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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистранта и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную учебную дисциплину, 

учебных ассистентов и магистрантов направления подготовки 38.04.01 «Экономика». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.04.01 «Экономика».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.01 «Экономика» 

подготовки магистра, утвержденным в  2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

      Целью учебной дисциплины является: 

 формирование у магистрантов системного представления об основных теоретических кон-

цепциях современных подходов проектного анализа применительно к задачам из экономи-

ческой теории недропользования, а также о месте и роли этой теории при принятии реше-

ний в процессе осуществления проектов недропользования; 

 ознакомление магистрантов с современными методами оценки инвестиционной привлека-

тельности проектов недропользования, с теоретическими основами и сложившейся практи-

кой их применения в России и в мире; 

 получение представления о существующих тенденциях развития налогового законодатель-

ства и практики в мире и России, в том числе касающихся вопросов функционирования дей-

ствующих проектов недропользования, формирование навыков, позволяющих применять на 

практике полученные знания по вопросам рационального применения налогового законода-

тельства при реализации проектов. 

 формирование у магистрантов базовых навыков расчёта показателей инвестиционной при-

влекательности типичных проектов недропользования с использованием персонального 

компьютера; 

 формирование у магистрантов ясного представления о взглядах современной экономиче-

ской теории на место и роль государственных налоговых и регулирующих органов при 

осуществлении инвестиционных проектов недропользования. 

 

Очевидно, что рамки годового курса не позволяют охватить всей обширной литературы 

по изучаемой тематике, поэтому бόльшая часть рассматриваемых теоретических и прикладных 

моделей будет посвящена экономике нефтегазового сектора. Вследствие этого, предлагаемый 

курс по своему содержанию близок к курсам Energy Economics и Petroleum Economics. Тем не 

менее, представленный модельный аппарат в большинстве случаев применим и по отношению 

к рынкам других полезных ископаемых, для которых так же, как и для рынков углеводородного 

сырья, характерны долгосрочные инвестиционные циклы, необратимость капитальных вложе-

ний, длинные цепочки создания стоимости и значительная неопределённость ключевых расчёт-

ных переменных.  

Магистрант должен иметь представление о практике принятия управленческих решений 

по проблемам функционирования и развития энергетических и сырьевых рынков, выбору раци-

онального применения полученных знаний при решении прикладных задач, связанных с оцен-

кой эффективности реализуемого проекта в нефтегазовом секторе. Магистрант должен сформи-

ровать навыки, позволяющие ему применять полученные знания в ходе подготовки курсовой 

работы, при написании магистерской диссертации, а также на практике в дальнейшем. 
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3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 структуру и организацию мировых рынков энергоресурсов в прошлом и настоя-

щем, а также иметь представление об основных тенденциях их развития в буду-

щем; 

 особенности прикладных экономических расчётов в недропользовании, понимать 

смысл ключевых показателей экономической эффективности инвестиционных 

проектов, рассчитанных по методике DCF; 

 традиционные методы учёта факторов неопределённости и риска при принятии 

экономических решений в недропользовании (анализ чувствительности, расчёт 

ENPV по методу Монте-Карло, расчёт ENPV с использованием ветвящегося гра-

фа принятия решений), понимать их смысл и пределы применимости; 

 современные методы учёта геологического риска при оценке запасов полезного 

ископаемого в недрах и принятии экономических решений в недропользовании – 

такие, как расчёт Risk Averse Value (RAV), – понимать их теоретический смысл и 

пределы применимости; 

 теоретические основы экономики геологоразведки и стоимостной оценки нефте-

газовых активов; 

 теоретические основы сопоставления ценности разновременных денежных пото-

ков в условиях неопределённости и риска, действие механизма ценообразования 

на современных рынках финансовых активов, включая рынки энергоресурсов с 

учётом роли финансовых деривативов; понимать микроэкономический смысл мо-

дели Capital Asset Pricing Model (САРМ), коэффициентов «бета», Теоремы о вза-

имных фондах и «рыночной цены риска»; 

