результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада 

В дополнение к компетенциям, 

представленным в ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент», обучение по 

программе «Энергетическая политика и 

энергодипломатия РФ» предполагает овладение 

рядом дополнительных профессиональных 

компетенций: 

1. Знание технологических основ добычи, 

транспортировки, переработки и 

использования углеводородных ресурсов. 

(ПК-15) 

2. Знание рынков ресурсов и финансов, основ 
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международного и российского 

законодательства в области определения 

статуса запасов углеводородного сырья, 

использования недр, экспорта, импорта и 

транспортировки углеводородов. (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе 

изучения дисциплины: Выпускник магистратуры по программе «Экономика 

и управление в нефтегазовом комплексе»  должен 

ЗНАТЬ:  

Место,  принципы, цели и задачи 

организации энергодипломатии в РФ.  

Историю развития, современное состояние и 

основы дипломатии. 

Основные принципы системного подхода в 

области изучения важнейших разделов 

составляющих суть и особенности рыночных 

отношений в нефтегазовом бизнесе.  

Современное состояние и проблемы рынка 

углеводородных ресурсов - как совокупности 

существующих и потенциальных потребителей;  

Роль и значение энергодипломатии в 

условиях глобализации международного и 

внутреннего рынка  природных ископаемых 

углеводородов, углеводородного сырья и продуктов 

их переработки. 

Рынок ресурсов и рынок финансов, их 

взаимообусловленность и противоречия; способы и 

методы повышения торгово-операционной 

эффективности экономики рынка углеводородов; 

Систему  дипломатических исследований и 

дипломатической информации. 

УМЕТЬ: Управлять развитием  организации 

на основе знаний полученных с помощью 

дипломатических исследований. 
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Осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации на основе современных методов 

энергодипломатии.  

Выявлять перспективные направления 

научных исследований, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

исследуемых проблем.  

Проводить эмпирические и прикладные 

исследования в области экономики и управления 

отдельными  структурами нефтегазовой отрасли.  

ВЛАДЕТЬ: Методологией и методикой 

проведения научных исследований в области 

оптимизации и совершенствования структуры 

управления в отраслях нефтегазового комплекса. 

Навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы в области технико-

экономического обоснования и технологического 

расчета параметров нефте- и газопроводов стран 

производителей, транзитеров и потребителей 

энергетических ресурсов. 

Навыками системного количественного и 

качественного анализа для принятия управленческих 

решений в ходе дипломатических исследований. 

Методами построения организационно-

управленческих моделей с учетом специфики рынка 

оборота ископаемых углеводородов и продуктов их 

переработки. 

Формы итогового контроля: Экзамен в 3 семестре 
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Приложение 4 
 

Аннотация организационно-управленческой практики 

 

для магистров по направлению подготовки «Менеджмент» - 080200 

 
     

 по
 
магистерской программе  

«Управление в нефтегазовом комплексе»
 

  

  

1. Цели и задачи организационно-управленческой практики. 

Целями организационно-управленческой практики  являются: 

  закрепление, углубление теоретических знаний, полученных при изучении основных и общих 

специальных дисциплин; 

  приобретение опыта управленческой, организационной и воспитательной работы в 

коллективе;  

 сбор материала для написания выпускной работы.  

Задачами  практики организационно- управленческой являются: 

 изучение внутренней организационной структуры  предприятия – базы практики и 

механизмов управления  её деятельности; 

 ознакомление с направлениями деятельности основных структурно-функциональных и 

управленческих подразделений; 

 изучение основных направлений  и аспектов внешнеэкономической деятельности 

предприятия  - базы практики; 

 ознакомление с механизмами разработки принятия  и осуществления  типовых контрактов, 

проектов и организационно-управленческих  решений по основным направлениям  

деятельности; 

 изучение  механизмов разработки стратегии развития организации – базы практики и ее 

отдельных подразделений. 

 

2.  Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа или 6 недель (из расчета 1 

неделя = 1,5 зач.ед) 

 

3. Место практики в структуре магистерской программы. 

Организационно-управленческая практика базируется на следующих циклах (разделах) ООП  и 

учебных дисциплинах: 

 Общенаучный цикл: Современные проблемы менеджмента, Состояние и перспективы развития 

нефтегазового комплекса, Управление человеческими ресурсами, Правовое регулирование 

управленческой деятельности, Финансовый менеджмент, Управленческий учет, Социально-

экономическое прогнозирование; 

 Профессиональный цикл: Управленческая экономика, Корпоративные финансы, Теория 

организации и организационное  поведение, Управление проектами, Кросс-культурное 

корпоративное  управление, Управление рисками, Управление продажами, Стратегический 

менеджмент, Управление знаниями, Теория и практика разработки  и принятия управленческий 

решений, Управление изменениями, Управление в отраслях НГК, Управление качеством, 

Экономика отраслей НГК, Стратегический менеджмент в  отраслях НГК. 

Перед прохождением организационно-управленческой практики студент магистратуры должен пройти 

обучение практически всех разделов ООП. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики. 

В результате прохождения данной практики обучающейся должен приобрести практические навыки и 

умения обращения с управленческой документацией различных уровней  управления, финансовой 

документацией, договорами и др. 

. 

После прохождения  организационно-управленческой  практики студент магистратуры должен  овладеть 

практическими навыками: 

 принятия организационно-управленческих решений и оценки их последствий (ОК-4); 

 управления  подразделениями различного уровня (ПК-1); 

 разработки корпоративной стратегии (ПК-2); 

 управления корпоративными финансами (ПК-3); 

 разработки программы организационного развития и изменений  и обеспечения их реализаций (ПК-

4); 
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 применения методов стратегического анализа (ПК-7). 

 

5. Формы проведения практики. 

Организационно-управленческая практика  может осуществляться в формах стажировки  или временной 

работы на предприятиях, в компаниях  и организациях нефтегазового сектора экономики. 

6. Место  и время проведения практики. 

В различных службах аппарата управления  организаций любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные), имеющих то или иное отношение к нефтегазовому 

сектору экономики, в частности: ОАО «Газпром» и его дочерние компании, ОАО «Лукойл»,  ОАО «ТНК-

ВР», НП «Российское газовое общество» и др. 

Время проведения практики: 

 Очное отделение  - 2 семестр; 

 Очно-заочное  и заочное отделения – 3 семестр. 

 

7. Содержание оргаизационно-управленческой практики. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего контроля 

1 Организационные 

мероприятия по 

прохождению практики, 

инструктаж, выдача 

заданий. 

1. Контакты с руководителем организации 

прохождения практики – 3 часа. 

2. Инструктаж по технике безопасности  и 

культуре поведения – 2 часа. 

3. Выдача заданий и инструктаж по формам, 

объемам и видам материалов – 2 часа. 

Собеседование с 

практикантом. 

2 Прохождение практики в 

организации (на базе 

практики). 

Знакомство с местом прохождения практики с 

целью изучению системы управления, 

масштабов  и организационно-правовой формы  

организации (предприятия), состава и 

содержания реально выполняемых функций 

различных подразделений, выявления 

механизмов взаимодействия между ними, 

выполнения индивидуальных заданий – 

225часов. 

Контакты ( в том 

числе телефонные с 

прикрепленным 

руководителем от 

организации). 

3  Обработка, анализ и 

обобщение практических 

данных. 

Обработка материалов исследования, его 

систематизация и  обобщение – 60 часов. 

Промежуточная 

аттестация по 

материалам 

практики 

4 Написание отчета по 

практике, внесение 

изменений, защита. 

 Написание отчета, внесение изменений – 30 

часов. 

Презентация отчета 

– 2 часа 

 

  

8. Виды итогового контроля.   

На заключительном этапе прохождения практики проводится защита отчета по выполненной работе в 

виде презентации по итогам защиты проставляется дифференцированный зачет по практике. 

Промежуточная аттестация проводится через каждые  две недели (т.е. дважды) в форме собеседования 

с практикантом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
Аннотация научно-исследовательской практики 

 

для магистров по направлению подготовки «Менеджмент» - 080200 
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 по
 
магистерской программе  

«Управление в нефтегазовом комплексе»
 

  

9. Цели и задачи организационно-управленческой практики. 

Целями практики научно-исследовательской  являются закрепление магистрантами знаний, 

полученных в процессе их теоретической подготовки, приобретение ими практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной работы в области экономики и управления в отраслях 

нефтегазового комплекса (НГК). 

Задачами практики научно-исследовательской являются получение навыков по методологии, 

принципам и организации проведения научных исследований по следующим основным направлениям: 

- управление производством в отраслях НГК; 

- усовершенствование принципов и методологии формирования затрат и себестоимости продукции 

в отраслях НГК; 

- разработке усовершенствованных методов ценообразования на продукцию НГК; 

- нормирование оборотного капитала и расчет амортизационных отчислений; 

- разработка рекомендаций по усовершенствованию налоговой системы, стимулирующей развитие 

малого бизнеса в НГК; 

- управлению персоналом компаний отрасли; 

- управлению проектами и инновациями. 

10.  Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа или 8 недель. 

 

11. Место практики в структуре магистерской программы. 

Научно-исследовательская практика базируется на следующих учебных дисциплинах и учебных 

практиках: 

- экономика отраслей НГК; 

- добыча и транспорт нефти и газа; 

- технологические основы и экологические проблемы НГК;  

- стратегический менеджмент в НГК; 

- управление в отраслях НГК; 

- налогообложение в нефтегазовом комплексе; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности  предприятий НГК; 

- управление проектами; 

- инновационные технологии в бизнесе; 

- научно-исследовательская работа. 

При прохождении научно-исследовательской практики магистрант должен овладеть практическими 

навыками по организации и проведения научно-исследовательских работ, участию в конкурсах на 

выполнение НИР, формированию планов НИОКР и их сопровождению на всех стадиях выполнения 

(промежуточные и заключительный этапы) 

Перед прохождением научно-исследовательской практики магистрант должен пройти обучение по 

следующим разделам ООП: 

- методология научных исследований; 

- методы исследования в менеджменте; 

- инновационные технологии в бизнесе; 

- экономико-математическое моделирование в бизнес-системах; 

- социально-экономическое прогнозирование; 

- управление проектами; 

- организационно-управленческая практика. 

Научно-исследовательская практика является логическим продолжением профессионального 

обучения. Она является базой для применения знаний и умений, полученных на занятиях по дисциплинам 

общенаучного и профессионального цикла. 

Обучающийся должен:  

Знать:  

1. основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;  

2. основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления;  

Уметь:  
1. выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования;  
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2. обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные.  

Владеть:  

1. методологией и методикой проведения научных исследований;  

2. навыками самостоятельной научной и исследовательской работы,  

3. навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений;  

4. методикой построения организационно-управленческих моделей;  

5. навыками опытного пользователя персональной компьютерной техники.  
 

12. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, общекультурные (универсальные) и профессиональные компетенции: 

- уметь составлять и формировать тематический научный план; 

- составлять сметы расходов по проведению НИОКР; 

- овладеть практическими навыками формирования целевых комплексных научно-технических 

программ; 

- быть знаком с методологией и последовательностью выполнения научных работ; 

- уметь заполнять необходимые отчетные документы на различных стадиях завершения НИОКР; 

- уметь составлять заявки на участие в конкурсах на право заключения контрактов на выполнение 

НИОКР; 

- составлять контракты на выполнение НИОКР. 

13. Формы проведения практики. 

Научно-исследовательская практика может осуществляться в следующих формах: 

- стажировка в научно-исследовательских подразделениях Государственного университета 

управления; 

- стажировка на выпускающей кафедре «Экономика и управление в нефтегазовом комплексе» 

Государственного университета управления; 

- стажировка в лабораториях ведущих НИИ, занимающихся вопросами экономики и управления в 

отраслях нефтегазового комплекса; 

- стажировка или временная работа на предприятиях, компаниях и организациях нефтегазового 

сектора экономики 

14. Место  и время проведения практики. 

Научно-исследовательская практика может проводиться: 

- на выпускающей кафедре «Экономика и управление в нефтегазовом комплексе» 

Государственного университета управления; 

- в научно-исследовательских отделах и лабораториях НИЧ Государственного университета 

управления; 

- в институтах НИИГазэкономика, ВНИИГАЗ; 

- в исследовательских лабораториях Института нефти и газа им. Губкина; 

- в Российском газовом обществе; 

- в ОАО «Газпром» и его дочерних компаниях; 

- в компаниях «ЛукОйл» и «ТНК-БП» и других предприятиях реального сектора экономики. 

Время проведения практики: 

 - очное отделение - 4 семестр; 

- очно-заочное отделение – 5 семестр; 

- заочное отделение – 5 семестр. 

15. Содержание научно-исследовательской практики. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационные мероприятия 

по прохождению практики, 

инструктаж по технике 

безопасности и культуре 

поведения магистранта на 

месте прохождения практики 

Контакты с 

руководством 

организации 

прохождения 

практики – 4 

часа 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

и культуре 

поведения  

2 часа 

 

Инструктаж по 

формам, объемам 

и видам 

материалов -2 

часа 

Собеседование 

с магистрантом 
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2 Прохождение научно-

исследовательской практики в 

организации (предприятии) 

Выполнение научно-

исследовательских, 

производственных и научно-

производственных заданий – 

100 часов 

Сбор 

фактического 

материала на 

месте 

прохождения 

практики, подбор 

публикаций по 

теме НИР – 230 

часов 

Телефонные 

контакты с 

прикрепленным 

руководителем 

от организации 

(предприятия) 

 

3  Обработка, анализ, обобщение 

практических данных. 

Обработка материалов 

исследования - 32 часа 

Систематизация 

и обобщение 

материалов 

исследования - 30 

часов 

Промежуточная 

аттестация по 

материалам 

практики 

 

4 Написание научного отчета и 

сдача его научному 

руководителю и его защита 

Написание научного отчета – 

20 часов 

Проверка 

научного отчета 

научным 

руководителем и 

его защита – 10 

часов 

Презентация 

научного 

отчета – 2 часа 

 

Научно-исследовательская практика осуществляется в виде реального 

исследовательского проекта, который может базироваться как на разработке 

теоретического направления (метода, методики, приема, модели и пр.), так и на изучении 

конкретных организаций.  
Практика ориентирована на поиск, изучение, обработку и систематизацию материалов для написания 

выпускной квалификационной работы. По этой причине индивидуальная рабочая программа прохождения 

практики должна быть разработана каждым студентом совместно с руководителем магистерской 

диссертации с учетом ее темы, структуры, базы практики и данной программы. 

Задания, выполняемые студентом, зависят непосредственно от темы магистерской 

диссертации и вследствие этого носят индивидуальный характер. Общая направленность 

заданий - изучение состояния системы управления организации - базы практики и ее  
отдельных подразделений в исследуемом аспекте, а также разработка проектных предложений по 

совершенствованию методов и инфраструктуры управления в избранном направлении, оценкой 

экономической и социальной эффективности предлагаемых мероприятий. 

  

16. Виды итогового контроля.   

На заключительной стадии прохождения научно-исследовательской практики проводится защита отчета по 

выполненной научно-исследовательской работе в форме презентации. По итогам защиты проставляется 

дифференцированный зачет по практике. Промежуточная аттестация проводится два раза в форме 

собеседования с магистрантом.   
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Приложение 6 
Аннотация педагогической практики 

 

для магистров по направлению подготовки «Менеджмент» - 080200 

 
     

 по
 
магистерской программе  

«Управление в нефтегазовом комплексе»
 

  

  

1. Цели и задачи педагогической практики. 

Целями педагогической пактики являются: 

 закрепление результатов комплексной психолого-педагогической, социально-экономической и 

инфомационно-технологической подготовки магистра через педагогическую практику; 

 приобретение навыка преподавательской деятельности как в части чтения лекции, ведения 

практических и лаборатоных занятий , так и в части учебно-методической работы; 

 умение применять в учебном процессе современные формы, методы и средства обучения в том 

числе и компьютерные технологии. 

Задачи: 

 формирование целостной картины преподавательской деятельности в высшей школе; 

 формирование профессиональных умений и навыков необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса; 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами магистратуры в процессе 

изучения управленческих дисциплин магистерской программы; 

 овладение активными методами преподавания управленческих дисциплин; 

 овладение основами учебно-методической работы кафедры; 

 умение разрабатывать образовательные программы и учебно-методические материалы; 

 развитие у студентов магистратуры личностных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания. 

   2. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные еденицы, 108 часов  (2 недели). 

   3. Место практики в структуре магистерской программы. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» магистр должен быть подготовлен к 

решению следующих профессиональных задач в сфере педагогической деятельности: 

 преподавание управленческих дисциплин; 

 разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

 Поэтому педагогическая практика может быть осуществлена после изучения управленческих 

дисциплин. 

   4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен уметь составлять и форматировать 

план проведения учебных занятий (лекции, практические занятия, лабораторные работы); овладеть 

навыками общения со студенческой аудиторией; выработать вежливое, уважительное отношение к 

студентческой среде. 

Студент магистерской подготовки должен приобрести следующие   общекультурные  универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 обладать способностью применять и исправлять новые знания и умения ( ОК-3); 

 обладать способностью применять современные методы и методики преподавания управленческих 

дисциплин (ПК-13); 

 обладать способностью разрабатывать учебные программы для преподавания управленческих 

дисциплин (ПК-14). 

  5. Формы проведения практики. 

Педагогическая практика осуществляется в кафедральной форме ВУЗа. 

  6. Место  и время проведения практики. 

Педагогическая практика проводится на выпускающей кафедре «Экономика и управление в нефтегазовом 

комплексе» ГУУ, являющейся автором одноименной магистерской программы.  

 Время проведения практики: 

 очная и очно-заочная формы обучения – 3 семестр; 

 заочная форма обучения – 5 семестр. 

  7. Содержание педагогической практики. 
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№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1  Организационные 

мероприятия по прохождению 

практики, инструктажи 

- знакомство с руководством практики 

- инструктаж по технике безопасности и 

культуре поведения 

- инструктаж по формам, объему и видам 

материалов 

3 часа 

Собеседовани

е с 

практикантом 

2 Прохождение педагогической 

практики на кафедре ВУЗа 

- Составление индивидуального плана  

студента магистратуры, где планируется: 

 Педагогическая деятельность 

 Работа практиканта на кафедре 

Выполнение всего объема практики с учетом 

систематизации и обобщения материала  

70 часов 

Промежуточна

я аттестация 

(через неделю)  

3 Написание отчета и его защита Написание отчета с исправлениями  

33 часа 

Презентация 

отчета 2часа 

 

  

8. Виды итогового контроля.   

На заключительном этапе прохождения педагогической практики проводится защита отчета по практике, 

представленного лучше всего в виде презентации. По итогам защиты практикант получает  

дифференциированную  оценку (зачет с оценкой) . 

