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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Указанная учебная дисциплина рассматривает вопросы комплексного использования 

природных ресурсов на примере нефтяной и газовой промышленности.  

Данная дисциплина является продвинутым курсом и сфокусирована на важнейших про-

блемах принятия управленческих решений в области использования природных ресурсов. На 

основе материалов дисциплины магистранты получат основные представления о проблемах, 

возникающих в области комплексного использования природных ресурсов, возможность выде-

лить типовые случаи и подходы к их решению, сформировать аналитические навыки и расши-

рить круг исследований в следующих областях: 

 общие сведения и представления о проблемах функционирования энергетических отрас-

лей, типовых проблемах и задачах, возникающих, например, при разработке нефтяных и 

газовых месторождений; 

 определение и выбор основных критериев оценки эффективности бизнеса в энергетиче-

ских отраслях;  

 методы получения подтверждений обоснованности принимаемых решений по установ-

лению уровней целевых ориентиров и контрольных показателей в области комплексного 

использования природных ресурсов. 

Мировая энергетика находится в постоянной череде преобразований, система эволюцио-

нирует с небывалой скоростью и удивительными отклонениями возможных векторов развития. 

Причем на возникновение и изменение этих направлений влияет всё. 

 

Так начало 21 века можно охарактеризовать как время роста цен на энергоносители до 

необыкновенно высокого уровня. Это, безусловно, оказало положительное влияние на стиму-

лирование развития научно-технического прогресса.  Это, в свою очередь,  создало условия для 

развития двух параллельных процессов - межтопливной конкуренции и конкуренции между 

традиционными и нетрадиционными источниками углеводородов. 

Кроме того, одновременно были запущены еще два независимых процесса: 

-  по энергосбережению; 

- по сохранению климата.  
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Оба этих направления обеспечивали сдерживание темпов роста энергопотребления в ми-

ре, особенно за счет ограничения использования ископаемого топлива.  

 

Меняется представление об объектах исследования и разработки, местонахождениях,  

условиях и способах добычи минеральных ресурсов.  

 

Мировые энергетические рынки также претерпевают изменения, вчерашние лидеры или  

основные участники перестают ими быть, их роли меняются, появляются новые влиятельные 

региональные рынки, меняются правила их функционирования, появляются новые лидеры, а 

роли старых игроков перераспределяются.   

Появляется колоссальное количество дополнительных особенностей (функций), оказы-

вающих влияние на мировой рынок энергетики. Причем, поскольку процессы эти продолжают-

ся и, по всей видимости заканчиваться не собираются, то эти условия можно охарактеризовать 

как  с высокой долей неопределенности.  

Безусловно, даже в этих условиях необходимо уметь правильно оценивать текущую си-

туацию по направлениям развития мировой энергетики, а также соответствующие решения от-

носительно благоприятного развития этой отрасли в России.  

Сегодня экономика России  напрямую зависит от успешной деятельности топливно-

энергетического комплекса (экспорта его продуктов), поэтому так много внимания уделяется 

исследованиям по его развитию. 

Очевидно, что рамки курса не позволяют охватить всей обширной литературы по изуча-

емой 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 рын-

кам других полезных ископаемых, для которых так же, как и для рынков углеводородного сы-

рья, характерны долгосрочные инвестиционные циклы, необратимость капитальных вложений, 

длинные цепочки создания стоимости и значительная неопределённость ключевых расчётных 

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 реализуемых проектов в нефтегазовом секторе. Магистрант должен сфор-

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

работы, при написании магистерской диссертации, а также на практике в дальнейшем. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 основы управления недропользованием; 

 состав и структуру минерально-сырьевого сектора; 

 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, применяемых в задачах по 

недропользованию, понимать смысл ключевых показателей экономической эф-

фективности инвестиционных проектов; 

 основные методы управления рациональным использованием минерально-

сырьевых ресурсов;  

 теоретические основы экономики геологоразведки и стоимостной оценки нефте-

газовых активов; 

 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; 



Уметь:  