 основы современных методов учёта ценовой неопределённости и цены риска при 

принятии экономических решений в недропользовании (так называемая методика 

МАР), понимать роль и важность учёта предполагаемой гибкости принятия реше-

ний при осуществлении проектов недропользования (метод «реальных опцио-

нов»); 

 теоретические модели долгосрочного конкурентного равновесия на рынке полез-

ного ископаемого – детерминистские и стохастические – и предсказываемые ими 

варианты равновесной ценовой динамики;  

 взгляды современной экономической теории на государственное регулирование и 

налогообложение недропользования, на природу ресурсной ренты; на примере 

нефтегазовой отрасли получить представление о связи и разночтениях между ре-

комендациями теоретиков и сложившейся  практикой госрегулирования и нало-

гообложения отрасли; 

 основные принципы построения практической модели для оценки эффективности 

инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли. 

 

Уметь:  

 самостоятельно осуществлять численный расчёт экономической эффективности 

инвестиционного проекта недропользования по методике DCF с использованием 

персонального компьютера – в рамках упрощённых учебных примеров нефтега-

зовых проектов в бизнес-сегменте «разведка и добыча» (upstream); 

 в рамках детерминистской модели равновесной ценовой динамики на рынке по-

лезного ископаемого определять долгосрочную себестоимость отраслевой про-

дукции и соотношение её основных экономических компонентов (капитальные 

расходы, эксплуатационные издержки, налоги); 

 применять традиционные методы учёта неопределённости риска в расчётах пока-

зателей инвестиционной привлекательности проектов недропользования по мето-
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дике DCF – такие, как анализ чувствительности, метод Монте-Карло, ENPV – с 

использованием персонального компьютера; 

 с использованием персонального компьютера применять современные методы 

учёта геологического риска при принятии экономических решений в недрополь-

зовании, проводить расчёт показателя Risk Averse Value (RAV); 

 в рамках упрощённых учебных численных примеров общего равновесия на рынке 

финансовых активов самостоятельно рассчитывать равновесные величины цен 

финансовых активов, коэффициентов «бета», обще рыночной и индивидуальных 

«цен риска»; 

 применять современные методы учёта ценовой неопределённости и цены риска 

при оценке инвестиционной привлекательности проектов и принятии экономиче-

ских решений в недропользовании (так называемую методику МАР);  

 определять наличие «реальных опционов» («опцион на отсрочку», «опцион на 

прекращение добычи» и т.п.) в типичном проекте недропользования, с учётом 

этого проводить оценку инвестиционной привлекательности проекта;  

 в рамках упрощённой стохастической модели равновесной ценовой динамики на 

рынке полезного ископаемого определять долгосрочную равновесную динамику 

цены и влияние на неё её основных экономических параметров (капитальные рас-

ходы, эксплуатационные издержки, налоги); 

 построить законченную практическую модель инвестиционного проекта в нефте-

газовой отрасли и продемонстрировать полученные навыки её по анализу её реа-

лизуемости и эффективности. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 получить навык использования персонального компьютера и прикладного про-

граммирования в среде MS-Excel (или иного табличного редактора) при расчёте 

показателей инвестиционной привлекательности проектов недропользования в 

рамках упрощённой методики DCF и более сложной современной методики МАР 

(включая метод «реальных опционов»); 

 приобрести опыт стоимостной оценки экономических активов с использованием 

реальных (или приближённых к реальным) цифр, характеризующих типичные 

инвестиционные проекты нефтегазовой отрасли в России и за рубежом; 

 приобрести опыт чтения современной российской и зарубежной научно-

прикладной литературы по теме курса, научиться понимать отраслевой професси-

ональный слэнг и правильно сопоставлять его с соответствующими понятиями 

экономической теории; 

 получить навык численных оптимизационных расчётов на персональном компью-

тере при нахождении рыночного равновесия; 

o на рынке полезного ископаемого – в рамках детерминистской динамиче-

ской конкурентной модели; 

o на рынке полезного ископаемого – в рамках стохастической динамической 

конкурентной модели; 

o на рынке финансовых активов; 

 приобрести опыт конструирования рядов случайных величин по методу Монте-

Карло (включая метод Латинских гиперкубов), а также работы с вероятностными 

распределениями, наиболее часто используемыми в экономике недропользования 

(биномиальное и логнормальное), и построения динамических стохастических 

процессов (дискретные приближения Геометрического Броуновского движения и 

процесса Возврата к среднему); 

 приобрести общий навык работы с большими массивами численных данных на 

компьютере и – на его основе – интуитивное представление о динамической, ве-
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роятностной природе стоимостной оценки экономических активов и инвестици-

онных проектов недропользования. 

