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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целью научного семинара является  выработка у магистрантов знаний, умений и навы-

ков исследовательской работы, знакомство с актуальными проблемами функционирования и 

развития энергетических и сырьевых рынков и путями их решения, а также проведение работы, 

позволяющей магистрантам  выбрать направление и тему исследования, выработать навыки 

научной дискуссии и презентации исследовательских результатов. Магистрант должен иметь 

представление о практике принятия управленческих решений по проблемам функционирования 

и развития энергетических и сырьевых рынков. Магистрант должен сформировать навыки, поз-

воляющие ему применять полученные знания в ходе подготовки курсовой работы, при написа-

нии магистерской диссертации, а также на практике.   

В результате освоения научного семинара магистрант должен: 

Знать: 

 основные методы научно-исследовательского  поиска;  

 основные этапы научного исследования; 

 основные современные проблемы функционирования и тенденции развития энер-

гетических и сырьевых рынков. 

Уметь:  

 определять предмет, объект, субъект и среду исследования; 

 формулировать научную гипотезу, цель и задачи исследования; 

 анализировать информационную базу, научную литературу по проблемам функ-

ционирования и развития энергетических и сырьевых рынков; 

 готовить тексты информационно-аналитического и научного содержания.   

 использовать зарубежный опыт при анализе российской практики энергетических 

и сырьевых рынков; 

 выявлять ключевые факторы и особенности  функционирования и развития энер-

гетических и сырьевых рынков; 

 формулировать решения стратегического характера на основе знания особенно-

стей функционирования и направлений развития энергетических и сырьевых 

рынков; 

 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 



 

 критической оценки аналитических и научных материалов по теме функциониро-

вания и развития энергетических и сырьевых рынков; 

 обсуждения основных научных проблем и дискуссионных вопросов оценки мо-

дели импортозамещения, экспортно-ориентированного и инновационно-

ориентированного вариантов экономического развития;  

 обсуждения основных научных проблем и дискуссионных вопросов по теме 

функционирования и развития энергетических и сырьевых рынков. 

 

Настоящая научный семинар относится к циклу по выбору, обеспечивающих подготовку 

магистра по направлению «Экономика».  

 

Основные положения дисциплины согласованы и соответствуют научным подходам, 

направлениям и терминам, использованным при изучении следующих дисциплин:  

«Управление минерально-сырьевыми ресурсами»;  

«Регулирование рынков электро- и энергоресурсов»;  

«Экономика энергоресурсов: теоретические основы, рыночная практика и актуальные 

проблемы госрегулирования»;  

«Проектный анализ в энергетике».  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Организация мировых рынков энергоресурсов: развитие и современные 

тенденции 

Цепочка создания стоимости (ценности) на рынке углеводородов: поиск и разведка; до-

быча; транспорт сырой нефти и газа; переработка; транспорт и сбыт нефтепродуктов. 

Особенности систем учета и оценки запасов и ресурсов углеводородов. 

Энергоресурсы их роль и значение в современных социально-экономических системах. 

Структура мировых рынков энергоресурсов: становление и нынешнее состояние. Исторический 

обзор ценовой динамики. Роль ОПЕК. Основные региональные рынки энергоресурсов.  

Ситуация с запасами и добычей в нефтегазовом секторе РФ, основные угрозы и риски на 

пути эффективного развития.  

Рынок нефти – современные тенденции в развитии организационной структуры (от 

наличного товара к фиктивному, от длительных контрактов к рынку «спот»). Финансовые де-

ривативы на поставки энергоресурсов.  

Внутренняя организация нефтегазового бизнеса. Крупнейшие нефтегазовые компании 

мира: частные и государственные. Классификация компаний: по типу собственности; по  степе-

ни производственной интеграции. Важнейшие  предпосылки  вертикальной  интеграции в  

нефтегазовом секторе; индустриальная и постиндустриальная модели вертикальной  интегра-

ции. Динамика структуры  НГС – естественная и привнесенная. Динамика  внутренней  органи-

зационной  структуры компаний  в  нефтегазовом  секторе 

Тема 2. Основы правового регулирования сектора минерально-сырьевых ресурсов 
Важность рационального определения прав собственности на объекты недропользова-

ния. США: «право захвата» и его положительные и отрицательные последствия для развития 

нефтегазовой отрасли. Концепция «максимально эффективного темпа добычи» (MER). Про-

блема «юнитизации» месторождений.  

Виды договорных отношений между государством и частным бизнесом: концессии/ ли-

цензии; соглашения о разделе продукции СРП; сервисные контракты – с риском и без риска. 

Законодательное обеспечение недропользования в России:  

Уровни и источники права в области недропользования 

Основные законы, правовые нормы и правила РФ в области недропользования 

Некоторые проблемы законодательного обеспечения недропользования в России 



 

Лицензирование: преимущества и недостатки «сквозных» лицензий на разведку и добы-

чу. 