Промежуточная аттестация проводится через неделю после начала практики в форме собеседования с 

практикантом.   
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Приложение 7 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления» 

 

Институт управления в промышленности, энергетике и строительстве 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

 

 

 
 

Методические указания 

к выполнению магистерской научно-исследовательской работы 

(НИР) 

 

 

для магистров по направлению подготовки «Менеджмент» - 080200 

 

 

 
     

 по
 
магистерской программе  

«Экономика и управление в нефтегазовом комплексе»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2012 
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Методические указания к выполнению магистерской научно-

исследовательской работы (НИР): для магистров направления подготовки 

«Менеджмент» - 080200 [Текст]/Государственный университет управления, 

Институт управления в промышленности, энергетике и строительстве ГУУ, 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе; [В.В. 

Коревский]. – М.; ГУУ, 2012.-17 с. 
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Введение 

 

Подготовка и защита научно-исследовательской работы (НИР) является  одним из 

этапов  в  подготовке  студентов по  магистерской программе    «Экономика и 

управление в нефтегазовом комплексе».  

Выполнение научно-исследовательской работы имеет своей целью углубить и 

закрепить  знания  студентов  в  области  организации,  управления  и  экономики  в 

отраслях нефтегазового комплекса и международного  топливно-энергетического  

бизнеса.  

 Согласно календарному графику учебного процесса студент выполняет пять научно-

исследовательских работ. Тема и задание на каждую НИР выдается студенту его научным 

руководителем в соответствии с примерной тематикой выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации. Каждая из тем НИР является частью выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. Такая схема организации НИР 

позволяет обеспечить достаточно глубокую проработку проблемы, рассматриваемой 

магистерской диссертации, в течение всего срока обучения в магистратуре.  

Научно-исследовательская работа является индивидуальной и самостоятельной  

работой  студента  над  темой, предлагаемой  кафедрой  в  соответствии с актуальными 

проблемами, определяющими деятельность современного нефтегазового комплекса и 

международного  топливно-энергетического  бизнеса.   

  Научно-исследовательская работа должна быть посвящена наиболее значимым 

вопросам организации, управления и экономики нефтегазодобывающих, 

перерабатывающих, транспортных, сервисных и сбытовых отраслей, компаний и 

предприятий современного топливно-энергетического комплекса (ТЭК), включая 

смежные отрасли и области деятельности, как электроэнергетика, угледобывающие  

предприятия  и  обогатительные  фабрики,    предприятия  транспортировки  и  

распределения  топлива  и энергии  в  промышленности,  сельском  хозяйстве,  на  

транспорте,  в  жилищно-коммунальной  сфере  и  т.д. 

 Темами  научно-исследовательских работ  могут  являться конкретные  проекты в 

области анализа состояния, перспектив развития и управления рисками в нефтегазовом 

комплексе, анализа финансово-экономической деятельности предприятий НГК,  

международного  сотрудничества  в  области  топливно-энергетических  отраслей  

промышленности  (создание  и  реконструкция   объектов  ТЭК  в  промышленности  и  

сельском  хозяйстве,  проекты  поставки  и  реализации  топлива  и  продуктов  

теплоэнергоснабжения,  технологического  оборудования и  т. д.).     

Разрабатываемые  студентами-выпускниками магистратуры  темы  должны  

учитывать  основные  направления  деятельности,  пожелания  и  рекомендации,  

вытекающие  из  существующих особенностей и тенденций энергообеспечения мировой 

экономики, современного  состояния  и  перспективных  направлений  развития  

Энергетической политики и внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 

лице Минэнерго  России,  ОАО  “Газпром”,  крупнейших российский нефтяных компаний 

Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, ТНК-ВР и др.   организаций в  

области  добычи,  транспортировки,  переработки  и  использования  топлива  и  энергии, 

крупных  электростанций  и  других  предприятий  ТЭК  в  целом  и  отдельных  его  

отраслей, а  также  проектных  и  научно-исследовательских  институтов,  являющихся  

базами  практики  студентов. Темы  научно-исследовательских работ должны  иметь 

реальную научную  и   практическую  направленность   и  обладать  значительным  

рыночным  потенциалом. 

В процессе выполнения НИР проводится широкое обсуждение промежуточных 

результатов работы на регулярном научно-исследовательском семинаре с привлечением 
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ведущих преподавателей кафедры, сотрудников ООО «НИИгазэкономика» и 

специалистов-практиков –  представителей российских компаний и членов 

саморегулируемых организаций. К проведению круглых столов на таком семинаре также 

привлекаются преподаватели-совместители, работающие в реальном секторе экономики  

(ООО Госкорпорация «Росатом», Министерство энергетики РФ, Российское газовое 

общество, ЗАО «РБК»). 

 

1. Требования к содержанию научно-исследовательской работы 

 

Содержание научно-исследовательской работы должно быть согласовано с 

руководителем НИР и должно, как правило,  включать три  основных  раздела (части): 

обзорнопостановочную часть, научно-методический  (теоретико-аналитический) раздел и 

проектную часть, а также заключение. 

В обзорнопостановочной части научно-исследовательской работы дается анализ 

состояния проблемы и краткая характеристика предмета исследования, раскрываются 

особенности структурной  организации, управления и  реализации  выбранных  для 

исследования сферы или вида деятельности (бизнеса). К их числу относятся: область 

деятельности и специфика производства  отрасли, предприятия или компании,  

технология производства, характеристика продукции и условий эксплуатации 

оборудования,  особенности  национального  законодательства  в  области   топливно-

энергетических  отраслей, организационная структура управления, система внешних и 

внутренних организационных  экономических и информационных связей  и  т.д. 

Например, анализируются  основные показатели  мирового  рынка  энергоресурсов в  

связи  с  подлежащим  детальному  исследованию  коммерческим  проектом, дается общая 

оценка и  обоснование принятых (поставленных)  целей  проекта  и  основных  

направлений (путей)  их  достижения. 

В научно-методической (теоретико-аналитической) части работы необходимо 

дать краткий исторический обзор  научной  методологии  решения  выбранной  проблемы 

исследования, а также  отразить  фактические  достижения  непосредственно  в  этой  

области  и  смежных  с  ней  областях,  проанализировать  достоинства  и  недостатки  

существующих  методов и моделей решения  задач, аналогичных рассматриваемой  

проблеме, выявить и/или  разработать  оригинальные методики и основные  направления  

их  совершенствования. 

Здесь  же  необходимо  выбрать  конкретную  методику  или  разработать  меры  по  

ее  совершенствованию  с  обоснованием  "технологии"  автоматизации  расчетов  по  ним  

для  получения  в  последующем количественных  параметров   и   оценок  

разрабатываемой темы  НИР. 

В проектной части  разрабатывается  реальная экономико-математическая модель 

конкретной задачи (проблемы), отбираются качественные и количественные факторы, 

входящие в модель, устанавливаются   необходимые  функциональные  уравнения  и  

зависимости и разрабатывается алгоритм решения задачи, по которому составляется 

программа и производится  расчет. Раздел заканчивается анализом расчетных результатов 

и экономической оценкой   достоинств  и  преимуществ  разработанного  проекта и 
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разработкой мероприятий  по внедрению проекта. 

В заключении формулируются общие выводы, оценивается полнота решения 

поставленной задачи и возможность реализации ее на практике.   

 

 

2. Тематика научно-исследовательской работы  

 

Тематика научно-исследовательской работы определяется исходя из примерной 

тематики выпускных квалификационных работ – магистерских диссертаций программы  

«Экономика и управление в нефтегазовом комплексе» по направлению 

«Менеджмент»,  приведенной в Приложении А. 

 

3. Типовая структура научно-исследовательской работы  

 

Каждая НИР по объему составляет  25 –  30 стр. 

Типовое содержание НИР включает в себя: введение,  обзор литературы по 

тематике НИР, основное содержание (в соответствии с направленностью НИР на решение 

задач будущей магистерской диссертации), выводы и рекомендации. 

 

4. Оформление научно-исследовательской работы 

 

Требования по оформлению НИР и  магистерской диссертации   должны 

соответствовать «Методическим указаниям к выполнению выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации». Образец титульного листа представлен в 

Приложении Б, образец задания на НИР – в Приложении В. 

  

  

 

 

 

 

 

Приложение А 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ – магистерских диссертаций  

программы  «Экономика и управление в нефтегазовом комплексе» по направлению  

080200 «Менеджмент» 

 

1. Оценка эффективности, анализ структуры и маркетинг продукции 

переработки нефти на НПЗ России. 

 

2. Выбор и обоснование  подводных добычных комплексов нефтяных и 

газоконденсатных месторождений шельфа. 
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3. Выбор и обоснование специальных добычных комплексов на нефтегазовых 

месторождениях арктического шельфа. 

 

4. Строительство и обеспечение эксплуатационной надежности магистральных 

нефтепроводов. 

 

5. Оценка эффективности  модернизации и реконструкции 

нефтеперерабатывающих предприятий России. 

 

6. Анализ и перспективы развития газового рынка в регионах  России. 

 

7. Совершенствование управления газораспределительными  компаниями на 

основе финансово-экономического анализа хозяйственной деятельности (на примере 

региональных компаний). 

 

8. Анализ эффективности создания сегмента рынка потребителей продукции 

нефтепереработки. 

 

9. Экономическая эффективность внедрения комплексов по производству 

водорода и других  сопутствующих продуктов  на ГПЗ и НПЗ России. 

 

10. Совершенствование ценообразования на транспортировку газа в условиях 

внутреннего рынка энергоносителей. 

 

11. Анализ и перспективы развития системы налогообложения 

нефтегазодобывающих предприятий. 

 

12. Выбор и обоснование  ледостойких платформ для разработки арктических 

шельфовых месторождений. 

 

13. Оценка эффективности, разработка и обоснование внешнеэкономической 

стратегии предприятий  нефтегазового комплекса. 

 

14. Совершенствование  организационной структуры и управления   в дочерних 

предприятиях ОАО «Газпром». 

 

15. Анализ и оценка  финансовой устойчивости  нефтегазовых предприятий 

России. 

 

16. Состояние и стратегии использования попутного нефтяного газа. 
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17. Состояние и обеспечение занятости  в отраслях нефтегазового комплекса. 

 

18. Анализ эффективности и экономическое обоснование  инвестиционных 

проектов доразработки нефтегазовых месторождений. 

 

19. Экономические методы управления рисками  нефтегазодобывающих  

предприятий и предприятий нефтепереработки. 

 

20. Соглашения о разделе продукции: анализ и эффективность реализации на 

примере  нефтегазовых проектов Сахалина и нефтегазодобывающих стран СНГ. 

 

21. Оценка и повышение эффективности управления персоналом   организаций  

холдингового типа в отраслях  НГК. 

 

22. Разработка стратегий, выбор методов и обоснование инвестиционных 

проектов использования попутного нефтяного газа  нефтяными компаниями России. 

 

23. Оценка и анализ эффективности, оценка  и управление рисками 

инвестиционных проектов и программ предприятий и компаний нефтегазового 

комплекса России. 

 

24. Анализ механизмов ценообразования на нефть и газ на мировых и 

региональных  энергетических рынках. 

 

25. Определение тарифов на транспортировку углеводородов  трубопроводным 

и другими видами транспорта. 

 

26. Анализ  и  управление  рисками проектов восполнения минерально-

сырьевой базы  отраслей нефтегазового комплекса  России. 

 

27. Ценообразование на рынке нефти и нефтепродуктов в условиях мирового 

кризиса. 

 

28. Организация и управление закупками в крупных  нефтегазовых компаниях 

(на примере ОАО «Газпром», транснациональных нефтегазовых компаний, нефтяных 

компаний России и т.п.). 

 

29. Технико-экономическое обоснование выбора вариантов строительства  

магистральных нефтегазопроводов  и  коридоров доставки углеводородных 

энергоносителей на мировые рынки энергоресурсов. 

 

30. Обоснование инвестиционной привлекательности морской транспортировки  
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сжиженного и сжатого природного газа. 

 

31. Оценка эффективности налогообложения на добычу и экспорт в нефтяной 

отрасли. 

 

32. Организация и управление инновационной деятельностью  нефтегазовых 

компаний в условиях кризиса. 

 

33. Анализ,  оценка эффективности и перспективы развития   рынка  

нефтепромысловых услуг  нефтяного бизнеса. 

 

34. Состояние, расширение и перспективы развития  рынков сбыта и способов 

реализации углеводородов. 

 

35. Состояние и перспективы развития морского транспорта нефти в России. 

36. Управление налоговой политикой в нефтегазовом комплексе. 

 

37. Анализ эффективности дифференцированного подхода к налогообложению  

в нефтегазовых отраслях России. 

 

38. Оценка эффективности разработки нефтегазоконденсатных месторождений 

в различных регионах Российской Федерации. 

 

39. Сравнительный анализ и оценка эффективности  направлений, коридоров и 

способов экспорта газа России на мировые рынки энергоресурсов. 

 

40. Организация и управление инвестиционной деятельностью  нефтегазовых 

предприятий и компаний России. 

 

41. Состояние, анализ эффективности и повышение показателей 

производственной деятельности ремонтно-сервисных предприятий в нефтегазовых 

компаниях и на мировом энергетическом рынке. 

 

42. Рынки газа и геополитическая стратегия России. 

 

43. Разработка ИТ-решений по управлению производственными активами 

магистральных  трубопроводов ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть», ОАО 

«Транснефтепродукт» и других нефтегазовых компаний России. 

 

44. Анализ состояния, оценка эффективности и перспективы внедрения 

информационных технологий и систем управления  в нефтепереработке. 
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Приложение Б  
Образец титульного  листа 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления» 

 

Институт управления в промышленности, энергетике и строительстве 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

 

Направление: 080200 «Менеджмент» 

Магистерская программа: 

«Экономика и управление в нефтегазовом комплексе»  

Форма обучения: __________________________ 
                                           (очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

на тему:    _______________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

студент ___ курса, _____группы ____________    ________________________________  

                                 (подпись)                      (инициалы и фамилия)  

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

 

____________________________  ______________    _______________________________ 

 (ученая степень, ученое звание)       (подпись)                         (инициалы и фамилия)   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва -  201_ 
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Приложение В 

Образец задания на научно-исследовательскую работу 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления» 

 

Институт управления в промышленности, энергетике и строительстве 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

 

Магистерская программа: «Экономика и управление в нефтегазовом комплексе»  

Направление: 080200 «Менеджмент» 

   

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой, д.э.н., проф. 

_____________ В.Я.Афанасьев 

_____________________ 201_г. 

 

Задание на НИР 

 

студента(ки)  ____  курса,   _____________________   формы обучения   

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема НИР:  ______________________________________________________   

________________________________________________________________ 

 

Исходные данные к НИР:_________________________________________ 

 

Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):  

 

Срок сдачи студентом отчета _________________ 201_г. 

 

Дата выдачи задания:  _________________________ 201_г. 

 

 

Руководитель НИР:           __________ ________________________________    

                                                         (подпись)           (ученая степь, инициалы, фамилия)  

 

Задание принял к исполнению:    ___________    ______________________ 

                                                                         (подпись)               (инициалы,  фамилия)



Приложение 8 

    

Сведения о педагогических работниках 

магистерской программы 

«Управление в нефтегазовом комплексе» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом  

 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Ф.И.О., 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального  

образования 

окончил, 

специальность по 

диплому 

ученая 
степень и 
ученое 
(почетное)  

звание 

стаж научно-педагогической  

работы по специальности 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч. педагогической 

всего в т.ч. по 

преподаваемой 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общие дисциплины (читаемые на поток) 

1 

Методология 

научных 

исследований 

Нифагин 

Сергей 

Дмитриевич, 

доцент 

МВТУ Радио-электрон.  

устройства 1975 
к.т.н., доц. 15 15 4 ГУУ, доцент штатн 

2 

Концепции 

современного 

менеджмента 

Генкин 

Евгений 

Викторович, 

доцент 

ГАУ, экон. и упр. в 

строит., 1996 

к.э.н., 
доцент  18 11 

11 

 
ГУУ, доцент штатный 

3 

Современные 

концепции 

экономики 

Бобылев 

Виктор 

Викторович 

МИУ ОУ строит.  1982 д.э.н., доц. 19 19 4 ГУУ, доцент штатный 

4 
Финансовый 

менеджмент 

Мозговой 

Александр 

Иванович 

доцент 

ГУУ менеджмент к.э.н. 8 8 2,5 ГУУ, доцент штатн. 

5 
Социально-

экономическое 
Новоселова 

Ирина 

МЭИ, пром.тепло-

энергет. 1989 
к.э.н., доцент 13 12 3 ГУУ, доцент штатный 
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прогнозирование Юрьевна 

6 Иностранный язык 
Волкович О.П. 

ст.препод. 
МГПИИЯ ин.яз.  33 33 31 

ГУУ, 

ст.препод. 
штатн. 

7 Маркетинг 

Гусева 

Мария 

Николаевна, 

доцент 

МИУ, орг. упр. в строит., 

1986 

к.э.н., 
доцент 22 18 15 ГУУ, доцент штатный 

8 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Опекунов 

Валерий 

Александрович, 

доцент 

МИУ эк. орг. стр. 1976 
К.э.н., 

доцент 
35 35 4 ГУУ, доцент штатн. 

9 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

Васин С.Г., 

профессор 
ГАУ, менеджмент к.э.н., доцент 14 14 10 

ГУУ, 

профессор 
совместитель 

10 Управленческий учет 

Шнырева 

Елена 

Аркадьевна, 

доцент 

 

МИУ орг. упр. пром. маш. 

1986 
доцент 42 26 7 ГУУ, доцент штат. - 1 

11 

Экономико-

математическое 

моделирование в 

бизнес-системах 

Заичкин Николай 

Иванович, 

зав. кафедрой 

МИУ АСУ 1976 

д.э.н., 

Поч.раб.выс. 

проф.обр.РФ 

Дейст. чл.ак. 

творч.-ведческих 

наук и учен. Дейст. 

чл. ак. пробл.безоп. 

,обор.и 

правопоряд. 

профессор 

42 34 20 

ГУУ, 

начальник 

УОУП 

внутренний совм. 

- 0,5 

12 
Проектирование 

бизнеса 

Дуненкова 

Елена 

Николаевна, 

доцент 

МИУ орг. упр.пр-вом в 

маш.пром.        1986 
к.э.н. 14 14 6 ГУУ, доц. штатн. 

13 Управление рисками 
Линник В.Ю., 

доцент 

Московский 

государственный 

горный университет, 

степень БАКАЛАВРА 

техники и технологий, 

степень МАГИСТРА 

К.т.н. 14 5,5 2 
ГУУ, 

доцент 
штатный 
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техники и технологий 

14 
Управление 

проектами 

Брикошина  

Ирина 

Станиславовна,  

доцент 

ГУУ упр.персонал. 2003 к.э.н. 8 8 3 
ГУУ, 

доцент 
штатный 

Бронникова 

Татьяна 

Михайловна, 

профессор 

МВТУ метобработ. и 

технол. обработ. мет.       

1969 

к.э.н., проф. 34 34 15 

ГУУ, 

ГУУ, 

профессор 

штатный 

Титов                                       

Сергей 

Анатольеви, 

профессор 

ГАУ менеджмент 1997 к.э.н., доцент 13 13 5 
ГУУ, 

профессор 
совм. 0.5 

15 
Управленческая 

экономика 

Фомина 

Валентина 

Николаевна, 

профессор 

МИЭИ экон.орг. энерго 

1967 
к.э.н., доцент 40 40 4 ГУУ, проф. штатн. 