 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

1. Системные компетенции 

Код по 

ЕК 

Формулировка компетенции Описание методов формирования и 

развития компетенции 

СК-4 Способен совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и куль-

турный уровень, строить траекторию 

профессионального развития и карье-

ры 

Поскольку уровень предварительной под-

готовки студентов-магистрантов про-

граммы «Экономика энергетических и 

сырьевых рынков» обычно весьма неод-

нороден, постольку от них ожидается до-

статочно напряжённая самостоятельная 

работа по заполнению «лакун» в знаниях. 

Кто-то силён в математике и прикладном 

программировании, но совершенно не 

знает экономики. Кто-то «подкован» в 

общеэкономических вопросах и теории 

финансов, но совершенно не знаком с от-

раслевой спецификой. В процессе выпол-

нения домашних заданий и контрольных 

работ подобные проблемы быстро выяв-

ляются и требуют от студента самостоя-

тельной работы по собственному профес-

сиональному развитию. 

СК-5 Способен принимать управленческие 

решения, оценивать их возможные по-

следствия и нести за них ответствен-

ность 

Контроль знаний в рамках курса основан, 

прежде всего, на выполнении расчётных 

заданий на компьютере (домашних и в 

аудитории). По сути, речь идёт об иссле-

довательских мини-проектах, включаю-

щих построение собственной модели и 

программирования её на компьютере. 

Любая случайная ошибка или неверный 

ход в процессе выполнения задания чре-

ваты общим отрицательным результатом. 

Такие жёсткие требования формируют у 

студента навыки самостоятельной орга-

низации своей работы, её постоянной 

проверки и перепроверки и ответственно-

сти за принятые решения. 

СК-о6 Способен анализировать, верифици-

ровать, оценивать полноту инфор-

мации в ходе профессиональной дея-

тельности, при необходимости вос-

полнять и синтезировать недостаю-

щую информацию и работать в усло-

виях неопределенности 

Именно методам прикладной исследова-

тельской работы в условиях неопределён-

ности и недостатка информации посвяще-

но две трети курса. По сути, экономику 

недропользования можно определить как 

теорию и практику принятия долгосроч-

ных (и часто необратимых) управлен-

ческих решений в условиях неопределён-

ности и риска.  

 

2. Профессиональные компетенции 

Код по Формулировка компетенции Описание методов формирования и 
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ЕК развития компетенции 

ИК-М1.2 

н/пр (Э) 

Способен самостоятельно организо-

вать собственную научную и при-

кладную деятельность 

Значительная часть материала курса рас-

считана на работу в компьютерном классе 

по принципу «делай, как я»: студенты 

осваивают какой-нибудь метод приклад-

ного расчёта в недропользовании путём 

повторения действий преподавателя, де-

монстрируемых на большом экране. 

Опыт показывает, что подобная работа в 

аудитории требует от студента предель-

ной концентрации внимания и способно-

сти правильно организовать свою работу, 

чтобы безнадёжно не отстать от осталь-

ной группы. Также развитию подобной 

компетенции способствуют еженедель-

ные домашние задания, аккуратное вы-

полнение которых требует от студента 

правильной организации его внеаудитор-

ного времени.  

ИК-М 

3.2 (Э) 

Способен использовать методы, мето-

дики и приемы презентации результа-

тов прикладных расчётов, принятые в 

экономике недропользования  

Как в любой отраслевой науке, в эко-

номике недропользования сложился соб-

ственный профессиональный «слэнг» и 

набор приёмов презентации результатов 

прикладных расчётов (диаграммы «тор-

надо», квантильные значения, графики на 

«логнормально разграфлённой» бумаге, 

графики «цена продукции – ценность ак-

тива» и т. п.) В процессе обучения сту-

денты обязаны овладеть этими методами 

и приёмами. 