 самостоятельно осуществлять численные расчёты экономической эффективности 

инвестиционного проекта недропользования с использованием персонального 

компьютера – в рамках упрощённых учебных примеров нефтегазовых проектов в 

бизнес-сегменте «разведка и добыча» (upstream) методом DCF; 

 применять российскую и зарубежные классификации минерально-сырьевых ре-

сурсов, проводить соответствие между запасами ресурсов в различных классифи-

кациях; 

 использовать международные  и российский стандарты оценки стоимости энерго-

ресурсов; 

 самостоятельно осуществлять численный расчёт экономической эффективности 

инвестиционного проекта недропользования с использованием персонального 

компьютера – в рамках упрощённых учебных примеров нефтегазовых проектов  

бизнес-сегмента «разведка и добыча» (upstream); 

 

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; 

 приобрести опыт применения различных методов классификации минерально-

сырьевых ресурсов;   

 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; 

 приобрести общий навык работы с большими массивами численных данных на 

компьютере и – на его основе – интуитивное представление о динамической, ве-

роятностной природе стоимостной оценки экономических активов недропользо-

вания. 

 

Настоящий учебный курс относится к обязательному  циклу лекций, обеспечивающих 

подготовку магистра по направлению «Экономика».  

 

Основные положения курса согласованы и соответствуют научным подходам, направле-

ниям 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»;  

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

функционирования и развития энергетических и сырьевых рынков». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Эволюция мировых рынков энергоресурсов. Развитие и современные 

тенденции. 

2.1.1 Анализ сырьевой базы нефти в основных добывающих 
странах. 

Эволюция развития мирового рынка нефти. Образование ОПЕК. Развитие биржевой тор-

говли с управляемыми ценовыми рисками. Характеристика мирового нефтяного рынка, его ин-

струменты, структура. Развитие мирового рынка нефти. Факторы, влияющие на мировой рынок 



нефти. Современная ситуация на мировом рынке нефти и его дальнейшие перспективы разви-

тия. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные инструменты мирового нефтяного рынка. 

2. Основные проблемы развития нефтяной отрасли России. 

3. Распределение основных регионов мира по запасам нефти (в порядке убывания). 

4. Основные перспективы наращивания запасов нефти. 

5. Этапы развития мирового рынка нефти. 

6. Факторы, оказывающие основное влияние на развитие мирового рынка нефти. 

7. Современная ситуация на мировом рынке нефти. 

2.1.2 Потенциал газового рынка и мировой опыт его 
формирования. 

Эволюция развития мирового рынка газа. Ресурсная база мировой газодобывающей про-

мышленности. Проблемы развития мировой энергетики. Развитие газодобывающей промыш-

ленности и мирового рынка газа. Структура мирового рынка газа. Зарубежные направления 

рынков сбыта российского газа.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Сформирован ли мировой рынок газа? Если да, то назовите его основные признаки. 

2. Региональные рынки газа, назовите их, отметьте их основную суть. 

3. Современные тенденции и перспективы развития мирового и региональных рынков 

газа, охарактеризуйте. 

4. Текущее состояние региональных рынков газа, как оно зависит от прогноза ситуации 

на рынке нефти? 

5. В чем состоит глобализация мирового рынка газа? 

6. Выделите основные проблемы, которые существуют на газовом рынке. 

7. Основные участники рынка газа, назовите. 

8. В чем основная специфика газовой отрасли России? 

9. Основные рынки сбыта российского газа. 

2.2 Основы управления недропользованием. 

2.2.1 Минерально-сырьевой сектор экономики России. 

Состав и структура минерально-сырьевого сектора. Основы, используемые  при класси-

фикации минерально-сырьевых ресурсов. Основные методы управления рациональным исполь-

зованием минерально-сырьевых ресурсов. Описание современного состояния основных отрас-

лей минерально-сырьевого сектора экономики (нефтяная и нефтеперерабатывающая промыш-

ленность; газовая и газоперерабатывающая промышленность; угольная промышленность; хи-

мическая промышленность; черная металлургия; цветная металлургия; отрасли промышленно-

сти по добыче горно-химического сырья, руд черных и цветных металлов и нерудного сырья 

для металлургии, неметаллических руд, торфа, сланцев, соли, нерудных строительных материа-

лов, легких природных заполнителей и других). 

