
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Международное сотрудничество в области инноваций на нефтегазовых предприятиях» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина  «Международное сотрудничество в области инноваций на нефтегазовых 

предприятиях» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору блока дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ.5) по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», кафедре Менеджмента и экономики. 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- подготовка данных для составления обзоров, отчѐтов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе и статистических 

обследований и опросов; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровне (ПК -8); 

-способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК -11). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: - основные экономические проблемы в области избранной магистерской 

программы и возможности современных научных средств их анализа и решения; 

Уметь: - выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; - обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных 

данных; - представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; - изменять, при необходимости, направление 

профессиональной деятельности в рамках экономики, как области знаний и практических 

навыков;  

Владеть навыками: - самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

требующими широкого образования в экономике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов:  Организация инновационной деятельности на предприятии. 

Международное производственное сотрудничество. Международное научно-техническое 

сотрудничество. Развитие международного сотрудничества в сфере инноваций в нефтегазовой 

отрасли. Организация участия в выставках инновационных проектов. Трансфер технологий и 

диффузия инноваций в инновационном процессе.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме сдачи зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 14 часов, 52 часа 

самостоятельной работы студента.   