Лицензирование права пользования недрами в РФ :  

лицензия как документ: требования и условия, срок действия, дополнительные социаль-

но-экономические обязательства, возможности передачи права пользования недрами, основа-

ния для прекращения права на пользования недрами 

проведение лицензионных конкурсов и аукционов 

Принципиальные направления реформы недропользования в России: нужда в новом За-

коне о недрах для снижения неопределенности и рисков в недропользовании, переход к дого-

ворным формам, перераспределение полномочий между федеральным центром и регионами. 

Тема 3.  Основные задачи и рычаги государственной энергетической политики 

Вовлечённость правительств в деятельность нефтегазового сектора: цели и основные 

проблемы взаимодействия. Важнейшие национальные интересы в сфере НГС 

Взгляд экономической теории на недостаточность действия рыночных сил в НГС. Фор-

мы участия государства в НГС. 

«Ресурсное проклятье» и экономический рост. 

Формирование основ антимонопольной политики 

Тема 4. Налогообложение нефтегазовой отрасли: теоретические основы и практика 

принятия решений 

Взгляд экономической теории на проблемы «неискажающего» налогообложения нефте-

газовой отрасли. Основные подходы к налогообложению МСК. Классификация фискальных 

систем в нефтегазовой отрасли. Гибкая налоговая система. Основные налоги и платежи ТЭК, 

роль специальных налогов. Основные направления развития фискальных систем в зарубежных 

странах. Соглашения о разделе продукции. 

Особенности налогообложения углеводородов в России. Налогообложение продаж 

нефти, газа, нефтепродуктов. Проблема трансфёртного ценообразования.  

Распределение налоговых полномочий в энергетическом секторе между различными 

уровнями государственной власти: мировой и российский опыт. 

Тема 5. Динамика изменения взаимосвязей нефтегазового сектора и государства в 

СССР и России в 1990-х гг. 

Основные особенности организационной структуры нефтегазового сектора в СССР. Основные 

принципы преобразований организационной структуры нефтегазового сектора РФ в переход-

ном периоде: факты и дискуссии. Приватизационные процессы в нефтегазовом секторе – задачи 

и пути, этапы акционирования. Последовательность шагов по реструктурированию нефтяных 

компаний. 

Тема 6. Оценка управленческих решений недропользования. 

Взаимосвязь влияния геологических и экономических параметров на выбор ключевых инже-

нерных решений (выделение объектов и режима добычи, число скважин, плотность и вид сетки 

скважин и т.п.) Основные стадии разработки нефтяного месторождения. Ключевые черты ти-

пичных денежных потоков при осуществлении проекта разработки. Некоторые исторические 

примеры 

Тема 7. Ключевые показатели экономической и управленческой эффективности 

проектов в сфере недропользования. 

Метод дисконтированных денежных потоков (DCF) при описании проектов upstream. 

Основные показатели экономической эффективности нефтегазовых проектов. Их примени-

мость, преимущества и недостатки. Упрощения, принятые при описании процесса добычи в 

теоретических экономических моделях. 

 

 

 

 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Для получения оценки на текущем, промежуточном или итоговом контроле, магистрант 

должен продемонстрировать знания и умения, относящиеся к компетенции, формируемой в ре-

зультате освоения дисциплины, перечисленные в  разделе 3 настоящего документа. Оценки по 

всем формам промежуточного контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговая оценка выставляется на основе учета следующих показателей магистранта в 

процессе обучения:  

 оценка за подготовку презентаций (по выбору магистранта) по каждой теме семинара и 

работу в аудитории – 30%; 

 оценка за реферат и презентацию по теме реферата – 20%; 

 оценка за домашние работы – 10%; 

 оценка за коллоквиум – 20%; 

 оценка за экзамен – 30%. 

Выполнение домашних работ, участие в обсуждении результатов выполнения домашних работ, 

подготовка презентаций на тему занятий, а также подготовка реферата и презентация  реферата 

в аудитории являются обязательным условием допуска к экзамену. Итоговая оценка строится 

как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 

Критерии дифференцированной оценки: 

от 8 до 10 – отлично;  

от 6 до 7 – хорошо;  

от 4 до 5 – удовлетворительно;  

3 и менее – неудовлетворительно.  

 

Преподаватель оценивает активность участия магистрантов в дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре и т.п. , а также подготовку домашних заданий, рефератов, презента-

ций, полноту освещения темы, которую магистрант готовит для презентации. 

