
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Технологии управленческой деятельности на предприятиях нефтегазового сектора 

(набора 2018 года) 

 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 

27.04.03 «Системный анализ и управление» 

Программа Управление социально-экономическими системами 

 

1. Цели изучения дисциплины: состоит в применении современных  организационных 

решений и управленческих технологий  в деятельности  предприятий  нефтегазового 

сектора с целью получения оптимальных социально – экономических  результатов,  при 

минимизации управленческих издержек. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Технологии управленческой деятельности на предприятиях 

нефтегазового сектора» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.06.02.) Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 27.04.03 

«Системный анализ и управление». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):  

ОК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-7 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- собственные сильные и слабые стороны характера; 

- принципы взаимодействия членов коллективов, бригад, рабочих групп, 

проектных команд; 

- отличительные особенности основных психотипов человека и виды реакций на 

различные воздействия и степень восприимчивости к различным вариантам 

убеждения; 

- современные методы математического, статистического и системного анализа; 

- основные теории стратегического и оперативного менеджмента; 

- принципы действия технических средств и объектов, степень прогнозирования их 

результатов после управляющего воздействия в сравнении с целевыми ключевыми  

показателями эффективности 

- организации работы кафедры, учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности по данному направлению подготовки; 

- современные образовательные технологии. 

уметь: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

- выявлять психотипы членов коллективов, стиль поведения людей в группах и в 

индивидуальном взаимодействии; 

-выявлять стимулы и мотивы членов коллектива и направлять их в русло 

достижения общих целей через достижение личных и специфических целей 

каждого в отдельности; 

- применять соответствующие методы математического и системного анализа для 

разработки и принятия оптимального управленческого решения; 



- выявлять лучшие отечественные и зарубежные практики применения методов 

разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

- сформировать учебно-методический комплекс дисциплины; 

- обеспечить взаимодействие с раз личными структурами организации для 

сопровождения эффективной реализации образовательного курса; 

- применять традиционные и инновационные методы обучения. 

владеть: 

- навыком предоставления развивающей обратной связи членам команды; 

- собственные сильные и слабые стороны характера; 

- навыками лидерского поведения, умения вовлечения коллективов в процесс 

достижения поставленных целей; 

- равномерного распределения делегируемых задач и поручений для достижения 

поставленных целей в условиях временных, кадровых, финансовых и других 

ограничений ресурсов  

- навыками применения различных методов математического и системного анализа 

управленческих функций в технических сферах; 

- навыком поиска информации в различных источниках и базах данных, в т.ч. в 

сети Интернет; 

- навыком классифицирования и систематизации управленческих, 

информационных и интеллектуальных технологий. 

- навыками организационно-методического обеспечения учебного процесса 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 108 часов, 3 зачётных единиц,  

из них аудиторные занятия 30/18 часов,  

самостоятельная работа 78/90 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  

зачет – 4/4 семестр 

 

7.Рабочую программу разработал  

Лихтенштейн Б.М., к.с.н., доцент  кафедры МиМУ         

  

 

Заведующий кафедрой МиМУ      М.Л. Белоножко 

 


