
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Управление проектами 
(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  
является изучение и освоение студентами основных экономических характеристик и 

методов функционирования нефтегазового комплекса и подготовка их к практической 

деятельности в области экономики нефтяной и газовой промышленности. 

 

2.    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Управление проектами - Блок 1, вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору 

студента: Б.1.В2 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): ОК-3, ПК-9, ПК-12, ПК-16 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 
- основные этапы и направления эволюции предпринимательской деятельности в 

экономике предприятия нефтяной и газовой промышленности; 

- направления формирования финансовых ресурсов и развития бизнеса предприятия 

нефтяной и газовой промышленности; 

- особенности предприятия как субъекта предпринимательской деятельности и её 

ресурсное обеспечение; 

- методологию подготовки и принятия решений в области планирования, 

бюджетирования и контроллинга нефтегазовой предприятия; 

- тенденции и закономерности развития вопросов ресурсообеспечения предприятия и 

имущественных взаимоотношений; 

Уметь: 

- определять условия повышения эффективности проектов разработки нефтегазовых 

месторождений; 

 -практически применять полученные знания в управлении на предприятиях 

нефтегазового комплекса. 

- анализировать и своевременно вносить изменения в деятельность предприятия 

нефтяной и газовой отрасли в связи с имущественной реструктуризацией; 

- приобретать и использовать знания и умения в области управления издержками 

производства, формирования результативных показателей предприятия нефтяной и 

газовой отрасли; 

- использовать нормативные и правовые документы в деятельности предприятия; 

- уметь представлять результаты проведенного исследования по выбору оптимальной 

организационной структуры предприятия и управления ею; 

- оценивать эффективность экономической политики и принятия стратегических 

решений в области формирования и анализа производственных ресурсов, затрат, прибыли 

и рентабельности; 

- разрабатывать документы организационно-управленческого и финансово-



экономического характера; 

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых предприятий. 

Владеть: 

- иностранным языком как средством профессионального общения при подготовке, 

реализации и контроле деятельности предприятия с международным участием; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и обработки 

информации в области формирования и анализа производственных ресурсов, затрат, 

прибыли и рентабельности; 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчётов деятельности предприятия нефтяной и газовой 

промышленности; 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия в нефтяной и газовой промышленности. 

 

5.   Общая трудоемкость дисциплины 

 

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

из них аудиторные занятия – 45/24 часов,  

самостоятельная работа – 99/ 120 часа 

 

6.   Вид промежуточной аттестации: зачет – 3/4 семестр 

 

7.   Рабочую программу разработал  

 

Колесник Елена Андреевна, к.э.н., доцент 
(И.О. Фамилия, должность, ученая степень, ученое звание) 

  Заведующий кафедрой                              М.Л. Белоножко 
            (подпись) 

 

 

 


