
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Мировые нефтяные рынки (набора 2018 года) 

основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 

21.04.01 Нефтегазовое дело 
Программа «Администрирование бизнес-процессов в нефтегазовой отрасли» 

1. Цели изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Мировые нефтяные рынки» является изучение и освоение 

студентами основных экономических характеристик и методов функционирования 

нефтегазового комплекса, раскрытие характерных черт рынка энергоносителей в 

современных условиях, изучение современного состояния нефтегазового комплекса, 

основных проблем, направлений и масштабов, общественно необходимых условий его 

развития на перспективу; 

·  

2.    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Мировые нефтяные рынки  -  Блок 1, вариативная часть по выбору студентов- 

Б.1.В/В.1 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 
 ОПК-6, ПК-6, ПК-14 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: методы и принципы формирования новых подходов для решения научно-

технических задач в сфере профессиональной деятельности и для руководства 

коллективом воспринимая социальные и культурные различия членов коллектива; 

- основные виды технологий и стандартных производственных процессов производственного 

предприятия 

- административные и нормативные документы, методические основы для проведения 

экономических расчетов. 

уметь: - формировать основные положения и задачи для коллективного достижения и 

обсуждения результатов научной деятельности 

- планировать и проводить обоснование технологических параметров производственных 

процессов на предприятиях, в том числе, процессов нефтегазодобычи 

- рассчитывать экономические доходы, затраты, налоги, ущербы, обязательства. 

владеть: - навыками, необходимыми для активного общения с коллегами в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности и руководства 

коллективом 

- знаниями для проектных и конструкторских работ; нормативными основами и 

правилами подготовки, выполнения, согласования, утверждения и реализации проектов 

различного типа 

- системами расчета доходности и капитальными затратами на предприятиях 

нефтегазового комплекса. 

 

5.   Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144/144 часа, 4/4 зачётные единицы, 

из них аудиторные занятия  - 60/24 часов,  

самостоятельная работа   - 84/120 часа 

 



6.   Вид промежуточной аттестации: зачет – 4/4 семестр 

 

7.   Рабочую программу разработал   

Колтунов А.Л.. доцент. к.с.н. 
(И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 

  Заведующий кафедрой М.Л. Белоножко 
(подпись) 

 

 