 

Контрольные вопросы (возможные темы рефератов): 

1. История формирования рынка нефтегазового комплекса РФ. 

2. Роль нефтегазовых доходов в формировании государственного бюджета РФ. 

3. Налогообложение нефтегазовых компаний в РФ. Налоговый маневр и его экономические 

последствия. 

4. Особенности стратегии развития ТНК (на примере одной из крупных компаний ВР, Shell 

и др.). 

5. Особенности стратегии развития национальных нефтегазовых компаний (ННК). 

6. Сланцевый газ и его влияние на условия конкуренции на мировом энергетическом рын-

ке. 



7. Перспективы рынка сланцевой нефти. 

8. Рынок СПГ и его влияние на условия конкуренции на мировом энергетическом рынке. 

9. Солнечная энергетика и ее место в мировом энергобалансе. 

10. Развитие ветровой энергетики: возможности и ограничения роста производства. 

11. Механизм государственной поддержки развития альтернативной энергетики в странах 

ЕС. 

12. Перспективы развития атомной энергетики. 

13. Перспективы развития нефтепереработки и нефтехимии в РФ. 

14. Создание и функционирование рынка электроэнергии. 

15. Особенности управления электроэнергетических компаний. 

16. Развитие энергосервисных компаний. 

17. Энергетическое машиностроение и потенциал его развития в РФ. 

2.3 Основные методы управления минерально-сырьевым сектором 
экономики. 

Административно-правовое регулирование, экономическое регулирование, рыночные 

механизмы регулирования отношений и смешанные механизмы регулирования. Законодатель-

ная основа. Платность пользования недрами. Разовые платежи. Регулярные платежи. НДПИ. 

Налоговая база. Меры экономического стимулирования рационального использования недр. 

Распределение поступлений от налогов.  Система лицензирования, применяемая в недрополь-

зовании разных стран. Применение механизма СРП. Обеспечение воспроизводства минерально-

сырьевой базы, её рационального использования и охраны недр. Основные задачи государ-

ственного регулирования минерально-сырьевого сектора. 

 

Контрольные вопросы (возможные темы рефератов): 

1. Запасы основных видов минерального сырья, где Россия является лидером. 

2. Добыча и экспорт основных видов минерального сырья, где Россия является лидером. 

3. Главный нефтегазоносный бассейн России. 

4. Маркерные сорта нефти, сколько их и что это? 

5. Почему стали добывать сланцевый газ? 

6. Каких полезных ископаемых не хватает экономике России? 

7. Опишите проблемы использования минерально-сырьевой базы России? 

8. Минерально-сырьевой сектор экономики это что? 

9. Какие отрасли входят в минерально-сырьевой сектор экономики России? 

10. Роль минерально-сырьевого сектора в экономики России? 

11. Известные методы управления недропользованием? 

12. Кто является собственником недр в России? А кто может им являться? 

13. Какие методы управления недропользованием применяются в России? 

14. Как приобрести активы горной компании в условиях лицензирования недропользова-

ния? 

15. Какие права на недропользования предоставляют предпринимателям? 

16. Какие права собственности на недра существуют в других странах? 

17. Отличия системы управления недропользованием в России от других стран. 

2.4 Теоретическая база экономической оценки  минерально-сырьевых 

ресурсов. 

Назначение экономической оценки минеральных ресурсов. Оценка эффективности инве-

стиционных проектов и финансово-экономических показателей освоения месторождений по-

лезных ископаемых. Объекты оценки. Месторождение и участки недр. Запасы и ресурсы мине-

рального сырья в недрах. Имущественные права на недра. Геологическая информация. Горное 

имущество, горные предприятия, горный бизнес. Акции горных компаний. Применение стои-



мостной оценки в управлении эффективным использованием минерально-сырьевых ресурсов.  

Основные концепции и подходы к стоимостной оценке минерально-сырьевых ресурсов. Оце-

ночные подходы. Дисконтирование. Международные и российские стандарты оценки стоимо-

сти минеральных ресурсов. 

  

Контрольные вопросы (возможные темы рефератов): 

1. С какими концепциями определения стоимости вы знакомы?  