ИК-М 

5.2 (Э) 

Способен описывать проблемы и си-

туации профессиональной деятель-

ности в области экономики недро-

пользования, используя язык и аппа-

рат математической науки  

В данном случае, кроме прикладного 

программирования на ПК, речь идёт пре-

жде всего об аппарате теории вероят-

ности и математической статистики. 

Кроме того, от студентов требуется об-

щее понимание оптимизационных расчё-

тов (для того чтобы осмысленно пользо-

ваться заложенными в компьютере паке-

тами нелинейной оптимизации), линей-

ной алгебры (для того чтобы решать си-

стемы уравнений с использованием ком-

пьютера), функционального анализа (что-

бы осознавать зависимость получаемых 

показателей от входных параметров) и 

т.п. В целом, активное использование 

приближенных дискретных расчётов на 

ПК в рамках курса позволяет избежать 

необходимости изучения чрезмерно 

сложных разделов высшей математики, 

но математический смысл проводимых 

расчётов должен оставаться ясным. 
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ИК-М 

7.1 (Э) 

Способен использовать конкретные 

концепции, модели, методы, способы 

и инструменты в области экономики 

недропользования 

Поскольку курс имеет ярко выраженную 

прикладную направленность, постольку 

именно способность применять ряд тра-

диционных и более современных методов 

прикладных экономических расчётов в 

недропользовании является ключевой 

компетенцией, которая должна быть 

сформирована у студентов. Полный спи-

сок концепций и новыков приведен в 

описании целей курса. 

 

2. Социально-личностные компетенции 

Код по 

ЕК 

Формулировка компетенции Описание методов формирования и 

развития компетенции 

ПК-18 Способен порождать принципиально 

новые идеи и продукты, обладает кре-

ативностью, инициативностью 

По окончании курса студенты должны 

(на основе опыта выполненных ими до-

машних заданий и контрольных работ) 

прийти к осознанию того факта, что со-

временные прикладные расчёты в недро-

пользовании невозможно свести к про-

стой подстановке численных значений в 

формулы, заданные утверждённой кем-то 

методикой. Нет, каждый – даже относи-

тельно простой – расчёт представляет со-

бой продукт творческого труда и требует 

от его исполнителя изрядной креативно-

сти и научной инициативы. 

СЛК–М9 Способен создавать, описывать и от-

ветственно контролировать выполне-

ние технологических требований и 

нормативов в профессиональной дея-

тельности. 

Как и во многих других прикладных от-

раслевых ответвлениях экономической 

науки, в экономике недропользования 

наблюдается некоторая мешанина кон-

цепций и терминов. Одно и то же понятие 

может иметь несколько различных назва-

ний (пример – «внутренняя норма доход-

ности»), а различные понятия могут обо-

значаться одним и тем же термином 

(пример – «индекс рентабельности»). 

Кроме того, при переходе от статического 

анализа к динамическому, а от детерми-

нистского к стохастическому, смысл мно-

гих важнейших экономических показате-

лей значительно изменяется (пример – 

«себестоимость»). Поэтому для успешно-

го выполнения программы курса от сту-

дента требуется очень точное понимание 

и аккуратное использование соответ-

ствующих терминов и моделей.  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих подготовку магистра по направлению «Экономика». 
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Для специализаций «Регулирование энергетических и сырьевых рынков в России и ми-

ре» является обязательной дисциплиной. 

Основные положения дисциплины согласованы и соответствуют научным подходам, 

направлениям и терминам, использованным при изучении следующих дисциплин:  

«Инновационно-ориентированное управление вертикально-интегрированной компани-

ей»;  

«Управление процессами освоения минерально-сырьевых ресурсов»;  

«Регулирование рынков электро- и энергии ресурсов»;  

«Направление развития ВИНК»; 

а также в ходе проведения научно-исследовательского семинара «Актуальные проблемы 

функционирования и развития энергетических и сырьевых рынков». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятель-

ная работа лекции семинары 

1 

Теоретические основы проектного 

анализа и его применение к энергети-

ческим проектам. 