16 

Методы 

исследования в 

менеджменте 

Думанская 

Лидия 

Алексеевна, 

доцент 

МИУ орг. упр. в хим. 

пром. 
к.э.н., доцент 30 30 5 ГУУ, доцент штатн. 

17 

Современный 

стратегический 

анализ 

Юрченко                                            

Тамара Ивановна,  

профессор 

МАИ ЭО а/пром. 1958 

к.э.н., 

Дейст.чл.ак.твор-

чествоведческих наук 

и учений         

Поч.работ.высш.проф. 

обр. РФ, доцент                       

53 42 5 
ГУУ, 

профессор штат. - 1 

18 
Корпоративные 

финансы 

Крылов 

Александр 

Николаевич 

доцент 

МИУ орг.упр-я к.э.н. доцент 17 17 2 ГУУ, доцент штатн. 

19 

Теория организации и 

организационное 

поведение 

Каширская                                   

Елена 

Николаевна, 

доцент 

МИУ орг.упр.в   х/м 

пром.   1983 
к.э.н. доцент 11 11 5 ГУУ, доцент штатн. 

20 
Инвестиционный 

менеджмент 

Ильюша А.В.,  

профессор 

Киевский ордена 

Ленина 

политехнический 

институт, специальность 

- горная 

д.т.н., профессор 49 

 

14 

 

14 
ГУУ, 

профессор 
штатный 
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электромеханика 

21 

Налоговая система и 

правовое 

регулирование 

налоговых 

отношений 

Воршева О.В., 

доцент 

 

Московский институт 

управления 

им. С. Орджоникидзе, 

специальность – 

экономика и 

организация энергетики 

к.э.н., доцент 27 23 2 
ГУУ, 

 доцент 
штатный 

22 

Информационные 

технологии 

управления бизнес-

процессами 

Воронцов 

Виктор 

Борисович 

доцент 

МИУ орг. упр. энерг.  к.э.н. доцент 23 20 4 ГУУ, доцент штатн. 

23 
Инновационные 

технологии в бизнесе 

Ляпина 

Светлана 

Юрьевна, 

профессор 

МИУ орг. упр. произв. 

маш., 1984 
д.э.н., проф. 23 23 7 ГУУ, проф. штатн, 025 

24 
Управление 

изменениями 

Масленникова 

Надежда 

Павловна, 

профессор 

МИУ экон. орг. маш., 

1975 

д.э.н. 

Поч.раб.выс. проф. 

обр. РФ               

профессор, 

 

29 29 5 ГУУ, проф. штатн. 

25 
Стратегический 

менеджмент 

Извольская                                        

Евгения 

Станиславовна, 

ст.преподаватель 

ГУУ                                 

менеджмент   2001 
к.э.н.             20.10.2006 11 5 5 ГУУ, доцент штат. - 1 

Ненахова                                            

Анна 

Александровна, 

доцент 

ГУУ менеджмент      2003 
к.э.н.               

21.03.2008 15 7 5 

Директор по 

инвестициям 

НКО "ВЭБ 

Инновации" 

внешний 

совм. - 0,25 

26 

Кросс-культурное 

корпоративное 

управление 

Кузина Галина 

Петровна 

доцент 

МИУ мет. пром.  к.э.н. доцент 33 33 3 ГУУ, доцент штатн. 

27 

Теория и практика 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

Мозговой 

Александр 

Иванович 

доцент 

ГУУ менеджмент к.э.н. 8 8 2,5 ГУУ, доцент штатн. 

28 

Бизнес-модели 

предпринимательской 

деятельности 

Денисенко 

Михаил 

Александрович 

профессор 

МГИ тех. и компл. мех. 

подзем. разр. Мест. 

полез. ископ.  

к.т.н. доцент 36 33 3 ГУУ, доцент штатн. 
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29 Логистика 
Канке А.А., 

профессор 
МИУ АСУ к.э.н. доцент 21 18 7 

ГУУ, 

профессор 
штатн. 

30 
Управление 

продажами 

Канке А.А., 

профессор 
МИУ АСУ к.э.н. доцент 21 18 7 

ГУУ, 

профессор 
штатн. 

31 Управление знаниями 

Панфилова                                

Елена 

Евгеньевна, 

доцент 

ГАУ менеджмент 1996 к.э.н. доцент 10 10 4 
ГУУ, 

доцент 
штатный 

32 
Региональная 

экономика 

Талонов                                         

Александр 

Владимирович, 

зав. кафедрой 

МИУ ОУ в г/х  1980 

д.э.н., 

Действительный 

член 

муниципальной 

академии РФ, 

профессор 

28 28 8 
ГУУ, 

зав.каф. 
штатный 

33 Оценка бизнеса 

Котляров                                  

Максим 

Александрович, 

профессор 

Уральский гос. эконом. 

ун-т , 1997 финансы и 

кредит 

д.э.н., проф. 13 13 3 ГУУ, проф. совм. 0,25 

 

Кафедральные дисциплины 

1 

Экономика отраслей 

НГК 

Воршева О.В., 

доцент 

 

Московский институт 

управления 

им. С. Орджоникидзе, 

специальность – 

экономика и 

организация энергетики 

К.э.н., доцент 27 23 

4 

ГУУ, 

 доцент 
штатный 

Управление 

качеством 
5 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий НГК 

(ДПВ 4) 

4 

Налогообложение в 

НГК 

 (ДПВ 4) 

1 

2 

Добыча и транспорт 

нефти и газа 

Ильюша А.В.,  

профессор 

Киевский ордена Ленина 

политехнический 

институт, специальность 

- горная 

электромеханика 

Д.т.н., профессор 49 

 

14 

 

14 
ГУУ, 

профессор 
штатный 

Проектный анализ 

(ДПВ 1) 

Инвестиционное 

проектирование в 

НГК и энергетике 

(ДПВ 1) 

Управление 
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инвестициями в ТЭК 

(ДПВ 1) 

 

3 

Технологические 

основы и 

экологические 

проблемы НГК 

 

   

  

 

 

4 

Проектный анализ 

(ДПВ 1) 

Першуков В.А., 

профессор 

Заместитель 

генерального директора 

– директор Блока по 

управлению 

инновациями   

 

 

Д.т.н. 30 10 10 

ООО «СН-

НЕФТЕГАЗ», 

генеральный 

директор  

совместитель 

Инвестиционное 

проектирование в 

НГК и энергетике 

(ДПВ 1) 

Управление 

инвестициями в ТЭК 

(ДПВ 1) 

5 

Технологические 

основы и 

экологические 

проблемы НГК 

Коревский В.В., 

доцент 

Краснодарский 

политехнический 

институт. 

Промышленная 

энергетика. Инженер 

К.э.н. 41 15 

5 

ГУУ,  

доцент 
штатный 

Энергетическая 

политика и 

энергодипломатия РФ 

(ДПВ 2) 

 

2 

Маркетинг в 

нефтегазовом бизнесе 

(ДПВ 4) 

5 

Добыча и транспорт 

нефти и газа 
5 

Безопасность 

производственной 

деятельности (ДПВ 2) 

5 

 

6 

Стратегический 

менеджмент в НГК 

Царёв А.В., 

профессор 

Московский институт 

радиотехники, 

электроники и 

автоматики. 

Инженер электронной 

техники 

К.т.н., профессор 32 9 

9 

ГУУ, 

профессор 
штатный 

Управление в 

отраслях НГК 
6 

7 Антикризисный Большакова Казгосуниверситет. К.ф-м.н., доцент 30 18 2 ГУУ, штатный 
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менеджмент О.И.,  

доцент 

Физик, преподаватель 

физики. 

Казахстанский институт 

менеджмента, 

экономики и 

прогнозирования. 

Магистр экономики 

доцент 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий НГК 

(ДПВ 4) 

Прокьюремент (ДПВ 

3) 

8 

Управление 

технологическими 

процессами в 

энергетике  

(ДПВ 2) 

Луканина Н.К., 

 старший 

преподаватель 

Московское высшее 

техническое училище 

им. Баумана (МВТУ). 

Инженер-механик 
- 52 5 1 

ГУУ, зав. 

лабораторией

, 

старший 

преподавател

ь 

штатный, внутр. 

совместитель 

9 

Безопасность 

производственной 

деятельности (ДПВ 2) 

Байкова О.В., 

доцент 

Государственный 

университет управления 

(ГУУ). 

Менеджер со знанием 

иностранного языка 
К.э.н. 8 5 5 ГУУ, доцент штатный 

Экономика отраслей 

НГК 

Основы 

международной 

торговли (ДПВ 3) 

10 

Основы 

международной 

торговли (ДПВ 3) 

Линник Ю.Н., 

профессор 

Новочеркасский 

политехнический 

институт. 

Инженер-механик 

Д.т.н., профессор 38 8 

3 

ГУУ, 

профессор 
штатный 

Прокьюремент (ДПВ 

3) 
1 

Международный 

бизнес в НГК (ДПВ 

3) 

4 

Мировые рынки и 

транспортные 

системы 

энергоресурсов (ДПВ 

3) 

4 

11  

Мировые рынки и 

транспортные 

системы 

энергоресурсов (ДПВ 

3) 

Митрейкин 

А.Н., ассистент 

Государственный 

университет управления 

(Институт управления в 

энергетике). 

Менеджер со знанием 

иностранного языка 

К.э.н. 8 7 7 

Министерств

о энергетики, 

начальник 

отдела 

совместитель 

Энергетическая 
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политика и 

энергодипломатия РФ 

(ДПВ 2) 

 

Антикризисный 

менеджмент 
2 

12 

Управление 

качеством 

Линник В.Ю., 

доцент 

Московский 

государственный горный 

университет. 

Инженер-системотехник 

К.т.н. 14 5,5 1 
ГУУ, 

доцент 
штатный 

Стратегический 

менеджмент в НГК 

Управление в 

отраслях НГК 

 

13 

Управление 

технологическими 

процессами в 

энергетике  

(ДПВ 2) 

Винокуров Е.К. 

профессор 

Московское высшее 

техническое училище 

им. Баумана (МВТУ). 

Инженер 

К.т.н., 

профессор 
50 40 1 ГУУ, профессор штатный 

14 
Управление в 

отраслях НГК 

Панков Д.А., 

доцент 

Государственный 

университет 

управления 

(Институт управления в 

энергетике). 

Менеджер со знанием 

иностранного языка 

К.э.н. 9 1 1 

ЗАО «РБК», 

ведущий 

аналитик 

почасовик 

15 

Безопасность 

производственной 

деятельности 

Хрипунова  

Анна Сергеевна,  

доцент 

Московский институт 

радиотехники, 

электроники и 

автоматики, 

специальность – 

биотехнические и 

медицинские аппараты 

и системы 

К э.н. 2  С 12.12.11 

ООО 

«НИИгазэкономи-

ка», 

старший научный 

сотрудник 

Внешний 

совместитель на 

0,1 ст. 

 

Филиал кафедры на базе ООО «НИИгазэкономика» 

1 

 

 

 

 

 

 

Кисленко Николай 

Анатольевич, 

профессор 

Российский химико-

технологический 

университет им. Д.И. 

Менделеева, 

специальность – 

основные процессы 

К.т.н. 18 3 С 12.12.11 

ООО 

«НИИгазэкономи-

ка», 

генеральный 

директор 

Внешний 

совместитель на 

0,2 ст. 
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Руководство 

студентами 

магистерской 

программой и 

научно-

исследовательской 

работой (НИР) 

производств и 

химическая кибернетика 

2 

Хрипунова  

Анна Сергеевна,  

доцент 

Московский институт 

радиотехники, 

электроники и 

автоматики, 

специальность – 

биотехнические и 

медицинские аппараты и 

системы 

К э.н. 2  С 12.12.11 

ООО 

«НИИгазэкономи-

ка», 

старший научный 

сотрудник 

Внешний 

совместитель на 

0,1 ст. 

3 

Марьин Олег 

Викторович,  

ассистент 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 

специальность - физика 

 6  С 12.12.11 

ООО 

«НИИгазэкономи-

ка», 

зав. отделом 

«Энергосбережения

» 

Внешний 

совместитель на 

0,1 ст. 

4 

Сенина  

Ольга Васильевна, 

ассистент 

Российский 

государственный 

университет Нефти и 

Газа им. И.М. Губкина, 

специальность – 

прикладная математика 

   С 12.12.11 

ООО 

«НИИгазэкономи-

ка», 

зам. заведующего 

отделом 

«Системный анализ 

и оптимизация 

развития ЕСГ» 

Внешний 

совместитель на 

0,1 ст. 
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Приложение 9 

  

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Государственный университет управления» 

 

Институт управления в промышленности, энергетике и строительстве 

 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

для магистров по направлению подготовки «Менеджмент» - 

080200 

по магистерской программе 

«Экономика и управление в нефтегазовом комплексе»  

 

 

Москва – 2012 
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 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Целью государственного экзамена по направлению 080200 

«Менеджмент» магистерской программы «Экономика и управление в 

нефтегазовом комплексе» является установление уровня 

теоретической подготовки студентов магистратуры и его соответствия 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

К сдаче государственного экзамена допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение теоретического курса по 

направлению 080200 «Менеджмент» магистерской программы 

«Экономика и управление в нефтегазовом комплексе» в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

В перечень обязательных учебных дисциплин, включенных в 
программу государственного экзамена, входят следующие 
дисциплины: 

1. Современные экономические концепции 
2. Современные проблемы менеджмента 
3. Проектирование бизнеса 
4. Современный стратегический анализ 
5. Корпоративные финансы 
6. Управленческая экономика 
7. Методы исследования в менеджменте 
8. Теория организации и организационное поведение 
9. Экономика отраслей НГК 
10. Добыча и транспорт нефти и газа 
11. Технологические основы и экологические проблемы 

нефтегазового комплекса 
12. Антикризисный менеджмент 
13. Управление качеством 
14. Стратегический менеджмент в НГК 
15. Управление в отраслях НГК 

В таблице 1 представлена расшифровка тем дисциплин 

программы.  

Таблица 1 – Перечень дисциплин, включенных в программу государственного экзамена по 

направлению 080200 «Менеджмент» магистерской программы «Экономика и управление в 

нефтегазовом комплексе» с расшифровкой тем 

Дисциплина «Современные экономические концепции» 

Тема 1. Проблемы эффективного спроса  у Д.М. Кейнса 
Тема 2. Государственное регулирование экономики у Д.М. 
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Кейнса 
Тема 3. Западно-германский  неолиберализм В. Ойкена, Л. 

Эрхарда и В.Репке. 
Тема 4. Чикагская школа монетаризма М. Фридмена. 
Тема 5. Проблемы трансакционных издержек и прав 

собственности в институционализме. 

Тема 6. Глобальные проблемы человека по докладам Римского 

клуба. 

Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» 

Тема 1. Теория и современная практика менеджмента 
Тема 2. Глобализация экономики и менеджмент 
Тема 3. Глобальный менеджер и проблемы кросскультурных 

взаимодействий. 
Тема 4. Слияние и поглощение: перспективы и проблемы 
Тема 5.Система ценностей в современном менеджменте. 
Тема 6.Проблема лидерства: новые тенденции 
Тема 7. Проблема оценки деятельности в современном 

менеджменте. 

Тема 8. Менеджер XXI века: роли, качества и компетенции. 

Тема 9. Информатизация менеджмента: тенденции и проблемы 

Дисциплина «Проектирование бизнеса» 

Тема 1. Формирование бизнес-модели, оценка и выбор внешних 
условий бизнеса 

Тема 2. Особенности развития организации: бизнес-процессы и 
подсистемы 

Тема 3. Проектирование организации в разрезе элементов 
Тема 4. Методы проектирования бизнеса 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» 

Тема 1. Теоретические и методологические аспекты 
стратегического анализа. 

Тема 2. Комплексный анализ ситуации для  выбора и 
реализации стратегии.  

Тема 3. Перспективы  развития стратегического анализа. 

Дисциплина «Корпоративные финансы» 

Тема 1. Концепция максимизации стоимости компании 
Тема 2. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента 
Тема 3. Механизм финансового менеджмента 
Тема 4. Принципы формирования активов предприятия 
Тема 5.  Принципы формирования капитала предприятия 
Тема 6.  Политика формирования собственных финансовых 

ресурсов 
Тема 7.  Политика привлечения заемных средств 
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Дисциплина «Управленческая экономика» 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и методология изучения 
дисциплины. 

Тема 2. Предприятие (фирма) в системе рыночных отношений. 
Тема 3. Формы организации промышленного производства. 
Тема 4. Основной капитал. 
Тема 5. Амортизационная политика предприятия. 
Тема 6. Оборотные средства предприятия.  
Тема 7. Персонал и системы оплаты труда на предприятии. 
Тема 8. Расходы  предприятия. Себестоимость продукции и 

услуг 
Тема 9. Основы рыночного ценообразования.  
Тема 10. Финансово-экономические результаты деятельности 

предприятий. 

Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» 

Тема 1. Объекты исследования в менеджменте. 
Тема 2. Характеристики и классификация моделей. 
Тема 3. Экономико-математические модели. 
Тема 4.  Моделирование процессов управления в организации. 
Тема 5. Концепция исследования в менеджменте.  
Тема 6. Методы исследования операций в менеджменте.  
Тема 7. Принципы построения и функционирования систем 

управления в организации. 

Дисциплина «Теория организации и организационное 
поведение» 

Тема 1. Введение в дисциплину 
Тема 2. Личность в организации 
Тема 3. Групповое поведение в организации 
Тема 4. Модель менеджера 
Тема 5. Организационно-распорядительные методы 

руководства 
Тема 6. Стиль руководства 
Тема 7. Делегирование полномочий 
Тема 8. Мотивация персонала 
Тема 9. Взаимоотношения с руководителем 
Тема 10. Взаимоотношения с персоналом 
Тема 11. Конфликты в организации 
Тема 12. Лидер в организации 
Тема 13. Команда менеджера 
Тема 14. Управление изменениями в организации 
Тема 15. Организационное поведение в системе 

международного бизнеса  
Тема 16. Организация и человек  
Тема 18. Анализ и конструирование организаций  
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Тема 17. Законы, регламентирующие функционирование 
социальных организаций 

Дисциплина «Экономика отраслей НГК» 

Тема 1. Основной капитал. Основные средства компаний 

(предприятий) отраслей нефтегазового комплекса. 

Тема 2. Оборотный капитал. Оборотные средства компаний 
(предприятий) отраслей нефтегазового комплекса. 

Тема 3. Персонал компаний (предприятий) отраслей 
нефтегазового комплекса. Системы и формы оплаты труда в 
отраслях нефтегазового комплекса. 

Тема 4. Себестоимость производства и реализации продукции 
(работ, услуг) в отраслях нефтегазового комплекса. 

Тема 5. Основы налогообложения в отраслях нефтегазового 
комплекса. 

Тема 6. Эффективность деятельности компаний (предприятий) 
отраслей нефтегазового комплекса. 