2. Основные положения классической теории стоимости? 

3. О возможности применения трудовой теории стоимости к оценке природных ресурсов. 

4. Развитие теории стоимости по А. Маршалу? 

5. Теория оценки и теория стоимости, есть разница? 

6. Экономическая оценка, что это? 

7. Существует несколько видов экономических оценок? 

8. Природная рента и горная рента, одно и то же? 

9. Основные проблемы, возникающие при определении горной ренты. 

10. Для чего проводить экономическую оценку минеральных ресурсов? 

11. Кто является основным пользователем экономических оценок минеральных ресурсов? 

12. Объекты геолого-экономической оценки минеральных ресурсов, что это? 

13. Геолого-экономическая оценка минеральных ресурсов и их стоимостная оценка, есть 

отличия? 

14. Какие объекты геолого-экономической оценки минеральных ресурсов вам известны? 

2.5 Эволюция нефтяных и газовых объектов и их влияние на изменение 

классификации запасов. Новая классификация УВС, динамика движения 

запасов. Экономическая оценка прогнозных ресурсов. 

Направления развития мировых классификаций запасов нефти и газа. Развитие зарубеж-

ных классификаций. Эволюция нефтяных и газовых объектов. Эволюция отечественной Клас-

сификации запасов и ресурсов нефти и газа. Вопросы разработки новой Классификации УВС. 

Сопоставление новой отечественной Классификации и классификации PRMS. Геологическая 

обоснованность запасов. Экономическая обоснованность запасов.  

 

Контрольные вопросы (возможные темы рефератов): 

1. Определение ресурсов и их категорий (для твердых полезных ископаемых (mineral re-

sources)). 

2. Определение запасов полезного ископаемого (для твердых полезных ископаемых (miner-

al reserves)).   

3. Что представляет собой процесс разубоживания и как он сказывается на подсчете запа-

сов полезного ископаемого. 

4. Какая государственная организация в России осуществляет отнесение запасов место-

рождений и прогнозных ресурсов полезных ископаемых к  той или иной категории? Ка-

кие еще действия осуществляет эта организация? 

5. Какова роль международной организации CRIRSCO?  

6. Какие национальные и международные стандарты оценки минерального имущества Вы 

знаете? 

7. Российские стандарты оценки стоимости минеральных ресурсов.  

8. Методические документы в сфере геолого-экономической оценки. Когда они становятся 

официальными (или кто их утверждает?). Что в них прописано? 

9. Какие официальные методические документы в сфере геолого-экономической оценки 

Вы знаете?  



2.6 Научный подход к анализу мировой энергетической политики и 

рыночная практика оценки минерально-сырьевых и энергетических 

ресурсов. 

Направление развития мирового вектора энергетики. Электромобили и электроснабже-

ние.  Мирное использование ядерной энергетики. Производство энергии из возобновляемых 

источников. Малая и возобновляемая энергетика. Проблема истощения энергоресурсов. «Пик  

добычи» нефти и его значение.  Секвестрация углекислого газа. Топливо из растений. Ветро-

энергетика. Эволюция энергетических систем. Рыночная практика оценки   минерально-

сырьевых и энергетических ресурсов. 

 

Контрольные вопросы (возможные темы рефератов): 

1. Темпы, время и масштаб  введения в оборот в будущем новых источников энергии, но-

вых технологий её производства. 

2. Живучесть и приспосабливаемость старых ресурсов (что важнее, уголь или газ? паровые 

турбины или двигатели внутреннего сгорания?).  

3. Как относиться к не доказавшим свою эффективность новым энергетическим технологи-

ям  и процессам, даже если они удовлетворяют сложившимся идеологическим и соци-

альным установкам? Какие существуют критерии их проверки и принятия на вооруже-

ние? 

4.  Что необходимо предусмотреть и сделать до начала  массового ввода в эксплуатацию 

новых способов энергоснабжения и энергопотребления? 

5. Как быстро происходит переход от одной энергетической модели развития к другой? За-

кон Мура применим ли в отношении энергетических инноваций? 

