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Управление на предприятии нефтегазовой отрасли 
(наименование дисциплины) 

 
Дисциплина Управление на предприятии нефтегазовой отрасли является частью 

профессионального блока дисциплин вариативной части учебного плана подготовки 
студентов по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» по магистерской 
программе «Управление в нефтегазовой отрасли». Дисциплина реализуется на факультете 
государственного управления кафедрой теории и методологии государственного и 
муниципального управления. 

Дисциплина Управление на предприятии нефтегазовой отрасли нацелена на 
формирование компетенций выпускника: способность управлять организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; владеть 
специализированными разделами менеджмента, необходимыми для решения научно-
исследовательских и научно-производственных задач в области системного анализа и 
управления в нефтегазовой отрасли, лицензирования нефтегазовых ресурсов и оценки их 
пригодности для компаний; знать современные проблемы управленческой науки, 
новейшие достижения теории и практики управления в своей научно-исследовательской 
сфере деятельности, уметь самостоятельно ставить конкретные задачи научных 
исследований в области системного анализа и управления в нефтегазовой отрасли, в том 
числе на территориях удаленных регионов, и решать их с применением современных 
компьютерных систем и информационных технологий, моделей и новейшего 
отечественного и зарубежного опыта. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
студентов системы представлений о том, как эффективно управлять предприятиями 
нефтегазовой отрасли, применяя полученные знания и навыки в профессиональной 
деятельности. 

Целью курса является формирование представления о теории и практике управления 
предприятиями в нефтегазовой отрасли для эффективного применения полученных 
знаний и навыков в профессиональной деятельности. В процессе преподавания целью 
курса является дать представление студентам о методах и принципах управления; 
познакомить их с основными направлениями управления в нефтегазовой отрасли; 
показать специфику управления органов государственной власти на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях; в нефтегазовой отрасли и с практикой 
управления на нефтегазовых предприятиях 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, деловые игры, 
консультации, курсовое проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме выполнения домашних заданий, контрольной работы, 
защиты реферата и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), практические (16 часов) 
занятия и 54 часа самостоятельной работы студента. 
 