Дисциплина «Добыча и транспорт нефти и газа» 

Тема 1. Общая характеристика  нефтегазовых  месторождений. 
Тема 2. Бурение скважин. 
Тема 3. Разработка и эксплуатация месторождений нефти и 

газа. 
Тема 4. Методы добычи нефти.  
Тема 5. Транспорт и хранение  нефти и газа – важнейшая 

составляющая нефтегазового комплекса. 
Тема 6.  Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Дисциплина «Технологические основы и экологические 
проблемы нефтегазового комплекса» 

Тема 1. Современное состояние и перспективы развития 
нефтегазовой отрасли. 

Тема 2. Геология, разведка и добыча природных ископаемых 
углеводородов.  

Тема 3. Переработка нефти, газа и углеводородного сырья.  
Тема 4. Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и 

газа.  
Тема 5. Экологические  проблемы нефтегазового  комплекса. 

Экологическая безопасность нефтегазового бизнеса. 

Дисциплина «Антикризисный менеджмент» 

Тема 1.  Кризисы в социально-экономических системах. 
Причины и закономерности экономических кризисов. 

Тема 2. Мировые энергетические кризисы. 
Тема 3. Государственное регулирование кризисных ситуаций. 
Тема 4. Кризисы в развитии организации. Диагностика 
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кризисных ситуаций в организации и диагностика банкротства 
предприятия. 

Тема 5. Стратегия и тактика в антикризисном управлении.  
Тема 6. Юридические аспекты банкротства организаций. 

Дисциплина «Управление качеством» 

Тема 1. Качество как объект управления 
Тема 2. Оценка и измерение качества 
Тема 3. Концепция современной системы управления качеством  
Тема 4. Основы технического регулирования 
Тема 5. Стандартизация требований к объектам и системам 

качества 
Тема 6. Сертификация 
Тема 7. Управление качеством в отраслях НГК 

Дисциплина «Стратегический менеджмент в НГК» 

Тема 1. Общая характеристика стратегического менеджмента 
Тема 2. Стратегическое видение, миссия и цели компании 
Тема 3. Анализ среды 
Тема 4. Стратегический анализ состояния нефтегазовых 

компаний 
Тема 5. Базовые типы стратегии НГК 
Тема 6. Анализ конкуренции в сфере нефтегазового бизнеса 
Тема 7. Стратегии для конкуренции на международных рынках 

Дисциплина «Управление в отраслях нефтегазового 

комплекса» 

Тема 1.  Структура нефтегазового комплекса и перспективы его 
развития 

Тема 2. Виды и организационные формы нефтегазового бизнеса 
Тема 3. Основы формирования менеджмента в нефтегазовых 

компаниях. 
Тема 4. Методологические основы принятия управленческих 

решений в отраслях НГК. 
Тема 5. Особенности корпоративного управления в 

нефтегазовом комплексе 
Тема 6. Трансформация нефтегазового бизнеса 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует процесс приема 

государственного экзамена, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к студентам магистратуры, сдающим 

государственный экзамен, а также принимает участие в ее работе на 

правах ее члена. 
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Основными функциями государственной экзаменационной 
комиссии являются: 

 определение уровня и соответствия теоретической подготовки 
студента требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования; 

 принятие решения об оценке теоретических знаний студента 
по результатам государственного экзамена; 

 разработка рекомендаций, направленных на 
совершенствование подготовки студентов, на основании результатов 
работы государственной экзаменационной комиссии. 

Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-
преподавательского состава кафедр Института управления в 
промышленности, энергетике и строительстве. 

Результаты государственного экзамена по направлению 080200 

«Менеджмент» магистерской программы «Экономика и управление в 

нефтегазовом комплексе» определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

оформляются в установленном порядке протоколами заседания 

экзаменационной комиссии. Эта оценка проставляется в 

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку. 

Решение государственной экзаменационной комиссии 
принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 
заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего 
голоса. 

Все решения государственной экзаменационной комиссии 
оформляются протоколами. 

Оценки по государственному экзамену объявляются студентам в 

день экзамена после завершения работы государственной 

экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена по 

направлению 080200. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

Тема 1. Проблемы эффективного спроса  у Д.М. Кейнса 

Анализ денег и денежного обращения. Макроэкономические 

проблемы эффективного роста. Эффективный спрос. Доли дохода на 

потребление и инвестиции. Макроэкономическое равновесие. 
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Склонность к потреблению. Предпочтение ликвидности. 

Мультипликатор инвестиций. Норма процента. 

Тема 2. Государственное регулирование экономики у Д.М. 

Кейнса 

Модель «национальный доход – совокупные расходы». Расходы 
на потребление, инвестиции, государственные расходы, чистый 
экспорт.  Уровень полной занятости. Национальный доход, занятость, 
потребительский спрос, инвестиционный спрос, доходы, склонность к 
потреблению, предельная эффективность капитала, норма процента, 
предпочтение ликвидности, масса денег в обращении. 

Тема 3.  Западно-германский  неолиберализм В. Ойкена, Л. 
Эрхарда и В.Репке. 

Права, свободы, достоинство человека в обществе. Идеи свободы 
конкуренции, вечности частной собственности и экономической 
обособленности экономических агентов. Категория  хозяйственного 
порядка. Действия монополий. Третий путь развития экономики. 
Принципы социального рыночного хозяйства.  

Тема 4. Чикагская школа монетаризма М. Фридмена. 
Влияние денег и денежно-кредитной политики на состояние 

экономики в целом.  Количественная теория денег. Связь темпов роста 
денежной массы с движением цикла. Стабильность спроса на деньги. 
Скорость обращения денег. Монетарное правило. Экономическая 
свобода хозяйствующих субъектов. 

Тема 5. Проблемы трансакционных издержек и прав 

собственности в институционализме. 

Институциональная структура экономической системы. 

Трансакционные издержки. Право собственности. Теорема Р. Коуза. 

Внешние эффекты (экстерналии). Провалы рынка. Аллокация ресурсов. 

Выводы из теоремы Р. Коуза. 

Тема 6. Глобальные проблемы человека по докладам 

Римского клуба. 

История создания Римского клуба. Доклад «Пределы роста»: 

сценарии развития, крах человеческого общества, стратегия нулевого 

роста, ограничение прав и свобод людей. Доклад «Человечество на 

перепутье»: многоуровневая иерархическая система, природа 

экономических кризисов, 

Принцип органического развития. Доклад «Пересмотр 

международного порядка»: самоограничение прироста доходов в 

развитых странах, новый тип потребления, концепция устойчивого 

развития, создание наднациональных органов управления.  
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Вопросы для самоподготовки 
1. Проблемы эффективного спроса  и государственное 

регулирование экономики у Д.М. Кейнса 
2. Концепция «социального рыночного хозяйства» 

западногерманских неолибералистов  В. Ойкена, Л. Эрхарда и В.Репке. 
3. Экономическая политика монетаризма чикагской школы 

М.Фридмена.  
4. Институциональные  проблемы трансакционных издержек и 

прав собственности, теорема  Р.Коуза. 
5. Перспективы развития человеческого общества в докладах 

Римского клуба. 

Литература: 

1. История экономических учений. Под ред. В. Автономова, О. 

Ананьина, Н. Макашевой. – М.:Инфра-М, 2010. 

2. История экономических учений: современный этап. А.Г. 

Худокормов и др. – М.: Инфра-М, 2009. 

3. Кейнс Джон Мейнард. Общая теория занятости, процента и 

денег. – М.: Гелиос АРВ, 2002. 

4. Коуз Рональд. Фирма, рынок, право.- М.: Новое издательство, 

2007. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 1. Теория и современная практика менеджмента 

Основные категории и принципы управления. Проблематика 

менеджмента. Инфраструктура менеджмента. Приоритеты 

современного менеджмента. Факторы, определяющие особенности 

российского менеджмента. 

Тема 2. Глобализация экономики и менеджмент 

 Понятие о глобализации. Доступность основных видов ресурсов: 

материальных, финансовых, человеческих, информационных. 

Глобализация и размер организаций. Стратегические альянсы как 

форма ведения бизнеса. 

Тема 3. Глобальный менеджер и проблемы кросс-

культурных взаимодействий. 

Отличие глобальной компании от ТНК. Примеры глобальных 

компаний. Адаптация к новой культуре: культурный шок и его 

преодоление. Качества глобального менеджера: культурная 

любознательность, коммуникативные навыки, сильная 

самоидентичность, способность работать в условиях повышенной 

неопределенности. Способы освоения навыков глобального 

менеджера. 
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Тема 4. Слияние и поглощение: перспективы и проблемы 

Принципы слияний и поглощений. Примеры из мирового и 

российского бизнеса. Проблема выработки единой корпоративной 

культуры общей компании. Причины неудач слияний и поглощений и 

способы их предотвращения. 

Тема 5. Система ценностей в современном менеджменте. 

Понятие ценности и ее роль в менеджменте. Управление 

ценностями: возможности и ограничения.  

Тема 6. Проблема лидерства: новые тенденции. 

Развитие лидерства в исторической перспективе. Конец 

дилеммы менеджер или лидер. Качества современного лидера-

менеджера. Проблема национального стиля лидерства. Теория 

лидерства Н. Тичи. Особенности лидерства в российском бизнесе. 

Тема 7. Проблема оценки деятельности в современном 

менеджменте. 

Вознаграждение по результатам: метод или красивая идея? 

История оценки деятельности в менеджменте. Цели классических 

подходов к оценке деятельности. Современные цели оценки 

деятельности работника. 

 

Тема 8. Менеджер XXI века: роли, качества и компетенции. 

Трансформация менеджмента и изменение требований к 

менеджеру. Роль менеджера в современном обществе. 

Возникновение работника знания как работника нового типа: 

проблемы мотивации и лояльности. Качества необходимые 

менеджеру XXI  века. 

Тема 9. Информатизация менеджмента: тенденции и 

проблемы 

Информатизация менеджмента как результат прогресса 

технологий. Возможности предоставленные технологией и их 

реализация на практике. Основные направления в использовании 

информационных технологий в будущем. 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Факторы, определяющие особенности российского 
менеджмента 

2. Качества глобального менеджера 
3. Приоритеты современного менеджмента 
4. Стратегические альянсы как форма ведения бизнеса 
5. Глобализация экономики и менеджмента. 

Литература: 
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1. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. М.: 
ДЕКА, 2004г. 

2. Основы менеджмента. Учебное пособие / Под ред. 
Солдатовой И.Ю., Чернышова М.А., М.:, 2006 г.  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕСА 

Тема 1. Формирование бизнес-модели, оценка и выбор 
внешних условий бизнеса 

Разработка бизнес-модели организации. Определение 
ценностного предложения, выбор целевой группы потребителей, 
выбор каналов продвижения и построение отношений с 
потребителями. Определение собственных возможностей по 
созданию ценностного предложения: оценка производственных 
возможностей, выявление необходимых поставщиков и партнеров, 
выстраивание взаимоотношений со сторонними организациями. 
Оценка направлений затрат и источников выручки компании. 

Выбор отрасли для бизнеса. Определение способов выхода на 
рынок (на стадии зарождения, роста, насыщения, поиск "голубых 
океанов"). Оценка влияния движущих сил на выбранную отрасль, 
определение необходимых элементов организации для 
противостояния негативному влиянию движущих сил. 

Выбор места для организации. Влияние территориальных 
особенностей на инвестиционные и текущие затраты организации. 

Тема 2. Особенности развития организации: бизнес-
процессы и подсистемы 

Особенности процесса развития организации (наличие 
технологического предела в развитии продуктов и технологий, 
совместная эволюция продукта и технологий, последовательность 
этапов в развитии организации). 

Организация как система: бизнес-процессы и подсистемы. 
Цепочка ценностей организации: отраслевая, цепочка задачи, 

внутренняя цепочка ценностей. Анализ отраслевой цепочки 
ценностей, ее влияние на выбор способа развития организации. 

Состав подсистем управления и основной деятельности в 
организации. Их цели, задачи, особенности. 

Проектирование маркетинговой подсистемы организации. 
Решение основных вопросов маркетинга, организация процессов 
маркетинга. 

Проектирование подсистемы руководства основной 
деятельностью. Определение целевых показателей. Особенности 
построения и планирования основной деятельности. 

Проектирование подсистемы управления инновациями. 
Технологический аудит. Оценка технологий. определение 
направлений работы подсистемы. 
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Проектирование системы управления инвестициями 
(финансами). Выбор источников инвестиций, поиск оптимальных 
источников, организация процесса функционирования подсистемы. 

Проектирование подсистемы управления человеческими 
ресурсами. Выбор кадровой политики. Выбор модели занятости. 
Сегментация рабочих мест. Планирование численности, 
квалификации сотрудников. Формирование корпоративной культуры. 
Методы снижения сопротивления изменениям. 

Проектирование целевой системы управления качеством. 
Принципы управления качеством. Организация процессов управления 
качеством. Встраивание подсистемы управления качеством в систему 
управления организации. 

Тема 3. Проектирование организации в разрезе элементов 

Проектирование элементов подсистемы основной деятельности: 
продукция (услуги), предметы труда, средства труда, 
производственная структура, производственный персонал, методы 
организации производства, производственные функции, технология 
производства. 

Проектирование элементов системы управления: 
управленческие решения, информация, техника управления, 
управленческий персонал, организационная структура управления, 
функции управления, методы управления, процессы управления. 

Выбор целевых показателей элементов и подсистем 
организации и их оценка. 

 

Тема 4. Методы проектирования бизнеса 

Методы проектирования: оптимизационные, расчетно-
аналитические, систематизированные. Применение графических 
методов при проектировании организации. 

Применение метода "дерева целей" для проектирования 
организации.  

Специальные методы для проектирования процессов 
организации: функциональная матрица, органиграмма, 
технологическая карта. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Формирование бизнес-модели организации. Особенности 
бизнеса, отражаемые в бизнес-модели. 

2. Факторы, влияющие на создание и развитие бизнеса: стадия 
жизненного цикла отрасли, особенности конкуренции, движущие силы, 
географические факторы. 
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3. Организация как система: бизнес-процессы, основные 
подсистемы и элементы организации. 

4. Влияние отраслевой цепочки ценности на особенности 
развития организации. 

Литература 
1. Раздаточный материал к лекциям Дуненковой Е.Н. 
2. Баринов В.А. Организационное проектирование: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2012. — 384 с. — (Учебники для программы MBA). 
3. Бурков В.Н., Коргин Н.А., Новиков Д.А. Введение в теорию 

управления организационными системами / Под ред. чл.-корр. РАН 
Д.А. Новикова. — М.: Либроком, 2009 — 264 с. 

4. Моисеева Н.К., Сидняков А.В., Селиванов А.В., Познышева 
И.В. Логика бизнеса / Под ред. Н.К. Моисеевой. — М.: Финансы и 
статистика, 2011. — 296 с. — ЭБС: http://www.biblioclub.ru/book/86067/ 

 

СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Тема 1. Теоретические и методологические аспекты 
стратегического анализа. 

1.1. Понятийный аппарат, его использование в практике 

стратегического анализа.  

1. Понятие стратегического анализа, содержание понятия, 
цели стратегического анализа. 

2. Место и роль в управленческой деятельности организации 
3. Организация аналитической работы. Объекты 

стратегического анализа. 
1.2. Генезис теории и практики стратегического анализа, 

сформировавшиеся отечественные и зарубежные  школы 
стратегического анализа, их особенности. 

1. Генезис концепции стратегического анализа, особенности 
подходов, характерные черты современного этапа. 

2. Сформировавшиеся отечественные и зарубежные  школы 
стратегического анализа, их особенности, сильные и слабые стороны. 

1.3. Современные проблемы теории и практики 

стратегического анализа,  подходы к их решению  

1. Влияние внешней и внутренней среды на деятельность 
организации, способы оценки этого влияния.  

2.Выбор основных направлений анализа, учитываемых факторов 

и используемого инструментария. 

3. Обеспечение объективности оценки, снижение 
неопределенности и риска ошибок, информационное обеспечение. 

Тема 2. Комплексный анализ ситуации для  выбора и 
реализации стратегии. 

http://www.biblioclub.ru/book/86067/
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2.1.Используемые в стратегическом  анализе 
инструментальные средства, их классификация и специфика 
применения, оценка эффективности применения. 

1. Содержание аналитической работы в организации; 
2. Анализ внешней среды: профиля, конкурентных сил; 

используемые инструментальные средства («Резюме анализа 
внешних стратегических факторов» (EFAS), PEST-анализ, диаграмма 
Омаэ, матрицы М. Портера и др.); состав и смысл аналитических 
процедур. Выявление и формулирование генерируемых внешней 
средой возможностей и угроз для организации.  

3. Анализ внутренней среды: портфельный анализ, анализ 
конкурентных преимуществ, цель анализа, используемые модели и 
методы (гребешковая диаграмма, матрица И.Ансоффа, цепочка 
ценностей М. Портера, VRIO-анализ Дж.Барни и др.), аспекты анализа, 
состав и содержание расчетных процедур, специфика их выполнения, 
использование результатов анализа в практической работе. 

4. Комплексная оценка конкурентоспособности организации, 
выявление сильных и слабых сторон организации. 

2.2. Методическое обеспечение применения  инструментария 
стратегического анализа. 

1. Выбор инструментальных средств, факторы, определяющие 
выбор; области и условия наиболее целесообразного использования 
этих средств. 

2. Технологии, используемые в аналитической работе, 
критерии их выбора. 

2.3. Системный анализ ситуации-объекта исследования. 
1. Цели и задачи анализа, используемые инструменты (SWOT-

анализ, матрицы), условия их эффективного применения. 
2. Процедуры системного стратегического анализа, их 

реализация, особенности. 
3. Организационное и информационное обеспечение анализа, 

требования к его проведению. 
4. Оформление отчета по результатам анализа, обобщение 

аналитической информации. Использование полученных результатов 
в управленческой деятельности. 

Тема 3. Перспективы  развития стратегического анализа 

3.1. Оценка эффективности стратегического анализа: 
используемых подходов, инструментальных средств, технологий 
выполнения расчетных процедур. 

1. Оценка эффективности аналитической работы, критерии 
оценки, используемые технологии. 

2. Оценка достоверности полученных данных. 
3.2. Использование аналитической информации в 

стратегическом менеджменте. 
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1. Планирование работ по стратегическому анализу с 
ориентацией на целевые установки организации. 

2. Использование данных стратегического анализа для 
оптимизации действующей стратегии организации. 

3.3. Направления совершенствования методов и приемов 

стратегического анализа. 

1. Обобщение отечественного и зарубежного опыта ведения 
стратегического анализа. 

2. Оценка эффективности используемых в стратегическом 
анализе инструментальных средств, критерии анализа. 

3. Корректировка действующей в организации системы 
стратегического анализа с учетом выявленных тенденций и 
инноваций. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Раскрыть состав и смысл аналитических процедур в PEST-
анализе макроокружения. 

2. Анализ профиля среды: содержание аналитической 
работы, построение матриц возможностей и угроз. 

3. Анализ конкурентных сил: цель и содержание работ;  
использование матрицы М. Портера, параметры, по которым  
анализируются конкурентные силы в матрице М. Портера? 