10 2 - 8 

2 

Организация мировых рынков энер-

горесурсов. Развитие и современные 

тенденции. 

12 3 - 15 

3 

Долгосрочное динамическое конку-

рентное равновесие в добывающей 

отрасли. Детерминистская модель. 

12 3 - 15 

 

ВНИМАНИЕ! 

Программа дисциплины находится в 

разработке. 

 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Итого  152 32 28 92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 
Форма кон-

троля 

2 курс 

Примерные задания 1

1 

2

2 

Д

3 
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Текущий 

(8-я неделя) 

Контрольная 

работа  

(3-4 часа в 

компьютер-

ном классе). 

*   

Задание 1. Расчёт на ПК стандартных пока-

зателей инвестиционной привлекательности 

проекта недропользования по методике 

DCF. 

Задание 2. Расчёт на ПК характеристик дол-

госрочного равновесия на условном рынке 

энергоресурсов. Детерминистская модель. 

Текущий 

(8-16-я неделя) 
Реферат  *  

Реферат должен быть основан на англо-

язычной научной статье из списка, предло-

женного преподавателем 

5-8 тыс. слов и 5-7 слайдов презентации 

Текущий 

(2-24-я неделя) 

Домашние 

задания 
* * * 

Еженедельно – 1-2 расчётных задания на 

изучаемую в течение данной недели тему. 

Итоговый 

(24-я неделя) 

Экзамен – в 

виде пись-

менной рабо-

ты  

(4-5 часов в 

компьютер-

ном классе). 

  * 

Задание 1. Расчёт на ПК стандартных пока-

зателей инвестиционной привлекательности 

проекта недропользования по методике 

МАР.  

Задание 2. Расчёт на ПК характеристик дол-

госрочного равновесия на условном рынке 

энергоресурсов. Стохастическая модель. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Для получения положительной оценки за курс студент должен продемонстрировать зна-

ния и умения, относящиеся к компетенции, формируемой в результате освоения дисциплины, 

перечисленные в разделе 3 настоящего документа.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Итоговая оценка выставляется по накопительной методике и равна взвешенной сумме  

значений оценок  

 за посещаемость и работу в аудитории – 10% итоговой оценки; 

 за выполненные домашние задания– 20% итоговой оценки; 

 за контрольную работу в конце первого модуля – 20% итоговой оценки; 

 за реферат и презентацию, представленные во втором модуле– 20% итоговой 

оценки; 

 за экзамен – 30% итоговой оценки; 

 

Qитог = 0,10 · Qпосещаемость + 0,20 · Qдом.зад. + 0,20 · Qконтр. раб. + 0,20 · Qреферат+ 0,30 · Qэкзам.. 

 

Оценка промежуточного контроля выставляется в конце первого модуля обучения на ос-

нове учёта следующих показателей работы студента в процессе обучения в течение соответ-

ствующего модуля:  

1) Посещение занятий, работа в аудитории – 10% оценки за первый модуль обучения; 

2) Выполнение домашних заданий и их качество – 20% оценки за первый модуль обучения; 

3) Качество выполненной в конце модуля письменной контрольной работы или реферата  – 

70% оценки за первый модуль обучения. 

 

Если студент не имеет возможности по уважительной причине посетить контрольную 

работу, то он должен заранее предупредить об этом преподавателя и договориться с ним о вре-

мени и месте написания этой работы в течение двух последующих недель. Студенту, не явив-

шемуся на контрольную работу без предупреждения, может быть в индивидуальном порядке 

предоставлена возможность написать её позже, но при этом оценка за контрольную работу ра-

боту будет снижена на 2 балла. Студент, не явившийся на письменный экзамен, получает за не-

го оценку, равную оценке за контрольную работу минус два балла:  
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Q́экзамен =  Qконтр. раб. – 2. 
 

Порядок выведения этой оценки представлен в п. 10 настоящего документа. 

 

Критерии дифференцированной оценки соответствуют следующей шкале: 

 

8-10 баллов – отлично; 

6-7 баллов – хорошо; 

4-5 баллов – удовлетворительно; 

3 и менее баллов – неудовлетворительно. 

