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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является является освоение знаний по истории
предпринимательства в России; о социально-экономических условиях становления и развития
нефтегазовой отрасли страны; об основных направлениях деятельности нефтяных компаний,
внесших существенный вклад в её развитие.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Вертикально-интегрированные нефтяные компании России: история,
современность, традиции» относится к направления подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело.
Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как История (ГСЭ.Б.01.).
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ФОРМИРУЕМЫЕ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
способность

разрабатывать

научно-методическое

и

учебно-методическое

реализации программ профессионального обучения (ПК-Р-1)
способность использовать методологию научных исследований

в

обеспечение

профессиональной

деятельности, планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные
исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-Р-3)
способность использовать профессиональные программные комплексы

в

области

математического и физического моделирования технологических процессов и объектов (ПКР-4)
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности использования
имеющихся материально-технических ресурсов (ПК-Р-11)
способность оценивать эффективность инновационных решений и анализировать возможные
технологические риски их реализации (ПК-Р-8)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Обучающийся знает:
основные этапы становления и развития нефтегазовой отрасли );
основные тенденции, связанные с процессом формирования вертикально-интегрированных
нефтяных компаний в России );
особенности регионально-отраслевой специфики );
Обучающийся умеет:
анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России );
использовать полученные теоретические знания при освоении специальных дисциплин
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нефтегазового направления );
извлекать и систематизировать информацию из различных источников );
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения );
Обучающийся владеет:
навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой промышленности
);
методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных корпораций в
нефтегазовой отрасли);
методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций );
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики );
навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов );
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