4. Портфельный анализ: понятие, назначение. Этапы 
проведения анализа портфеля продукции, их содержание, 
использкемые инструментальные средства 

5. Использование в стратегическом анализе трехмерной 
схемы Абеля, особенности  и возможности ее применения. 

6. SWOT-анализ: сущность метода, особенности построения 
матрицы, интерпретация результатов анализа. 

7. Оценка конкурентного преимущества организации на базе 
цепочки ценностей М. Портера. Особенности формирования и 
использования  цепочки ценностей в  практической деятельности. 

8. Как обеспечить устойчивое конкурентное преимущество 
организации? Рекомендации организационного и методического 
плана.  

9. Ключевые компетенции: понятие, особенности  
формирования, место и роль в обеспечении конкурентного 
преимущества организации.  

10. Методика проведения анализа конкурентных преимуществ 
организации методом VRIO Дж.Барни. Особенности и перспективы ее 
применения. 

Литература:  
1. Илышев, А. М. Стратегический конкурентный анализ в 
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транзитивной экономике России.  2010. 
2. Грант Р.М. Современный стратегический анализ.2008. 
3. Чернов В.А. Инвестиционный анализ. 2008. 
4. Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент.2-е изд.- СПб.: 

Питер, 2009. 
 
 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

Тема 1. Концепция максимизации стоимости компании 

Понятие стоимости компании. Факторы стоимости компании. 
Основные направления управления стоимостью компании. 

Тема 2. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента 

Значение финансового менеджмента, его цель и задачи. 
Группировка основных функций финансового менеджмента, их 
содержание.  

Тема 3. Механизм финансового менеджмента 

Структура механизма финансового менеджмента и его 
характеристика. Система организационного обеспечения финансового 
менеджмента. 

 

Тема 4. Принципы формирования активов предприятия 

Принципы формирования активов (перспективность, 
соответствие, оптимальность, ускорение оборота, прогрессивность). 

Тема 5.  Принципы формирования капитала предприятия 

Принципы формирования капитала (перспективность, 
соответствие, оптимальность, минимизация затрат, эффективность 
использования). 

Тема 6.  Политика формирования собственных финансовых 
ресурсов 

      Внутренние и внешние источники формирования 
собственных финансовых  

ресурсов (СФР). Анализ формирования СФР. Определение 
потребности в СФР.    Оценка стоимости привлечения собственного 
капитала из различных источников. Обеспечение  максимального 
объема привлечения СФР за счет      внутренних источников. 
Обеспечение необходимого объема привлечения СФР из внешних 
источников. Оптимизация соотношения  внутренних и внешних 
источников формирования СФР. 

Тема 7.  Политика привлечения заемных средств 
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Анализ привлечения и использования заемных средств в 
предшествующем         периоде. Определение целей привлечения 
заемных средств в предстоящем  

периоде. Определение предельного объема заемных средств. 
Оценка стоимости привлечения заемного капитала из различных 
источников.  Определение соотношения объемов заемных средств на 
кратко и долгосрочной основе. Определение состава основных 
кредиторов. Формирование эффективных условий привлечения 
кредитов. Обеспечение эффективного использования кредитов. 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Концепция максимизации стоимости компании 
2. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента 
3. Механизм финансового менеджмента 
4. Принципы формирования активов предприятия 
5.  Принципы формирования капитала предприятия 
6. Политика формирования собственных финансовых ресурсов 
7. Политика привлечения заемных средств 
 

Литература 
1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Изд. 7-е. – М.: 

Олимп-Бизнес, 2004. 
2. Устюжанина Е.В. и др. Корпоративные финансы. Уч. Пособие. – М: Изд. 

«Дело» АНХ, 2008. 
3. Ван Хорн. Основы финансового менеджмента .- М: ООО «И.Д.Вильямс», 2006. 
4. Методические указания по изучению курса «Корпоративные финансы». -. Под 

ред. И.В. Ивашковской. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. 

5.   Ивашковская И.В., Солнцева М.С. Структура капитала 
российских компаний как стратегическое решение // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия менеджмент. 2008. №3. 

6. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.: Юрайт, 
2011. 

 

  УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и методология изучения 
дисциплины 

Понятие «Управленческая экономика». Предмет, цели, задачи и 
методология изучения дисциплины. Экономическая теория и 
управленческая экономика. Роль, и значение дисциплины в 
подготовке магистров по направлению «Менеджмент». 

Тема 2. Предприятие (фирма) в системе рыночных 
отношений 

Экономические ресурсы и экономические продукты. Основные 
экономические законы рынка, в рамках которых функционируют 
предприятия. Типы рынков в зависимости от степени свободы 
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конкуренции. Виды товарных рынков в зависимости от 
функционального назначения.  Предприятие: сущность, 
экономические основы функционирования. Цели и задачи 
деятельности предприятия (фирмы).  Производственная структура 
предприятия  

Тема 3. Формы организации промышленного производства 

Формы организации промышленного производства: 
специализация, кооперирование, концентрация, комбинирование  и 
размещение производства. Экономические преимущества  форм 
организации производства. Производственная мощность  и 
производственная программа предприятия. 

Тема 4. Основной капитал 

Факторы производства  и производственная функция. 
Экономическое  содержание капитала. Состав и структура основного 
капитала.  Основные производственные средства, видовая структура 
ОПС. Износ основных средств, виды износа и методы их оценки. 
Оценка стоимости основных средств. Источники воспроизводства 
основных средств. Показатели движения, технического состояния и 
эффективности использования основных средств. Направления 
повышения эффективности использования основных средств.  

Тема 5. Амортизационная политика предприятия 

Экономическая природа амортизации. Роль амортизации в 
воспроизводстве основных средств. Амортизационная политика и ее 
основные параметры. Виды амортизации и методы её начисления. 
Влияние амортизационной политики на финансово-экономические 
результаты деятельности компании. 

Тема 6. Оборотные средства предприятия 

Экономическая природа, состав, структура и классификация 
оборотных средств. Нормирование оборотных средств предприятия, 
методы нормирования Показатели эффективности использования 
оборотных средств. Пути повышения оборачиваемости оборотных 
средств.  

Тема 7. Персонал и системы оплаты труда на предприятии 

Персонал предприятия, его количественные, качественные и 
структурные характеристики. Мотивация труда. Формы и системы 
оплаты труда. Производительность труда и задачи ее роста.  

Тема 8. Расходы  предприятия. Себестоимость продукции и 
услуг 

Экономическая природа расходов. Затраты на производство 
продукции (услуг). Смета затрат на производство продукции (услуг). 
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Калькуляция себестоимости.  Методы калькулирования 
себестоимости. Связь сметы затрат и калькуляции себестоимости. 
Общие, средние и предельные затраты. Деятельность компании и её 
издержки в краткосрочном и долгосрочном периоде. Задачи  снижения 
себестоимости продукции. 

Тема 9. Основы рыночного ценообразования 

Сущность цены и ее  функции.  Виды цен. Методы 
формирования  рыночных цен на традиционные и новые товары.  
Цены в зависимости от включения  транспортных расходов. 

Тема 10. Финансово- экономические результаты 
деятельности предприятий 

Экономическая природа доходов предприятия. Выручка от 
реализации  товарной и реализованной продукции. Прибыль, виды 
прибыли и методы расчета. Рентабельность.  Модель «затраты – 
объем – прибыль« Модель максимизации прибыли. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Типы рынков в зависимости от степени свободы конкуренции. 
2. Формы организации промышленного производства. Предприятие  

и его производственная структура. 
3. Основной капитал. Проблемы технического состояния и 

повышения эффективности использования основных средств. 
Виды оценки стоимости основных средств 

4. Роль амортизации в воспроизводстве основных средств. 
Амортизационная политика компании и её основные параметры.   

5. Оборотный капитал. Нормирование оборотных средств. 
Показатели эффективности использования оборотных средств.  

6. Персонал компании.  Системы оплаты труда. 
Производительность труда и задачи ее роста. 

7. Смета затрат на производство продукции (услуг). 
8. Калькуляция себестоимости продукции (услуг). 
9. Сущность и функции цены. Виды цен. 
10. Методы ценообразования. 

 
Литература 

1. Мокий М.С., О..В. Азоева Экономика фирмы.М., ГУУ,2009 г. 
2. «Экономика предприятия (фирмы)».Под ред. проф. О.И. 

Волкова и доц. О.В. Девяткина  М. «ИНФРА», 2008 г. 
3. Слепнева Т.А., Е.В. Яркин. «Экономика предприятия». 

Учебник. М., ИНФРА-М., 2006 г. 
4. Экономика предприятия. Учебник. Под ред. акад. В.М. 

Семенова. С-Пб., ПИТЕР, 2006 г. 
5. Экономика предприятия ( в схемах, таблицах, расчетах. 
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Под ред. проф.  В.К Скляренко, В.М.Прудникова. Учебное пособие. М., 
ИНФРА-М., 2010 г. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Тема 1. Объекты исследования в менеджменте 

Понятие исследования. Объект и предмет исследования. 
Исследования и их роль в практической деятельности. Исследование 
системы управления в организации. Характер взаимодействия всех 
элементов системы. Объект и субъект управления. Совокупность и 
взаимосвязь элементов системы организации.  

Тема 2. Характеристики и классификация моделей 

Микроэкономические и макроэкономические модели. 
Классификация моделей. Модели, описывающие ограниченные 
области экономических явлений в пределах организации. Модели 
относятся к экономике государства в целом. 

Тема 3. Экономико-математические модели 

Способы математически формализованного описания 
исследуемого экономического объекта. Требования, предъявляемые к 
экономико-математическим моделям. 

Тема 4.  Моделирование процессов управления в 
организации 

Характеристики моделирования. Возможность прогнозирования 
результата в моделировании.  Формализация задачи в общем виде. 
Численное представление модели. 

Тема 5. Концепция исследования в менеджменте 

Характеристика объекта концепции. Цель и задачи концепции. 
Основные принципы концепции. Основные направления 
деятельности. Механизм реализации концепции.  

Тема 6. Методы исследования операций в менеджменте 

Выбор наилучшего плана выполнения многоэтапных действии. 
Распределение и перераспределение участвующих в операции с 
целью улучшения ее результата в целом (управление операциями).  
Оптимальное управление многошаговым процессом. 

Тема 7. Принципы построения и функционирования систем 
управления в организации 

Проведение исследований в менеджменте. Общесистемные 
принципы исследования. Декомпозиция формируемой системы. 
Обеспечение устойчивости организации.  
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Вопросы для самоподготовки 
1. Методологические основы исследования в менеджменте. 

Объект и предмет исследования. 
2. На какие подсистемы разделяется система в процессе своего 

функционирования. 
3. Структура системы управления. Понятие элемента системы. 

Зависимость свойств элементов системы управления. 
4. Понятие цели системы управления. Свойства цели.  
5. Закон управления системой. Критерии эффективности 

управления системой. 
6. Охарактеризуйте процесс последовательного изменения 

состояния системы. 
7. Характеристика различных классов систем. 
8. Этапы процесса исследования системы управления. 
9. Исследование информационных характеристик систем. 
10. Проверка разных аспектов функционирования системы и ее 

устойчивости по отношению к внешним факторам на основе 
моделирования. 

 
Литература 

1. Игнатьева, А. В.Исследование систем управления : учеб. 
пособие для студ. вузов / А. В. Игнатьева , М. М. Максимцов - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ , 2008. 

2. Михайлов, Л. М. Исследование систем управления : учеб. 
пособие / Л. М. Михайлов, В. М. Мишин (ГУУ) , А. Я. Сисюк , кол. авт. 
Моск. акад. экономики и права - М. : Экзамен , 2009. 

 
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Поведение. Определение поведения. Регуляторы поведения. 
Развитие школ управленческой мысли. Школа научного управления. 
Административная школа управления (классическая школа). Школа 
человеческих отношений (неоклассическая школа). Развитие 
поведенческой психологии. Пирамида потребностей и теория 
социального учения. Школа поведенческих наук. Исследование 
операций. 

Организация. Организация как процесс. Организация как 
система. Феномен организации как системы: синергетический эффект, 
эффект эмерджентности. Признаки организации системы. Внешняя 
среда организации. Открытые и закрытые системы. Виды 
организаций. Основополагающие процессы в деятельности любой 
организации. Сферы организации. Аспекты менеджмента в 
организации. Менеджер. Ключевые роли менеджера. Типы и функции 
управления в организации. 
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Организационное поведение. Понятие организационного 
поведения. Рост популярности теорий и исследований 
организационного поведения. Организационное поведение как 
междисциплинарная, комплексная теоретическая и прикладная наука. 
Подходы к изучению организационного поведения. Фундамент 
системы организационного поведения: философия, видение, миссия, 
цель. Факторы эффективной работы организации. Показатели 
эффективности функционирования систем организационного 
поведения. Критерии эффективного функционирования организации. 
Требования к целям. Взаимосвязь индивидуальной, групповой и 
организационной эффективности. Тенденции развития социо-эколого-
экономических систем на современном этапе. Содержание имиджа 
компании, включая социальную ответственность компании. Репутация 
компании. Составляющие хорошей репутации компании. 
Экологическая компонента репутации организации. Основные сферы 
влияния деловой репутации. Макроэкономические интересы 
организации в хорошей репутации. Хартия корпоративной и деловой 
этики. Управление репутацией во внешней среде организации. 
Организационная культура. Экологическая составляющая 
организационной культуры. Функции организационной культуры. 
Понятие маркетинговой культуры персонала и типы взаимодействия 
людей в деловых контактах. Эколого-ориентированная маркетинговая 
культура. Сотрудничество в управлении организацией. Управление 
поведением клиентуры. 

Тема 2. Личность в организации 

Определение личности. Особенности и структура личности. 
Требование учета индивидуальных и общих особенностей личности. 
Восприятие как личностное начало поведения человека. Факторы, 
влияющие на восприятие. Ролевое поведение организации. Ролевые 
конфликты. Решение ролевых конфликтов. Роль руководителя в 
предупреждении и разрешении ролевых конфликтов. 
Осведомленность руководителя о сотрудниках. Методы изучения 
личности. 

Тема 3. Групповое поведение в организации 

 Понятие группы. Виды групп. Состав группы. Групповые 
процессы. Групповые нормы. Факторы группового поведения. Стадии 
развития группы. Трудовой коллектив. Функции трудового коллектива. 
Факторы, способствующие сплоченности группы. Роль лидера. 
Методы изучения и анализа взаимоотношений в коллективе: метод 
опроса сотрудников, графический метод, метод полярных профилей. 

Тема 4. Модель менеджера 

Роль руководства. Функции руководителя. Три сферы 
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деятельности руководителя. Интегрированная модель качеств 
управленца. Профессиональная управленческая компетентность. 
Организаторские качества. Деловые качества. Нравственные 
качества. Политическая и экологическая культура. 
Работоспособность. 

Тема 5. Организационно-распорядительные методы 
руководства 

 Методы руководства. Правила организаторской работы. 
Правила эффективного распоряжения. Организационные структуры. 
Блоки организационных структур. Учет особенностей организационной 
структуры в процессе взаимодействий в организации. 
Самоорганизация и личная эффективность. Постановка и достижение 
личных целей. 

Тема 6. Стиль руководства 

 Понятие стиля руководства. Современный и традиционный 
стиль руководства. Деловой и бюрократический стиль руководства. 
Авторитарный, демократический и либеральный стиль руководства. 
Индивидуальный стиль руководства как наиболее эффективный стиль 
в современных условиях. Рекомендации по формированию 
индивидуального стиля руководства. Ложный авторитет руководителя. 
Правила поведения руководителя с подчиненными в неформальной 
обстановке. Внешние атрибуты руководителя. Женщина-
руководитель. Особенности женского руководства. Положительные 
черты женского руководства. 

Тема 7. Делегирование полномочий 

 Полномочия. Определение и суть делегирования 
полномочий. Схема делегирования полномочий. Правило 
делегирования полномочий. Причины нежелания руководителя 
делегировать полномочия. Основания наделения властью 
сотрудников. Условия целесообразности делегирования полномочий. 
Типы полномочий. Принципы делегирования. Условия эффективного 
делегирования. Причины неэффективного делегирования. 

Тема 8. Мотивация персонала 

 Мотивация как социально-психологический метод 
руководства. Стимулы. Стимулирование. Стадии мотивационного 
процесса. Факторы, формирующие поведение (поступки) людей. 
Способы мотивации. Факторы, усложняющие планирование и 
реализацию мотивации. Общие принципы работы, которые 
способствуют мотивации сотрудников. Поощрение и наказание как 
методы стимулирования: современнее тенденции. Дополнительные 
принципы успешной мотивации в условиях перехода к устойчивому 
развитию. Критерии оценки эффективности стимулирования. Развитие 
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конструктивной критики. 

Тема 9. Взаимоотношения с руководителем 

Портрет образцового подчиненного. Способы убеждения. 
Модели «трудных» шефов: «задира», «медлительный шеф», «боец», 
«льстец», «пессимист», «всезнайка», «интроверт», «некомпетентный 
шеф», «лентяй»,  «ненормальный». Особенности взаимодействия с 
«трудными» шефами.  

Тема 10. Взаимоотношения с персоналом 

 Виды общения с персоналом. Культура общения с 
персоналом. Умение слушать людей. Умение говорить с людьми. 
Умение наблюдать за людьми. Умение располагать к себе людей. 
Поощрение людей.  

Индивидуальная беседа с подчиненным. Цель проведения 
индивидуальных бесед с подчиненным. Формы индивидуальных 
бесед. Виды индивидуальных бесед. Подготовка к беседе. Ведение 
беседы. 

 Управление персональным развитием в организации. 
Управление профессиональной карьерой персонала в организации. 
Система служебно-профессионального продвижения персонала. 
Работа с кадровым резервом. 

Тема 11. Конфликты в организации 

Понятие конфликта. Природа конфликта. Типология конфликтов. 
Причины возникновения конфликтов. Борьба с интригами в 
коллективе. Приемы создания и предотвращения конфликтов. 
Разрешение и профилактика конфликтов. Алгоритм разрешения 
конфликтов. 

Тема 12. Лидер в организации 

 Руководство и лидерство: понятия и различия. Типы 
лидеров. Формальный и неформальный лидеры. Бытовой, 
социальный и политический лидеры. Инструментальный и 
эмоциональный лидеры. Функции лидера. Особенности лидера как 
личности. Отличие менеджера от лидера. Модель сочетания 
менеджера и лидера. Эффективный лидер сегодня. «Лидер-
кризисник». Семь видов власти. Критерии и оценка влияния лидера на 
окружение. Стратегия поведения начинающего лидера. Управление 
лидерством: выявление лидеров, развитие лидерства, учет интересов 
группы и неформальное лидерство, сочетание в деятельности 
руководителя формального и неформального лидерства, интеграция 
лидеров, устранение деструктивного лидерства. Формирование 
резерва лидеров. Правила формирования резервов лидера. 