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле: 

 

Qитоговый = n1·Qэкзамен + n2· Qреферат и его презентация + 

+ n 2 Qдомашние работы + n 3 ·Q работа в аудитории + n 4·Qпрезентации к темам+ n 5·Qколлоквиум . 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета - арифметический, в пользу магистранта.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

      10.1 Тематика заданий текущего контроля 

К занятиям семинара каждым магистрантом осуществляется теоретическая и методиче-

ская подготовка, осуществляется сбор соответствующей информации и ее предварительный 

анализ. К первому занятию каждой темы НИСа результаты такой подготовки оформляются в 

виде презентации (3-5 слайдов). Тему (проблему) презентации  магистрант выбирает самостоя-

тельно.  

В соответствии с учебным планом магистрантом осуществляется разработка реферата по 

проблемам управления компанией и на его основе подготавливается доклад и презентацию (7-8 

слайдов), выступает с 10-минутным докладом. Объем реферата 7-8 страниц (шрифт 12, интер-

вал 1,5). В конце реферата приводится список литературы на русском и английском языках. В 

рефератах предпочтительно использовать примеры энергетической или сырьевой сферы эконо-

мики.  

      10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. Современные энергетические и сырьевые рынки - в чем основные особенности? 

2. Насколько уместны соображения об истощаемости природных ресурсов?  

3. Каковы особенности энергетических компаний? 

4. Какова динамика сырьевой базы? 



 

5. Какова роль ТНК для глобальной экономики? 

6. Национальные энерго-сырьевые компании (ННК) - какова  их динамика? 

7. Взаимодйствие ТНК и ННК - в чем совреемнные особенности?   

8. Как влияет третий энергопакет Евросоюза на цены и отношения с Россией? 

9. Дайте характеристику вертикально-интегрированной компании. 

10. В чем ограничения и в чем достоинства вертиклаьной интеграции? 

11. Насколько важны для российской экономики рейтинги международных агентств? 

12. ТНК и  импортозамещение - опасности и вызовы для принимающих ресурсных стран 

- в чем они? 

13. Основные модели включения сырьевого сектора в национальные экономические мо-

дели - в чем общие и особенные черты?    

14. Почему актуальны в практике российского бизнеса западные инструменты и технологии 

управления?  

15. Охарактеризуйте особенности построения системы менеджмента в сырьевых компаниях. 

16. Каковы особенности стратегического планирования в энергетических и сырьевых ком-

паниях? 

17. Документы развития энергетического сектора на национальном уровне - каковы основ-

ные инструменты их реализации? Какие целевые показатели могуть использоваться? 

18.  В чем заключается стратегический подход к управлению затратами? 

19. Каковы внешние и внутренние факторы цены?  

20. Какова роль затрат в определении цены? 

21. Приведите примеры регулируемых цен.  

22. Какие трудности разработки сбалансированной система показателей? 

23.  Опишите назначение ключевых показателей деятельности. 

24.  Поясните основные идеи концепции экономической добавленной стоимости. 

25. Что такое система бюджетирования? 

26. Каковы особенности построения системы бюджетирования в энергетических и сырьевых 

компаниях? 

27. Как учитываются положения учетной политики в расчете и анализе отдельных показате-

лей? 

28. Какова связь целевых стратегических показателей и планово-контрольных показателей? 

29. Как разработать ключевые факторы стоимости? Как их  отразить в бюджетах компании? 

30. Каковы основные мировые тенденции в области формирования управленческой отчет-

ности для высшего руководства компании? 

31. В чем особенности построения системы управленческой отчетности для высшего руко-

водства сырьевой компании? 

32. Каковы различия в подготовке и содержании управленческих отчетов для высшего руко-

водства отечественных и западных сырьевых компаний? 

33. Что такое планово-контрольные показатели? 

34.  Проанализируйте цели и формат управленческого отчета для высшего руководства оте-

чественных и транснациональных компаний.  

35. Как применить управленческие отчеты при определении размера вознаграждения мене-

джеров компании? 

36. Каковы недостатки управленческого отчета и пути их устранения? 

37. В чем особенности работы энергетических и сырьевых компаний в Арктике? 

38. Экологические условия и ограничения реализации проектных решений - пути преодол-

ления роста издержек для отдельных компаний. В чем они? 
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формация, социум. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2006. - 191 с. - Библиогр: с. 

185-189. 

2. Дополнительная литература 

 

1. Грей Форест. Добыча нефти. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. 

2. Буш Джеймс, Даниел Джонстон. Управление финансами в международной нефтяной ком-

пании /International Oil Company Financial Management in Nontechical Language. Серия: Для 

профессионалов и неспециалистов. – М., Издательство: Олимп-Бизнес, 2003 г. – 432 стр. 

3. Кочетков Г.Б., Супян В.Б. Корпорация. Американская модель. М., 2005. Мировая экономи-

ка. 2-е издание, перераб. и доп. Под ред. А.С.Булатова. М., 2007. 

4. Коупленд Том, Коллер Тим, Муррин Джек. Стоимость компаний: оценка и управление. Пе-

ревод с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001.  

3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

 

 

 

 