7 Содержание дисциплины 

ВНИМАНИЕ! 

Программа дисциплины находится в разработке. 

 

 

Общие справочные сайты: 

 
1. American Petroleum Institute. - URL://http://www.api.org/ 

2. Oxford Centre for the Analysis of Resources Rich Economies. - URL://http://www.economics.ox.ac.uk  

3. Oxford Institute for Energy Studies - URL://http://www.oxfordenergy.org/ 

4. Revenue Watch Institute - URL://http://www.revenuewatch.org  

5. Rice University's Baker Institute for Public Policy. Center for Energy Studies. -  

URL://http://bakerinstitute.org/center-for-energy-studies/  

6. The Natural Resource Charter - URL://http://www.naturalresourcecharter.org 

7. The Norwegian Petroleum Directorate - URL://http://www.npd.no 

8. The Royal Institute for International Affairs. Chatham House. -  URL://http://www.chathamhouse.org/ 

9. Министерство Природных Ресурсов РФ -  URL://http://www.mnr.gov.ru/ 

10. Министерство Энергетики РФ. - URL://http://minenergo.gov.ru/ 

 

8 Образовательные технологии 

Основным методом обучения в рамках данной дисциплины является осуществление сту-

дентами численных расчётов на персональном компьютере – как под руководством преподава-

теля, по принципу «делай как я», так и самостоятельно, при выполнении домашних заданий и 

письменных контрольных работ. Все аудиторные занятия проводятся в компьютерном классе, в 

лекционно-интерактивном режиме – преподаватель по мере необходимости прерывает демон-

страцию лекционных слайдов и иллюстрирует материал лекции разбором конкретного числен-

ного примера, причём студенты повторяют все расчёты на собственных ПК.  

К каждому занятию студенты получают материалы для предварительной подготовки и 

работы на занятии, которые включают 

 научные статьи и нормативно-методические тексты, относящиеся к теме занятия; 

 слайды и развёрнутый конспект лекции преподавателя, включающие подробное 

описание численных примеров, которые буду разобраны на занятии; 

 рабочие таблицы в формате MS_Excel, содержащие необходимые массивы дан-

ных и, если необходимо, предварительные расчёты; 

 домашнее задание к следующему занятию. 

Все три контрольные работы, предусмотренные программой дисциплины – две проме-

жуточные и итоговая – также представляют собой выполнение расчётных заданий на компью-

тере. Большинство расчётных заданий имитирует реальные прикладные вычисления, типичные 

для экономики недропользования – от простейших (расчёт детерминистского ЧДД) до наиболее 
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сложных вероятностных расчётов по методике МАР. Часть заданий посвящена микроэкономи-

ческой теории недропользования и представляет собой поиск равновесных значений (цены про-

дукции и активов, объёмов добычи, «цены риска» и т.п.) 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля. Пример домашнего задания, предусматрива-

ющего самостоятельный компьютерный расчёт. 

Например: 

Задание №11. Тема: Формула Гоццолино и выявление информации при последова-

тельном осуществлении капитальных вложений.  

Задача основана на материале научной статьи:  

Smith, J.L., R. Thompson. Rational Plunging and the Option Value of Sequential Investment: 

the Case of Petroleum Exploration. The Quarterly Review of Economics and Finance v.49 

(2009) pp.1009–1033. 

Рассмотрим следующую ситуацию выбора. Допустим, нефтяная компания приняла решение 

начать поисково-разведочные работы на нефть. Для ведения этих работ ей требуется выбрать 

группу участков недр. Рассматриваются две альтернативные группы участков, А и В. Каждая 

группа состоит из 10 участков. Любой участок характеризуется следующими показателями: 

 вероятность коммерческого успеха при проведении поисково-разведочных работ равна 

ps = p = 0,03;  

 вероятность коммерческой неудачи при проведении поисково-разведочных работ равна 

pf = 1 – p = 0,97; 

 ожидаемый валовой приведённый доход в случае успеха поисково-разведочных работ 

равен R = V + С = 100 (млн у.е.); 

 приведённые расходы на проведение поисково-разведочных работ равны С = 2 (млн 

у.е.). 