Тема 13. Команда менеджера 
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 Понятие команды. Предпосылки создания руководителем 
команды. Привлекательность вступления в команду для сотрудников. 
Современные тенденции создания команд. Основные качества члена 
команды. Факторы формирования команды. Рекомендации по 
формированию команд. Помехи в работе команды. Принципы 
распределения ролей в команде. Причины неэффективности команд. 
Современные тенденции роста популярности самоуправляемых 
команд. 

Тема 14. Управление изменениями в организации 

 Понятие организационных изменений. Типы руководителей 
в условиях  организационных изменений. Типология организационных 
изменений. Сопротивление изменениям. Причины сопротивления 
изменениям. Стереотипы восприятия изменений и проявления защиты 
от изменений. Виды сопротивления: логическое, психологическое, 
социологическое. Задача руководства при организационных 
изменениях. Методы уменьшения и устранения сопротивления. 
Практические приемы преодоления сопротивления. Модель 
руководителя-преобразователя. Модель успешного управления 
организационными изменениями в условиях реализации эколого-
ориентированного инновационного развития национальной экономики 
РФ, 

Тема 15. Организационное поведение в системе 
международного бизнеса 

Условия осуществления международных операций в системе 
бизнеса, включая обеспечение технологической безопасности страны. 
Управление интернациональной рабочей силой. Производительность 
и культурные возможности стран. Мониторинг страновых рейтингов в 
условиях интеграции России в глобальную систему разделения труда. 

Тема 16. Организация и человек 

Вхождение человека в организацию и его развитие в ней. 
Коммуникации в организации.  Принятие и реализация решений. 
Организационная культура. Деловой этикет как компонент 
организационной культуры. Мотивация, оценка результатов труда и 
вознаграждение. Внешняя среда. Управление инновациями и 
изменениями в организации. Поведенческий маркетинг. 

Тема 17. Законы, регламентирующие функционирование 
социальных организаций 

Особенности социальных законов. Управляемые, частично 
управляемые и неуправляемые процессы в организации. Социальные 
законы и закономерности – теоретический фундамент управления. 
Социальный закон как тенденция, имеющая определенную степень 
достоверности. Элемент неопределенности. Роль субъективных 
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факторов, создающих дополнительную неопределенность в условиях 
конкурентной борьбы. Реализация управленческого решения в 
условиях неопределенности. Методы оценки рисков. Использование 
современных достижений информатики для оценки снижения уровня 
риска. 

Закон синергии. Закон самосохранения. Закон развития деловых 
организаций. Закон композиции и пропорциональности.  Закон 
информированности и упорядоченности.  Закон единства анализа и 
синтеза.  

Специфические законы организации. Правила организации 
управленческого труда. Уникальность организаций. Единство системы 
управления. Соотносительность управляющей и управляемой систем. 
Пропорциональность производства и управления. Экономии времени 
и интеллектуальной энергии. Организационные методы управления. 
Принципы повышения эффективности управления организациями. 

Тема 18. Анализ и конструирование организаций 

 Цели организации. Модели организации. Механическая модель. 
Органическая модель.  Типы организаций. Типы организаций, 
изучаемые по взаимодействию подразделений. Типы организаций, 
изучаемые по взаимодействию с человеком. Новые типы организации, 
нацеленные на взаимодействие с динамично развивающимся рынком. 
Рынок, типология классов организаций и организационное поведение.  
Системная классификация типов деловых организаций.  Разработка 
типологии деловых организаций.  

 
Вопросы для самоподготовки 

1.Теория организации и организационное поведение как наука и 
дисциплина. 

2. Личность и организация, групповое и командное поведение. 
3. Менеджер и лидер в организации в условиях инновационного 

развития. 
4.Конфликты в организации. 
5.Мотивация и стимулирование персонала. 
6.Анализ, конструирование и законы функционирования 

организаций. 
7.Организационное поведение и поведенческий маркетинг в 

системе международного бизнеса. 
8.Управление персональным развитием в организации. 
9.Проектирование организационных систем и рационализация 

организационной. деятельности. 
10. Управление изменениями  в организации. 
 

Литература: 
1. Вишняков Я.Д., Киселева С.П. Эколого-ориентированное 
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инновационное развитие национальной экономики РФ: Монография. 
М.: «ЦНИТИ «Техномаш», 2009. 

2. Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков. М., 
Издательский центр «Академия», 2007 г. 

3. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломандина Т.О. 
Организационное поведение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРАм-М, 2007. 

4. Резник С.Д. Организационное поведение: Учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006.  

5. Резник С.Д., Игошина И.А. Организационное поведение 
(практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации): Учеб. 
пособие. М.: ИНФРА-, 2006. 

7. Вишняков Я.Д. Наука о рисках и безопасности как 
инновационный фактор системы образования. Семинар в рамках 
программы научно-практического сотрудничества Россия-НАТО. 
Журнал «Экология и промышленность России». М., 2004 г.   
                                                                                            8. 
Вишняков Я.Д. Этико-экологические аспекты управления риском и 
устойчивое развитие. Этика природопользования и 
институциональная экономика - 2008: XVI Международные 
образовательные Рождественские чтения: материалы секции / 
Русская православная церковь, отдел религиозного образования и 
катехизации РПЦ; Государственный университет управления. – М.: 
ГУУ, 2008.                                            9. 
Вишняков Я.Д., Авраменко А.А., Бурцева А.С. Экологические аспекты 
подготовки менеджеров по устойчивому развитию. М.: Журнал 
«Экология и промышленность России», №4. 2007. 

10. Вишняков Я.Д., Васин С.Г., Грацианский Е.В. и др. 
Результаты реализации нового комплекса методик аттестации 
руководителя и специалистов региональных и муниципальных органов 
исполнительной власти в области управления снижением рисков и 
смягчением последствий ЧС. Журнал «Проблемы безопасности в ЧС», 
№ 1, 2003 г. 

11. Вишняков Я.Д., Матевосова К.Л., Косых П.Г. Повышение 
конкурентоспособности российского предприятия на основе 
экологизации.       М., Журнал «Российское предпринимательство», 
№9. 2007. 

12. Вишняков Я.Д., Рево В.В. Принципы обеспечения этической 
безопасности на институциональном уровне. Христианство, этика 
природопользования и институциональная экономика XVII 
Международных образовательных чтений / Государственный 
университет управления.: ГУУ, 2009. 

13.  Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., Частухина Ю.Ю. 
Организационное поведение: Учебное пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-
т, 2004.                          14.   Карякин А.М. Организационное 
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поведение: Учебное пособие. - Иваново: Иван. гос. энерг. ун-т, 2004. 
  

15.   Мункоев А.К. Организационное поведение: Учебное 
пособие. - Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2005.                             

 
ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ НГК 

Тема 1. Основной капитал 

Основные средства компаний (предприятий) отраслей 
нефтегазового комплекса. 

Состав и структура основных средств нефтяных и газовых 
компаний. Износ основных средств, виды оценки стоимости основных 
средств. Амортизация, методы ее  начисления. Показатели 
эффективности использования основных средств. 

Тема 2. Оборотный капитал 

Оборотные средства компаний (предприятий) отраслей 
нефтегазового комплекса. 

Состав и структура оборотных средств нефтяных и газовых 
компаний. Нормирование оборотных средств. Показатели 
эффективности использования оборотных средств. 

Тема 3. Персонал компаний (предприятий) отраслей 
нефтегазового комплекса 

Системы и формы оплаты труда в отраслях нефтегазового 
комплекса. 

Состав и структура персонала нефтяных и газовых компаний. 
Показатели эффективности использования персонала. Системы и 
формы оплаты труда. 

 

Тема 4. Себестоимость производства и реализации 
продукции (работ, услуг) в отраслях нефтегазового комплекса 

Классификация затрат. Состав и структура затрат на 
производство и реализацию продукции (работ, услуг) в нефтяных и 
газовых компаниях. Смета затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг). Понятие «себестоимость продукции». 
Калькуляция себестоимости производства и реализации продукции 
(работ, услуг). 

Тема 5. Основы налогообложения в отраслях нефтегазового 
комплекса 

Сущность и функции налогов и сборов. Налоговая система РФ. 
Характеристика налогов. 

Тема 6. Эффективность деятельности компаний 
(предприятий) отраслей нефтегазового комплекса. 
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Доход, финансовые результаты деятельности компании. 
Экономический эффект, экономическая эффективность деятельности 
компании. 

 
Вопросы для самоподготовки 

 
1. Основной капитал, основные средства компаний НГК: 

экономическая сущность, состав и структура, износ и амортизация 
основных средств, показатели технического состояния и 
эффективности использования. 

2. Оборотный капитал, оборотные средства компаний НГК: 
экономическая сущность, состав и структура, показатели 
эффективности использования.  

3. Персонал компаний НГК и оплата труда.  
4. Доход, прибыль и рентабельность компаний НГК. 

Экономический эффект. Экономическая эффективность. 
 

Литература: 
1. Афанасьев В.Я., Линник Ю.Н. Экономика отраслей 

нефтегазового комплекса [Текст]: учебное пособие. - М.: ГУУ, 2007. – 
351с.  

2. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности/ 
Под. ред. В.Ф. Дунаева. – М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2004. – 372 
с. 

3. Нефтегазовое строительство: учебное пособие/ Под. общ. ред. 
И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. – М.: Изд-во ОМЕГА – Л, 2005. – 774 с. 

 
 

ДОБЫЧА И ТРАНСПОРТ НЕФТИ И ГАЗА 

Тема 1.   Общая характеристика  нефтегазовых  
месторождений. 

Нефтегазовые провинции, регионы и основные месторождения 
мира и Российской Федерации. Типы месторождений. Общая 
характеристика и распределение мировых запасов нефти и газа. 

Тема 2.   Бурение скважин 

Инженерное обеспечение буровых работ. Наземные буровые 
установки. Буровые установки для разработки морских и шельфовых 
месторождений. Источники энергии. Бурильная колонна. Буровые 
платформы. Системы спуска-подъема инструмента, вращения долота, 
циркуляции и контроля давления. 

Тема 3.   Разработка и эксплуатация месторождений нефти и 
газа. 
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Разработка месторождений природных углеводородов. Методы 
добычи нефти. Особенности добычи природного газа. Система 
расстановки скважин на месторождении. Эффективность охвата 
пласта процессом вытеснения. Факторы, осложняющие разработку 
месторождения. Горизонтальные, многоствольные и разветвленные 
скважины. «Умные скважины». 

Тема 4.   Методы добычи нефти. 

Баланс энергии в скважине. Основные способы эксплуатации 
добывающих скважин. Механизированная добыча нефти – газлифтная 
эксплуатация, глубиннонасосная эксплуатация, добычные установки 
со струйными насосами. 

Тема 5. Транспорт и хранение  нефти и газа – важнейшая 
составляющая нефтегазового комплекса. 

История развития транспорта нефти, нефтепродуктов и газа. 
Основные способы транспортировки  углеводородов. Экономика 
различных видов транспорта. 

Тема 6.    Трубопроводный транспорт нефти и 
нефтепродуктов. 

Классификация нефте- и нефтепродуктопроводов. 
Технологические схемы нефтеперекачивающих станций. Основное 
оборудование нефтеперекачивающих станций. Основы 
технологического расчета магистральных нефтепроводов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Происхождение, основные свойства нефти и газа. 
2. Общая характеристика нефтегазовых регионов,  провинций и 

месторождений. 
3. Методы добычи нефти и газа. 
4. Транспорт и хранение нефти и газа. 
 

Литература: 
1. Тетельмин В.В. и Язев В.А. Нефтегазопроводы.- Сайнс-Пресс. 

2008 -256 с. 
2. Тетельмин В.В. и Язев В.А. Энергия  нефти и газа. – 

Издательский дом ИНТЕЛЛЕКТ. Долгопрудный. 2010 – 351 с. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

Тема 1. Современное состояние и перспективы развития 
нефтегазовой отрасли 

 История открытия и применения человеком природной нефти, 
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газа и продуктов их переработки. Современное состояние 
нефтегазового бизнеса 

Роль и значение нефтегазового комплекса в мировой и 
российской экономике, геополитике и энергетической безопасности. 
Базисные принципы энергетической политики России. 
Энергодипломатия – баланс интересов производителей, 
потребителей и транзитеров энергоресурсов, взаимных инвестиций и 
торговли.  

Тема 2. Геология, разведка и добыча природных 
ископаемых углеводородов. 

Основы нефтегазопромысловой геологии и геологоразведки. 
Состав и возраст земной коры. Геохронология.  

Разведка, разработка и эксплуатация месторождений 
углеводородов. 

Генезис происхождения ископаемых природных углеводородов. 
Механизм образование месторождений нефти и газа. Формы 
залегания осадочных пород. Продуктивный пласт. Физика 
продуктивного пласта.  Сегрегация нефти и газа в пласте-коллекторе. 

Методы поиска, разведки и оценки месторождений. Этапы 
поисково-разведочных работ. Оценка и классификация 
месторождений. 

Добыча нефти и газа. Бурение нефтяных и газовых скважин. 
Классификация способов и методов бурения. Конструкция скважин. 
Инженерное обеспечение буровых работ.  

Горизонтальные, многоствольные и разветвленные скважины. 
Наклонное бурение.  Добыча нефти и газа на шельфе.  

Проектирование и схемы разработка нефтяных и газовых 
месторождений. Факторы, осложняющие разработку месторождения.  

Эксплуатация скважин. Баланс энергии в скважине. 
Механизированная добыча нефти: газлифтные установки, глубинные 
и струйные насосы. Методы и способы повышения эффективности 
отдачи продуктивных пластов. Система сбора и комплексной 
промысловой подготовка нефти и газа к транспортировке.  

Тема 3. Переработка нефти, газа и углеводородного сырья 

Химия нефти. Основы глубокой переработки углеводородного 
сырья. 

Состав и свойства сырой нефти. Классы и виды нефти. Физико-
химические свойства сырой нефти. Состав нефти - элементарный, 
фракционный и групповой. Кривая разгонки нефти. Границы кипения 
фракций. Процесс ректификации. Ректификационная колонна. 

Основы глубокой переработки углеводородного сырья. История и 
современные технологиях переработки и использования 
углеводородного сырья. 
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Подготовка нефти к переработке. Обессоливание сырой нефти. 
Электродегидратор. Вакуумная перегонка. Ректификация. Орошение и 
повторное испарение. Явление и виды крекинга. Каталитический 
крекинг. Газофракционирующие установки. Каталитический 
риформинг. Алкилирование. Гидрокрекинг. Очистка нефтепродуктов. 
Типы нефтеперерабатывающих заводов.  

Тема 4. Транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов 
и газа. 

История развития транспорта нефти. Виды и способы 
транспорта нефти. Трубопроводный транспорт нефти. Классификация 
нефтепроводов.  Обустройство  магистральных нефтепроводов. 
Основные объекты и сооружения магистрального нефтепровода. 
Технологические схемы  перекачивающих  станций. Трубы, 
трубопроводная арматура, насосно-силовое оборудование, 
резервуарные парки в системе магистральных нефтепроводов. 

 Требования к качеству  нефти, нефтепродуктам при подготовке 
их к транспорту. Свойства нефтепродуктов, влияющие  на технологию 
ее транспорта. Очистка и обезвоживание нефти. Транспортировка 
высоковязких и  застывающих углеводородов. Методика  
последовательной перекачки различных углеводородов. 
Сравнительная экономика различных видов транспорта 
углеводородов. Основы технологического расчета оптимальные 
параметры магистральных газопроводов. Трубопроводный транспорт 
газа. Классификация магистральных газопроводов. Особенности 
трубопроводного транспорта сжиженных газов. 

Тема 5. Экологические  проблемы нефтегазового  
комплекса. Экологическая безопасность нефтегазового бизнеса 

Введение в системную экологию. Основные понятия, термины, 
экологии. Предмет, задачи и методы экологии.  

Экологическая безопасность нефтегазового бизнеса. Источники 
загрязнения природной среды в процессе разведки, эксплуатации, 
транспортировки, переработки, хранении нефти и газа.  Защита 
водных ресурсов при субаквальной добыче и транспортировке нефти.  

  
Вопросы для самоподготовки 

1. История развития и современное состояние нефтегазового 
бизнеса. Роль и значение нефтегазового комплекса в экономике и 
геополитике страны.  

2. Генезис ископаемых углеводородов. Основы 
нефтегазопромысловой геологии. Физика продуктивного пласта.  

3. Добыча нефти и газа. Разведка и разработка месторождений 
углеводородов. Бурение скважин. Эксплуатация месторождения.  

4. Химия нефти и газа. Современные технологии первичной и 
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глубокой переработки углеводородного сырья.  
5. Техника и технология транспортировки нефти, 

нефтепродуктов и природного газа.  
6. Экологические  проблемы нефтегазового  комплекса. 

Экологическая безопасность нефтегазового бизнеса. 
 

Литература: 
1. Зиновьев П.Н. Место и роль топливно-энергетического 

комплекса России в мировой и российской экономике // Инженерная 
физика. 2007. № 2. 

2. Основы   разработки шельфовых нефтегазовых 
месторождений и строительство морских сооружений в Арктике: 
Учебное пособие А.Б. Ходченко. . М.: Недра, 2009. -с.218. 

3. Стратегия развития газовой промышленности России. Под 
ред. Р.И. Вяхирева,: Энергоатомиздат, 2007. - с. 343. 

 
АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Тема 1.  Кризисы в социально-экономических системах 

Причины и закономерности экономических кризисов. 
Понятие кризиса в социально-экономическом развитии, причины 

его возникновения, типы кризисов. Сущность и закономерности 
экономических кризисов, их причины. Фазы деловой активности. 

Антикризисное управление в широком и узком смысле.  
Системный подход в решении задач антикризисного менеджмента. 

Тема 2. Мировые энергетические кризисы 

 Основные закономерности развития ТЭК. Цикличность развития 
ТЭК. Причины возникновения мировых энергетических кризисов. 
Мировые энергетические кризисы 70-х годов 20 века: причины, 
течение, последствия. 

 

Тема 3. Государственное регулирование кризисных 
ситуаций 

 Роль государства в антикризисном управлении. Методы 
государственного регулирования кризисных ситуаций. Основные 
направления государственного регулирования в разрешении 
кризисных ситуаций в организациях.  

Антикризисные аспекты государственного управления в странах 
с развитой рыночной экономикой в современных условиях. 
Антициклическая политика по вопросам занятости. Снижение учетных 
ставок центральных банков как оперативная реакция на ухудшение 
экономической конъюнктуры. 

Тема 4. Кризисы в развитии организации. Диагностика 
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кризисных ситуаций в организации и диагностика банкротства 
предприятия 

Внутренние и внешние факторы рискованного развития 
организации, возникновение кризисов в организации. Фазы развития 
кризиса в организации. Варианты выхода из кризиса.  

Основные задачи и параметры диагностирования. Диагностика  
финансово-хозяйственной деятельности организации как первый этап 
в разработке стратегии антикризисного управления.  Анализ структуры 
баланса, показателей ликвидности, финансовой устойчивости, 
деловой активности, рентабельности. Проведение арбитражным 
управляющим финансового анализа для диагностики 
несостоятельности организации, включая анализ возможности 
безубыточной деятельности должника. Пятифакторная модель 
Альтмана, применяемая для оценки вероятности банкротства 
предприятия. 

Тема 5. Стратегия и тактика в антикризисном управлении 

Разработка антикризисной стратегии организации. Программа 
выхода из кризисной ситуации (изменение маркетинговой политики, 
формирование эффективной системы финансового менеджмента, 
бюджетирования и управленческого учета, изменение технологий, 
изменение системы управления персоналом и т.д.). Роль инноваций и 
инвестиций в антикризисном менеджменте. Управление рисками при 
реализации инновационных проектов. 

Реализация антикризисных мероприятий и оценка их 
результатов.   

Тема 6. Юридические аспекты банкротства организаций 

Понятие «несостоятельность» (банкротство). Признаки и порядок 
установления банкротства предприятия. Роль арбитражного суда. 
Процедуры банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение). 
Совершенствование законодательной базы о несостоятельности 
(банкротстве) предприятий. Особенности несостоятельности 
(банкротства) субъектов естественных монополий, стратегических 
предприятий, кредитных организаций.  

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Причины и закономерности экономических кризисов. Фазы 
деловой активности. 

2. Мировые энергетические кризисы. Причины их возникновения. 
3. Государственное регулирование кризисных ситуаций. Методы 

государственного регулирования. 
4. Особенности несостоятельности (банкротства) субъектов 

естественных монополий. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Тема 1. Качество как объект управления 

Понятие категории «качества». Многоаспектность качества. 
Сущность понятий «качество продукции», «качество услуги (работы)», 
«качество труда», «качество жизнедеятельности». Знание повышения 
качества продукции в условиях рыночных отношений. Качество и 
конкурентоспособность. 

Сущность понятий «управление качеством продукции», 
«механизм управления качеством продукции». Система менеджмента 
качества. 

Планирование качества продукции: сущность, принципы, задачи.  

Тема 2. Оценка и измерение качества 

Сущность понятия «квалиметрия». Понятия «показатель 
качества», показатели качества продукции (работ, услуг). 
Классификация показателей качества продукции (работ, услуг). 
Методология оценки уровня качества: дифференциальная и 
комплексная оценка качества. Классификация методов оценки 
качества: методы прямого счета, параметрические методы. 

Метрология: сущность и основные понятия (физическая 
величина, точность и единство измерений, погрешность измерений). 
Эталоны: их классификация и виды. 

 
 

Тема 3. Концепция современной системы управления 
качеством 

 Всеобщее («тотальное») управление качеством (TQM): факторы, 
основные характеристики. Основные принципы. TQM. Различные 
подходы к концепции TQM.  

Роль и место персонала компании (предприятия) в системе 
менеджмента качества. Концепция коллективного управления 
качеством продукции (работ, услуг). 
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Тема 4. Основы технического регулирования 

Нормативно-правовая база обеспечения системы управления 
качеством. Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» от 27.12.2002 года (его структура и содержание). 

Техническое регулирование: сущность, цели, принципы; области 
и объекты технического регулирования. Документы технического 
регулирования. 

Технический регламент: сущность, цели принятия, виды, порядок 
разработки, принятия, изменения и отмены. Типовая структура 
технического регламента. Государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований технических регламентов. 

 
Тема 5. Стандартизация требований к объектам и системам 

качества 
Стандартизация: сущность, цели, принципы. Сущность понятий: 

стандарт, технические условия (документ технических условий), свод 
правил. Категории и виды стандартов. Основные документы в области 
стандартизации в Российской Федерации. Методы стандартизации: 
унификация, агрегирование. 

Международные стандарты: ИСО (ISO) серии 9000, 9001, 9004 
версии 2000  в системах управления качеством: содержание, 
структура, реализация принципов TQM. Международный стандарт 
ИСО (ISO) 19011 версии 2000: его содержание. Ответственность 
предприятий за нарушение обязательных требований 
государственных стандартов. 

Тема 6. Сертификация 

Подтверждение соответствия: сущность, цели, принципы. Оценка 
соответствия. Сущность понятий: сертификация, сертификат 
соответствия, система сертификации, знак соответствия, орган по 
сертификации. Формы подтверждения соответствия. 

Порядок сертификации продукции: схемы и процедуры 
проведения сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. 
Экономические преимущества выпуска сертифицированной 
продукции. Методы проверки производства при сертификации. Знаки 
обращения на рынке товаров и услуг.  

Сертификация систем менеджмента качества. Экономическая 
оценка работы по сертификации продукции (работ, услуг) и систем 
менеджмента качества. 

Тема 7. Управление качеством в отраслях НГК 

Управление качеством в электроэнергетике. Вопросы, по 
которым принимаются технические регламенты в электроэнергетике. 
Показатели и нормы качества электрической энергии. Обеспечение 
качества в атомной энергетике. Система менеджмента качества, 
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соответствующая стандартам ИСО (ISO) серии 9000, в энергетических 
компаниях Российской Федерации. Управление качеством в 
теплоэнергетике.  

Управление качеством в отраслях нефтегазового комплекса. 
Система менеджмента качества, соответствующая стандартам ИСО 
(ISO) серии 9000, в ОАО «Газпром», в нефтяных компаниях. 

Государственный надзор за соблюдением требований 
стандартов. Государственный энергетический надзор РФ: задачи, 
функции. Государственное регулирование в области качества.  

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Качество продукции как объект управления. Классификация 
показателей качества продукции.  

2. Концепция современной системы управления качеством – 
всеобщее управление качеством(TQM): основные характеристики, 
принципы. 

3. Техническое регулирование. Направления технического 
регулирования.  Технический регламент. 

4. Стандартизация: сущность, цели, принципы. Виды стандартов. 
Международные стандарты ИСО (ISO) серии 9000 в системах 
управления качеством продукции. 

5. Подтверждение соответствия: сущность, цели, принципы, 
формы.  

 
Литература: 

1. Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. (в ред. от 23.07.2008 г.) «О 
защите прав потребителей». 

2. Федеральный закон РФ №184-ФЗ «О техническом 
регулировании» от 27.12.2002г. (с изменениями и дополнениями). 

3. ИСО 9000:2000 Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь. 

4. ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
5. ИСО 9004:2008 Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению деятельности. 
6. ИСО 19011:2002 Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента качества и окружающей среды. 
7. ГОСТ Р ИСО 9000:2001 Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь. 
8. ГОСТ Р ИСО 9001:2001 Системы менеджмента качества. 

Требования. 
9. ГОСТ Р ИСО 9004:2001 Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по улучшению деятельности. 
10. ГОСТ Р ИСО 19011:2004 Руководящие указания по аудиту 

систем менеджмента качества и охраны окружающей среды. 
11. Аристов О.В. Управление качеством: Учеб. пособие для 
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ВУЗов. - М.: ИНФРА – М, 2009. – 240с.  
12. Басовский Л.Е., Протасьев В.В. Управление качеством: 

Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 212с. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В НГК 

Тема 1. Общая характеристика стратегического менеджмента 

 Эволюция условия становления стратегического менеджмента в 
НГК. Позиции стратегического и оперативного управления по 
основным характеристикам НГК. Проблемы и трудности 
стратегического менеджмента. Стратегические проблемы развития 
НГК. Стили поведения организации. Составляющие стратегического 
менеджмента и связь между ними. Долгосрочное и стратегическое 
планирование в нефтегазовых компаниях. Преимущества 
стратегического подхода к управлению в отраслях НГК. 

Тема 2. Стратегическое видение, миссия и цели компании 

Понятие и определение стратегического видения и миссии в 
области НГК. Требования к формулировке миссии. Связь миссии и 
целей деятельности. Основные социальные группы, чьи интересы 
должны быть учтены при формулировке миссии. Рыночная концепция 
углеводородной продукции как основа определения миссии 
предприятий НГК. 

Тема 3. Анализ среды 

Определение среды на уровне нефтегазового комплекса и 
предприятия. Классификация факторов внешней среды: с точки 
зрения частоты и силы воздействия, с точки зрения функционального 
подхода. Анализ макроокружения (на уровне отрасли и нефтегазового 
предприятия). Анализ внутренней среды с точки зрения 
функциональных зон: маркетинг, финансы, персонал, 
организационная культура и имидж предприятия. 

Тема 4. Стратегический анализ состояния нефтегазовых 
компаний 

Стратегические ресурсы предприятия, виды и их оценка. Оценка 
эффективности действующей стратегии. Анализ внутренней среды с 
точки зрения ресурсного обеспечения: технические ресурсы, 
технологические ресурсы, кадровые ресурсы, пространственные 
ресурсы, ресурсы организационной структуры, информационные 
ресурсы, финансовые ресурсы. Цепочка ценностей, главные 
достоинства и конкурентные преимущества. Оценка конкурентной 
силы. Определение стратегических проблем нефтегазовой компании.  

Тема 5. Базовые типы стратегии НГК 

Области выработки стратегии. Эталонные (базовые) стратегии 
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НГК: стратегии концентрированного роста, стратегии 
диверсифицированного роста, стратегии сокращения. 
Диверсификация деятельности предприятий, осуществляющих 
нефтегазовый бизнес как способ повышения конкурентоспособности. 
Этапы выбора стратегии НГК. Ключевые факторы выбора стратегии.  

Тема 6. Анализ конкуренции в сфере нефтегазового бизнеса 

Основные экономические показатели, характеризующие 
международный нефтегазовый бизнес. Конкурентные силы, их 
структура и влияние на нефтегазовый бизнес. Ключевые факторы 
успеха в конкурентной борьбе. Карта стратегических групп. Движущие 
силы. Определение стратегии конкурентов. Матрицы возможностей и 
угроз (назначение, форма и анализ полей на уровне нефтегазовой 
отрасли и предприятия). Составление профиля среды. Оценка 
привлекательности нефтегазового бизнеса. 

Тема 7. Стратегии для конкуренции на международных 
рынках 

Многонациональная и глобальная конкуренции. Виды 
международных стратегий. Стратегические альянсы. 

Стратегии для конкуренции в новых отраслях. Стратегии для 
конкуренции в раздробленных отраслях. Стратегии фирм, 
находящихся на вторых ролях. Стратегии фирм, находящихся в 
стадии зрелости. Правила разработки успешных стратегий. 

Проблемы интеграции ТЭК России в мировую систему. Роль и 
значение государства в формировании энергетической политики. 
Основы государственного управления в ТЭК. 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Объект и субъект стратегического менеджмента. 
2. Применение SWOT-анализа в компаниях НГК. 
3. Стратегии поведения в конкурентной среде. 
 

Литература: 
1. В.Я. Афанасьев, К.А. Куликова. Стратегический менеджмент 

(на примере топливно-энергетического комплекса). Учебное пособие - 
2-е изд., стер./— М.: ГУУ. 2006. 

2. В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. Стратегический менеджмент. 
Курс лекций.—М., 2003. 

3. Энергетический бизнес : учеб. пособие / Л. Д. Гительман , Б. Е. 
Ратников 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело , 2008. 

 
УПРАВЛЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ НГК 

Тема 1.  Структура нефтегазового комплекса и перспективы 
его развития 
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Состав и структура НГК, основные сферы  его деятельности. 
Важнейшие свойства комплекса, анализ его внешних и внутренних 
связей. Экономический, правовой, политический и маркетинговый 
анализ в контексте задач нефтегазового комплекса. Место НГК в 
системе национальной экономики. Инновационные процессы в 
нефтегазовом производстве. Перспективы и основные направления 
развития нефтегазовых компаний.  

Тема 2. Виды и организационные формы нефтегазового 
бизнеса 

Система организационно - правовых форм нефтегазового 
бизнеса. Естественные монополии (олигополии) и их основные 
признаки. Причины образования монополий в НГК. Государственное 
регулирование естественных монополий. Конкуренция за 
монопольные рынки. Организационные структуры нефтегазовых 
компаний. Основные факторы, влияющие на выбор оптимальных 
размеров предприятий НГК. Преобразование структуры нефтегазовой 
компании. 

Тема 3. Основы формирования менеджмента в 
нефтегазовых компаниях. 

Идеология менеджмента компании: видение перспективы, 
концепция управления, миссия и корпоративные цели компании, 
политика и стратегии управления компанией. Особенности 
корпоративного управления в отраслях НГК. Стратегическое 
управление: разработка и реализация стратегий. Управление 
корпоративной и инновационной культурой компании. 

Тема 4. Методологические основы принятия управленческих 
решений в отраслях НГК. 

Нефтегазовая компания как сложная система. Роль 
экономических законов и законов организации в повышении качества 
управленческих решений. Применение научных подходов к 
управлению в нефтегазовом комплексе. Основы анализа 
управленческих решений: принципы, методы и приемы анализа. 
Основы прогнозирования и экономического обоснования 
управленческих решений в отраслях НГК: цели, задачи, принципы. 
Модельное представление нефтегазовой компании. 

 

Тема 5. Особенности корпоративного управления в 
нефтегазовом комплексе 

Сущность и субъекты корпоративных отношений в нефтегазовой 
компании. Структура и особенности механизма корпоративного 
управления: его достоинства и недостатки, корпоративные конфликты. 
Прозрачность деятельности компании и права инвесторов на 
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получение информации. Корпоративное право в системе управления 
нефтегазовой компанией. Государство как субъект корпоративных 
отношений. Права и обязанности основных субъектов корпоративных 
отношений в нефтегазовых компаниях, защита  прав акционеров.  

Тема 6. Трансформация нефтегазового бизнеса 

Слияния и поглощения нефтегазовых компаний: классификация 
основных типов   слияний и поглощений, их причины, достоинства и 
недостатки,  методы защиты от враждебного поглощения. Формы 
объединения нефтегазовых компаний: ассоциация, консорциум, 
концерн, конгломерат, корпорация,  картель, стратегический альянс, 
синдикат, пул, трест, холдинг.  

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Причины появления интернационализации в деятельности 
ВИНК. 

2. Причины появления синергетического эффекта в 
нефтегазовых компаниях. 

3. Основные функции управленческой деятельности в 
нефтегазовом комплексе. 

4. Дать определение организационного потенциала ВИНК. 
 

Литература: 
1. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Эффективная энергокомпания. - 

М.; Олимп, 2009 . 
2.Корпоративный менеджмент. Под общ. ред. И.И. Мазура. 

Учебное пособие для вузов.  – М.: Омега-Л, 2009. 
3. Нефтегазовое строительство. Под общ. ред. И.И.Мазура и 

В.Д.Шапиро. Учебное пособие для вузов.  – М.: Омега-Л, 2008 
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Приложение 10 
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Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы 

– магистерской диссертации: для магистров направления подготовки 

«Менеджмент» - 080200 [Текст]/Государственный университет управления, 

Институт управления в промышленности, энергетике и строительстве ГУУ, 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе; [А.В. 
Ильюша]. – М.; ГУУ, 2012.-17 с. 
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Введение 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации является  

завершающим  этапом  в  подготовке  студентов по  магистерской программе «Экономика и управление в 

нефтегазовом комплексе». Выполнение и защита выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации призвано закрепить  и   углубить   знания  студентов  в  области  организации,  управления  и  

экономики  деятельности (бизнеса) в отраслях нефтегазового комплекса и в области  международного  

топливно-энергетического  бизнеса. 

Выпускная квалификационной работа является  строго  индивидуальной и 

самостоятельной  работой  студента  над  темой, предлагаемой  кафедрой  в  соответствии  

с  тематикой  выпускных работ,  охватывающей   наиболее актуальные  проблемы 

деятельности современного нефтегазового комплекса и международного  топливно-

энергетического  бизнеса.    Выпускные квалификационные работы – магистерские 

диссертации должны быть посвящены наиболее вопросам организации, управления и 

экономики нефтегазодобывающих, перерабатывающих  и сбытовых  отраслей, компаний 

и предприятий  современного топливно-энергетического комплекса (ТЭК), включая такие 

смежные отрасли и области деятельности, как электроэнергетика, угледобывающие  

предприятия  и  обогатительные  фабрики,    предприятия  транспортировки  и  

распределения  топлива  и энергии  в  промышленности,  сельском  хозяйстве,  на  

транспорте,  в  жилищно-коммунальной  сфере  и  т.д. 

 Темами  выпускных квалификационных работ могут  являться конкретные  проекты  

международного  сотрудничества  в  области  топливно-энергетических  отраслей  

промышленности  (создание  и  реконструкция   объектов  ТЭК  в  промышленности  и  

сельском  хозяйстве,  проекты  поставки  и  реализации  топлива  и  продуктов  

теплоэнергоснабжения,  технологического  оборудования    и  т. п.,   формирования  и  

развития  инвестиционного  рынка  и  услуг  -  НИОКР  в  области  перспективных  

технологий  энергообеспечения  и т.д.). 

Темы  выпускных квалификационных работ могут  быть  посвящены  актуальным  проблемам  

разработки и осуществления различных  проектов  в  области  международного  топливно-энергетического  

бизнеса,  включая  вопросы  маркетинга,  банковского,  страхового  и  кредитного  обслуживания,  

формирования  и  развития  оптовых  и  потребительских  рынков топлива,  энергии,  мощностей  и  т.п.,  

автоматизации  различных  этапов  и  задач  управления  международным  бизнесом  в  области  топливно-

энергетического   комплекса (составление  бизнес-планов,  финансово-экономический  анализ  

инвестиционных  проектов,  анализ  финансового  состояния  предприятий  ТЭК  и  т.д.). 

Разрабатываемые  студентами-выпускниками магистратуры  темы  должны  учитывать  основные  

направления  деятельности,  пожелания  и  рекомендации,  вытекающие  из  существующих особенностей и 
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тенденций энергообеспечения мировой экономики, современного  состояния  и  перспективных  

направлений  развития  Энергетической политики и внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации в лице Минэнерго  России,  ОАО  “Газпром”,  крупнейших российский нефтяных компаний 

(Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, ТНК-ВР и др.), ведущих региональных  акционерных  

организаций  и  обществ  в  области  добычи,  транспортировки,  переработки  и  использования  топлива  и  

энергии, крупных  электростанций  и  других  предприятий  ТЭК  в  целом  и  отдельных  его  отраслей, а  

также  проектных  и  научно-исследовательских  институтов,  являющихся  базами  практики  студентов. 

Темы  выпускных работ – магистерских диссертаций должны  иметь реальную научную  и   практическую  

направленность   и  обладать  значительным  рыночным  потенциалом.  

Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация  должна  удовлетворять  следующим  

основным  требованиям: 

 конкретной  практической  целесообразности   выполняемых  анализа  и  расчетов, направленных  

на  обоснование и обеспечение  эффективности   экономической деятельности в отраслях 

нефтегазового комплекса,  на  повышение    уровня  и качества  организации  и  управления   в  

области  международного  топливно-энергетического  бизнеса  в  условиях  все нарастающей 

глобализации и нестабильности мировой экономики и усиления конкурентной борьбы на 

мировых энергетических рынках; 

 эффективного  использования  современных  экономико-математических  методов,  моделей  и  

компьютерных  технологий  для  решения  реальных  экономических  и  управленческих  задач  с  

привлечением соответствующей  научной  и  нормативно-справочной  литературы; 

 учета  и  согласования разнообразных требований  национальных  законодательств  и  мирового  

опыта ведения  рыночного хозяйства  в  области  топливно-энергетического  комплекса; 

 соответствовать  в  целом  структуре  и  использовать  методологию  и  основные  критерии,  

принятых  в  международной  практике  анализа,  оценки  и   

 управления  инвестиционной деятельностью, формирования  инвестиционных  программ и 

проектов; 

 четкого,  логически  ясного  и  грамотного изложения  всей выполненной  работы. 