Как видим, все перечисленные до сих пор характеристики участков идентичны, вне зависимо-

сти от того, в какую группу входит тот или иной участок. Однако, имеются и важные различия. 

Все участки группы А расположены далеко друг от друга и относятся к никак не связанным 

между собой геологическим структурам. Поэтому можно считать, что исход работ на любом из 

этих участков статистически не зависим от исхода работ на любом другом участке. Что же ка-

сается группы В, то входящие в неё участки недр геологически связаны, и потому показатели их 

коммерческой успешности положительно коррелируют. Соответствующий коэффициент кор-

реляции равен r = 0,175.  

Вопросы: 

 Какую группу участков выберет компания, если права на разработку предоставляются 

бесплатно? 

 Какие максимальные денежные суммы она согласится заплатить за право вести работы 

на каждой из групп участков? 

Рассмотрите два случая:  

(А) компания нейтрально относится к риску;  

(Б) компания – рискофоб, а показатель степени терпимости к риску в формуле Гоццолино равен 

RT = 200 млн у.е. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Проектный анализ в энергетике» 

 для направления  38.04.01 «Экономика» подготовки магистра 
 

12 

- работу студентов на семинарских и практических занятиях оценивается активность 

участия в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за работу на се-

минарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем как Qаудиторная 

- самостоятельную работу студентов, осуществляя проверку правильности выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду до-

машние работы, которые не включаются в РУП). 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Qсам. работа.  

 

Накопленная оценка за промежуточный контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом: 

 

Qпромеж = 0,7 ·  Qк/р + 0,2 ·  Qсам. работа + 0,1 ·  Qаудиторная. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена  выставляется по сле-

дующей формуле: 

 

Qитог = 0,10 · Qпосещаемость + 0,20 · Qдом.зад. + 0,20 · Qконтр. раб. + 0,20 · Qреферат+ 0,30 · Qэкзам.. 

Способ округления оценки промежуточного контроля и итоговой оценки за курс – 

арифметический в пользу студента.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник  

Базовый учебник по данной дисциплине пока отсутствует, но автором программы подго-

товлены подробные учебно-методические материалы к каждому занятию, которые в электрон-

ном виде рассылаются студентам. 

11.2 Основная литература 

Список основной литературы, обязательной для усвоения студентами, указан в каждой 

теме занятий. Студенты имеют доступ ко всем указанным научным статьям через интернет-сайт 

«Электронные ресурсы библиотеки НИУ-ВШЭ».  

11.3 Дополнительная литература  

Список дополнительной литературы, помогающей в усвоении предмета студентами, ука-

зан по каждой теме занятий. Студенты имеют доступ ко всем указанным научным статьям и 

книгам через интернет-сайт «Электронные ресурсы библиотеки НИУ-ВШЭ». 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Материалы к учебным занятиям по дисциплине, высылаемые студентам в электронном 

виде, содержат выдержки из некоторых отраслевых государственных и корпоративных методик 

(оценки инвестиционных проектов, классификации запасов углеводородов в недрах и т.п.). Не-

которые отраслевые методики раздаются студентам в начале курса в виде сброшюрованных 

ксерокопий. 

 

11.5 Программные средства 

Успешное освоение дисциплины невозможно без активного использования студентами 

следующих программных средств Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Для того чтобы обеспечить единство стиля изложения материала, все прикладные расчё-

ты намеренно выполнены в среде MS_Excel, но по желанию студенты могут выполнять домаш-

ние задания и контрольные работы с использованием другого программного обеспечения 

(например, пакеты Mathematica, Maple). 

 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины  производится через электронную почту портала 

НИУ ВШЭ. Во время обучения дисциплины все студенты получают индивидуальные пароли 

для входа в доступный им почтовый ящик, куда пересылаются необходимые учебно-

методические материалы, включающие: программу курса; тексты лекций с предлагаемой лите-

ратурой; выполненные преподавателем в среде MS_Excel расчётные таблицы; домашние зада-

ния; результаты контрольных работ и т.п. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дополнительного специализированного материально-технического обеспечения дистан-

ционной поддержки дисциплины не требуется. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