 

На выполненную магистерскую диссертацию выпускник  к  моменту защиты представляет  рецензию  

от  одного из известных  специалистов – сотрудников ГУУ или сторонней организации, работающих  

в  данной предметной области.  

 

 

5. Сущность, цели и задачи выполнения  выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации 

 

В основе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  лежит формирование у 

выпускников магистратуры  программы «Экономика и управление в нефтегазовом комплексе»  по 

направлению 080200 «Менеджмент»  углубленных теоретических  знаний в области организации, 

экономики  и  управления  бизнесом  в  отраслях топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и, прежде 

всего, в  отраслях нефтегазового сектора экономики и выработка ими  специализированных навыков и 

умений для решения  практических  задач обеспечения эффективной и конкурентной  деятельности 

хозяйствующих субъектов  на рынке  энергоресурсов. Важнейшей целью  подготовки и защиты выпускной 
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квалификационной работы – магистерской диссертации  является  освоение студентами  магистратуры  

реальных навыков   постановки и выполнения  самостоятельных  научно-исследовательских работ по 

решению тех или иных проблем  организации и управления бизнесом в отраслях нефтегазового комплекса, а 

также  оформления, презентации и публичной защиты результатов таких исследований. 

Основными задачами  подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации  

является  выбор и обоснование актуальности  темы (проблемы)  исследования, постановка  основных  задач 

по решению выбранной проблемы, выбор наиболее эффективных и современных  подходов,  методов и 

инструментария  для решения  проблем аналогичного типа, разработка проектных  решений для  

достижения поставленных в работе целей, проведение расчетов по социально-экономической и 

коммерческой эффективности проекта, а также разработка рекомендаций и  мероприятий по  реализации 

(внедрению)  проекта. 

 

 

6. Требования к содержанию выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации 

 

Содержание выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации в целом должно, как 

правило,  включать три  основных  раздела (части): обзорнопостановочную часть, научно-методический  

(теоретико-аналитический) раздел и проектную часть, а также заключение. 

В обзорнопостановочной части выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации 

дается анализ состояния проблемы и краткая характеристика предмета исследования, раскрываются 

особенности   структурной  организации, управления и  реализации  выбранных  для исследования сферы 

или вида деятельности (бизнеса). К их числу относятся: область деятельности и специфика производства  

отрасли, предприятия или компании,  технология производства, характеристика продукции и условий 

эксплуатации оборудования,  особенности  национального  законодательства  в  области   топливно-

энергетических  отраслей, организационная структура управления, система внешних и внутренних 

организационных  экономических и информационных связей  и  т.д. Анализируются  основные показатели  

мирового  рынка  энергоресурсов в  связи  с  подлежащим  детальному  исследованию  коммерческим  

проектом, дается общая оценка и  обоснование принятых (поставленных)  целей  проекта  и  основных  

направлений (путей)  их  достижения. 

В научно-методической (теоретико-аналитической) части выпускной квалификационной работы - 

магистерской диссертации необходимо дать краткий исторический обзор   научной  методологии  решения  

выбранной  проблемы исследования, а также  отразить  фактические  достижения  непосредственно  в  этой  

области  и  смежных  с  ней  областях,  проанализировать  достоинства  и  недостатки  существующих  

методов и моделей решения  задач, аналогичных рассматриваемой  проблеме, выявить и/или  разработать  

оригинальные методики и основные  направления  их  совершенствования. 

Здесь  же  необходимо  выбрать  конкретную  методику  или  разработать  меры  по  ее  

совершенствованию  с  обоснованием  "технологии"  автоматизации  расчетов  по  ним  для  получения  в  

последующем количественных  параметров и ценок  разрабатываемого  коммерческого (инвестиционного)  

проекта. 

В проектной части  выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации 

разрабатывается  реальная экономико-математическая модель конкретной задачи (проблемы)  управления  

коммерческим  проектом. Отбираются качественные и количественные факторы, входящие в   его  модель, 

устанавливаются   необходимые  функциональные  уравнения  и  зависимости и разрабатывается алгоритм 



 

 

176 

решения задачи, по которому составляется программа и производится  автоматизированный  расчет на 

ПЭВМ. Раздел заканчивается анализом расчетных результатов и экономической оценкой   достоинств  и  

преимуществ  разработанного  проекта и разработкой мероприятий  по внедрению проекта. 

В заключении формулируются общие выводы по каждой главе  выпускной квалификационной 

работы - магистерской диссертации, оценивается полнота решения поставленной задачи проектирования и 

возможность реализации ее на практике. Приводятся рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

объекта проектирования  (коммерческого инвестиционного  проекта). 

 

 

7. Тематика выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ – магистерских диссертаций программы   

«Экономика и управление в нефтегазовом комплексе»  приведена в Приложении А. 

 

 

8. Типовая структура выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации 

 

Типовая структура выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации  приведена  

ниже в таблице. 

 

№№ 

п/п 

Наименование раздела (части) выпускной работы – магистерской 

диссертации 

Примерное количество 

страниц 

 

1. 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

Введение 

Обзорнопостановочная часть 

Характеристика современного состояния и обоснование актуальности 

исследуемой проблемы. 

Причины, мешающие эффективному функционированию 

рассматриваемого объекта. 

Методические подходы и возможные пути решения проблемы. 

Постановка   цели и основных задач  исследования (выпускной работы). 

1-2 

30-35 

2. 

2.1. 

2.2.  

 

 

2.3.  

 

2.4. 

Научно-методическая (теоретико-аналитическая) часть 

Выбор инструментария для решения поставленных задач. 

Разработка, выбор и/или обоснование  теоретических методик и моделей 

анализа  производственно-хозяйственной и управленческой системы  

объекта. 

Теоретический анализ и решение проблемы, выводы по результатам 

теоретического анализа. 

Задание на разработку организационного, экономического, 

производственно-технологического и/или управленческого проекта. 

35-40 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

 

3.4. 

 

Проектная часть 

Краткая характеристика конкретного исследуемого объекта. 

Разработка проекта совершенствования или решения исследуемой 

(решаемой) проблемы. 

Расчет и анализ параметров социально-экономической эффективности 

проекта. 

Разработка мероприятий по внедрению проекта. 

35-40 

 Заключение 

Литература 

Приложения 

1-2 

 

 

9. Оформление выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации 
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Расчетно-пояснительная записка 

 

Выпускная квалификационной работа – магистерская диссертация оформляется на стандартных 

листах формата А4 по ГОСТ 9327 (297х210 мм) в виде расчетно-пояснительной записки и прилагаемого к 

ней раздаточного материала в виде распечатки  электронной презентации (около 15 отдельных слайдов). 

Расчетно-пояснительная записка может быть отпечатана на принтере через полуторный межстрочный 

интервал шрифтом Time New Roman - 14. Текст должен быть исполнен на одной стороне листа, как 

правило, формата А4. С левой стороны листа оставляются поля шириной 20 мм,  с  правой  -  не менее  10 

мм,  сверху  и  снизу – не менее  20 мм. 

Первым листом расчетно-пояснительной записки является титульный лист, имеющий вид, 

указанный в Приложении Б. За титульным листом следует задание (Приложение В), аннотация (Приложение 

Г), оглавление (содержание) выпускной работы с указанием  всех частей, глав и номеров страниц текста. 

Образец титульного листа к раздаточному материалу по выпускной квалификационной работе – 

магистерской диссертации приведен в Приложении Д. 

Аннотация выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации,   составленная   

студентом магистратуры, должна быть напечатана, подписана им и завизирована научным руководителем  

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. Объем аннотации не должен превышать 

одной страницы  машинописного текста.  В  аннотации указываются: наименование темы выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации; объем исследования, по материалам которого 

выполнена работа; основные положения, выводы и рекомендации работы; количество страниц расчетно-

пояснительной записки; число чертежей (слайдов), внесенных в графическую (раздаточную) часть работы; 

фамилия и инициалы студента-выпускника; ученое звание (степень), фамилия и инициалы руководителя 

работы; ученое звание (степень), фамилия и инициалы консультанта; название кафедры, института. 

Текст   расчетно-пояснительной   записки   иллюстрируется необходимыми чертежами, схемами, 

диаграммами и др. На все эти объекты в тексте  расчетно-пояснительной записки должны содержаться  

ссылки. Расчеты, помещаемые в пояснительной записке, должны быть приведены полностью. 

В конце расчетно-пояснительной записки помещается список использованной литературы, которая 

непосредственно использована в работе. Материалы включаются в список в алфавитном порядке и в данной 

последовательности:  а) специальная литература; б) нормативно-справочные материалы, ведомственные 

материалы и материалы предприятий.   Каждое   наименование  литературного источника  снабжается 

порядковым номером, на этот номер в тексте расчетно-пояснительной записки приводится  ссылка. Кроме 

того, указывается фамилия, инициалы автора, место издания, издательство и год издания. При ссылке на 

литературу в тексте указывается ее порядковый номер из списка. Если в работе имеются приложения, то они 

помещаются после списка  литературы. 

Графическая часть 

(раздаточный материал) 

 

В графическую часть выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации выносится 

наиболее существенный   иллюстративно-графический   материал: основные схемы, формулы, расчетные 

алгоритмы, таблицы, графики, результаты, позволяющие раскрыть содержание работы и иллюстрировать 

полученные решения. Объем этой части работы должен быть не менее 15 листов (отдельных слайдов 

электронной презентации выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации). 

Графическая часть (раздаточный материал) выпускной квалификационной работы – магистерской 
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диссертации выполняется на бумаге стандартного размера (формат А4) путем распечатки на принтере 

электронной презентации  работы. Для большей наглядности отдельные диаграммы, графики, рисунки, 

цифры в таблицах могут быть выполнены в цвете (тушь, карандаш, фломастер). Оформление графической 

части работы должно полностью отвечать требованиям государственных стандартов (ГОСТов) в части 

формата: условных обозначений, шрифта и т.д., установленных для технической документации. 

 

Приложение А 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ – магистерских диссертаций  программы  

«Экономика и управление в нефтегазовом комплексе» по направлению  080200 «Менеджмент» 

45. Оценка эффективности, анализ структуры и маркетинг продукции переработки нефти на НПЗ России. 

 

46. Выбор и обоснование  подводных добычных комплексов нефтяных и газоконденсатных месторождений 

шельфа. 

 

47. Выбор и обоснование специальных добычных комплексов на нефтегазовых месторождениях 

арктического шельфа. 

 

48. Строительство и обеспечение эксплуатационной надежности магистральных нефтепроводов. 

 

49. Оценка эффективности  модернизации и реконструкции нефтеперерабатывающих предприятий России. 

 

50. Анализ и перспективы развития газового рынка в регионах  России. 

 

51. Совершенствование управления газораспределительными  компаниями на основе финансово-

экономического анализа хозяйственной деятельности (на примере региональных компаний). 

 

52. Анализ эффективности создания сегмента рынка потребителей продукции нефтепереработки. 

 

53. Экономическая эффективность внедрения комплексов по производству водорода и других  

сопутствующих продуктов  на ГПЗ и НПЗ России. 

 

54. Совершенствование ценообразования на транспортировку газа в условиях внутреннего рынка 

энергоносителей. 

 

55. Анализ и перспективы развития системы налогообложения нефтегазодобывающих предприятий. 

 

56. Выбор и обоснование  ледостойких платформ для разработки арктических шельфовых месторождений. 

 

57. Оценка эффективности, разработка и обоснование внешнеэкономической стратегии предприятий  

нефтегазового комплекса. 

 

58. Совершенствование  организационной структуры и управления   в дочерних предприятиях ОАО 

«Газпром». 

 

59. Анализ и оценка  финансовой устойчивости  нефтегазовых предприятий России. 

 

60. Состояние и стратегии использования попутного нефтяного газа. 

61. Состояние и обеспечение занятости  в отраслях нефтегазового комплекса. 

 

62. Анализ эффективности и экономическое обоснование  инвестиционных проектов доразработки 

нефтегазовых месторождений. 

 

63. Экономические методы управления рисками  нефтегазодобывающих  предприятий и предприятий 

нефтепереработки. 

 

64. Соглашения о разделе продукции: анализ и эффективность реализации на примере  нефтегазовых 
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проектов Сахалина и нефтегазодобывающих стран СНГ. 

 

65. Оценка и повышение эффективности управления персоналом   организаций  холдингового типа в 

отраслях  НГК. 

 

66. Разработка стратегий, выбор методов и обоснование инвестиционных проектов использования попутного 

нефтяного газа  нефтяными компаниями России. 

 

67. Оценка и анализ эффективности, оценка  и управление рисками инвестиционных проектов и программ 

предприятий и компаний нефтегазового комплекса России. 

 

68. Анализ механизмов ценообразования на нефть и газ на мировых и региональных  энергетических 

рынках. 

 

69. Определение тарифов на транспортировку углеводородов  трубопроводным и другими видами 

транспорта. 

 

70. Анализ  и  управление  рисками проектов восполнения минерально-сырьевой базы  отраслей 

нефтегазового комплекса  России. 

 

71. Ценообразование на рынке нефти и нефтепродуктов в условиях мирового кризиса. 

 

72. Организация и управление закупками в крупных  нефтегазовых компаниях (на примере ОАО «Газпром», 

транснациональных нефтегазовых компаний, нефтяных компаниях России и т.п.). 

 

73. Технико-экономическое обоснование выбора вариантов строительства  магистральных 

нефтегазопроводов  и коридоров доставки углеводородных энергоносителей на мировые рынки 

энергоресурсов. 

 

74. Обоснование инвестиционной привлекательности морской транспортировки  сжиженного и сжатого 

природного газа. 

 

75. Оценка эффективности налогообложения на добычу и экспорт в нефтяной отрасли. 

 

76. Организация и управление инновационной деятельностью  нефтегазовых компаний в условиях кризиса. 

 

77. Анализ,  оценка эффективности и перспективы развития   рынка  нефтепромысловых услуг  нефтяного 

бизнеса. 

 

78. Состояние, расширение и перспективы развития  рынков сбыта и способов реализации углеводородов. 

 

79. Состояние и перспективы развития морского транспорта нефти в России. 

80. Управление налоговой политикой в нефтегазовом комплексе. 

 

81. Анализ эффективности дифференцированного подхода к налогообложению  в нефтегазовых отраслях 

России. 

 

82. Оценка эффективности разработки нефтегазоконденсатных месторождений в различных регионах 

Российской Федерации. 

 

83. Сравнительный анализ и оценка эффективности  направлений, коридоров и способов экспорта газа 

России на мировые рынки энергоресурсов. 

 

84. Организация и управление инвестиционной деятельностью  нефтегазовых предприятий и компаний 

России. 

 

85. Состояние, анализ эффективности и повышение показателей производственной деятельности ремонтно-

сервисных предприятий в нефтегазовых компаниях и на мировом энергетическом рынке. 
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86. Рынки газа и геополитическая стратегия России. 

 

87. Разработка ИТ-решений по управлению производственными активами магистральных  трубопроводов 

ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть», ОАО «Транснефтепродукт» и других нефтегазовых компаний 

России. 

 

88. Анализ состояния, оценка эффективности и перспективы внедрения информационных технологий и 

систем управления  в нефтепереработке. 
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Приложение Б 

Образец титульного  листа 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления» 

 

Институт управления в промышленности, энергетике и строительстве 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

 

Направление: 080200 «Менеджмент» 

Магистерская программа: 

«Экономика и управление в нефтегазовом комплексе»  

Форма обучения: (очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

на тему:    _______________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

студент ___ курса, _____группы ____________    ________________________________  

                                        (подпись)                      (инициалы и фамилия)  

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

 

____________________________  ______________    _______________________________ 

 (ученая степень, ученое звание)       (подпись)                         (инициалы и фамилия)   

 

 

 

 

«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ» 

 

Заведующий кафедрой  

д.э.н., профессор                                           __________________                    Афанасьев В.Я.  

 

 

 

 

 

 

 

Москва -  201_ 



 

 

182 

Приложение В 

Образец задания 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления» 

 

Институт управления в промышленности, энергетике и строительстве 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

 

Направление: 080200 «Менеджмент» 

Магистерская программа: 

«Экономика и управление в нефтегазовом комплексе»  

Форма обучения: (очная, очно-заочная, заочная) 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой, д.э.н., проф. 

_____________ В.Я.Афанасьев 

_____________________ 201_г. 

 

Задание на выпускную квалификационную работу – магистерскую 

диссертацию 

 

Студента(ки)  ____  курса,   __________   группы,   ___________   формы обучения   

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)   

Тема выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации:  __________   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом ректора от _________________ 201_г. № _______. 

 

 

Дата выдачи задания:  _________________________ 201_г. 

 

 

Научный руководитель:  

 _______________     ________________________________________________________    

           (подпись)                                   (ученая степь, ученое звание, инициалы и фамилия)  

 

Задание принял к исполнению: 

 

 _____________      ______________________________________________________________________ 

     (подпись)                                             (инициалы и фамилия) 

 

Приложение Г 

Образец аннотации 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
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«Государственный университет управления» 

 

Институт управления в промышленности, энергетике и строительстве 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

 

АННОТАЦИЯ 

к выпускной квалификационной работе - магистерской диссертации  студента ____ курса __________ 

группы ____________________________________________________________ 

                                                                                                                           (фамилия и инициалы) 

на тему:  _____________________________________________________________________   

                                                                      (название темы)  

 

Пояснительная записка, ____ с., ____ листов графического (раздаточного) материала. 

 

Объект исследования: 

 

Предмет исследования: 

 

Результаты квалификационной работы - магистерской диссертации, выносимые на защиту: 

 

 

Студент – выпускник:  _________________                    __________________________________   

                                                            (подпись)                                            (инициалы и фамилия)   

Научный руководитель:  _______________           _______________________________  

                                                          (подпись)                      (ученые степень и звание, инициала и фамилия)  
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Приложение Д 

 

Образец титульного листа к раздаточному материалу 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Государственный университет управления» 

 

Институт управления в промышленности, энергетике и строительстве 

Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе 

 

 

Направление: «Менеджмент» 

Магистерская программа: «Экономика и управление в нефтегазовом комплексе»  

 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

к выпускной квалификационной работе - магистерской диссертации 

на тему: 

 

__________________________________________________________________________ 

(название темы) 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

студент ___ курса, _____группы ____________    ________________________________  

                                        (подпись)                      (инициалы и фамилия)  

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

 

____________________________  ______________    _______________________________ 

 (ученая степень, ученое звание)       (подпись)                         (инициалы и фамилия)   

 

 

 

 

 

 

 

Москва- 201_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