6. «Мы охотно верим тому, чему хочется верить» («Homines libenter quod volunt credunt». 

Может ли этот девиз  стать основой энергетической политики?  

2.7 Основы планирования добычи и переработки минерально-сырьевых 

ресурсов. 

Основные факторы и модель оптимального выбора методов повышения эффективности 

добычи и первичной переработки минеральных ресурсов. Существующие методы выбора по-

вышения эффективности добычи и первичной переработки минеральных ресурсов. Построение  

модели для планирования добычи МСР и выбора лучшего варианта. Задача транспортировки и 

переработки МСР и её оптимизация.  

 

Контрольные вопросы (возможные темы рефератов): 

1. Для каких целей определяют кривые вероятностей изменения факторов при формирова-

нии модели. 

2. Какие меры государственного регулирования на разных стадиях добычи руд цветных 

металлов Вы знаете? 

3. Как повлияет отмена НДПИ при разработке месторождений на его эксплуатацию? 

4. Какова схема взимания платежей  за загрязнение атмосферного воздуха и водной среды? 

5. Почему проводится отбор наиболее перспективных месторождений из общего числа ме-

сторождений для поиска оптимального распределения капитальных вложений в разрезе 

месторождений? Цель? 

6. Определение «превентивные мероприятия», что это? 

7. Как влияет объем выделяемых инвестиций на вероятность аварий на объектах? 

2.8 Практические основы оценки минерально-сырьевых ресурсов. 

Оценка капитальных и текущих затрат на добычу полезных ископаемых в недропользо-

вании. Методы оценки капитальных затрат. Метод экспоненциальной оценки издержек. Метод 

расчета капитальных затрат на основе годовой производительности предприятия. Метод расче-

та стоимости оборудования в зависимости от массы. Сущность метода DCF для оценки стоимо-



сти месторождений. Стоимостная оценка месторождений нефти и газа. Оценка стоимости ми-

неральных ресурсов как части национального богатства. Роль возможностей анализа больших 

данных  для планирования и прогнозирования деятельности компаний минерального-сырьевого 

сектора.  

 

Контрольные вопросы (возможные темы рефератов): 

1. Какие методы можно применить для оценки капитальных затрат в недропользовании? 

2. Когда можно применять метод «шесть десятых»? 

3. Как и из чего складываются капитальные затраты на освоение нефтяных месторожде-

ний? 

4. Назовите этапы добычи нефти и газа. Охарактеризуйте их и укажите, есть ли средние 

сроки продолжительности? 

5. Последовательность стоимостной оценки газового месторождения? Происходят ли их 

изменения? 

6. Приведите модели и методы оценки капитальных затрат на основе регрессионных урав-

нений. 

7. Динамика ежегодной добычи нефти на месторождении представлена рядом в тыс. барр.в 

год : 100; 200; 250; 300; 300; 280;  250; 210; 160; 120; 100; 50. Исходя из стоимости 

нефти  50 долл./барр, проведите оценку стоимости месторождения, если текущие затра-

ты на добычу равны 27 долл/барр., а динамика инвестиций следующая, в млн. долл. : 1-

год – 10; 2-й – 5; 3-й – 2; 4-й – 2.  

8. Роль возможностей анализа больших данных  для планирования и прогнозирования дея-

тельности компаний минерального-сырьевого сектора. 

9. Кластерный анализ. Использование k-средних для сегментирования данных вашей базы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

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 бу-

дет снижена на 2 балла. Студент, не явившийся на письменный экзамен, получает за него оцен-

ку, равную оценке за контрольную работу минус два балла:  

 

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. 

 

Преподаватель оценивает: 

- работу студентов на семинарских и практических занятиях, где учитывается 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 Qконтактная 

- самостоятельную работу студентов, осуществляя проверку правильности выполнения 

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях (подразумевается 

выполнение домашних работ, 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 ·  Qконтактная 

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.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля. Пример домашнего задания, 

предусматривающего самостоятельный компьютерный расчёт. 

Например: 

Задание № n1. Тема: Основы планирования добычи и переработки минерально-

сырьевых ресурсов.  

Задача основана на материале задания из учебника:  



Экономика, организация и управление в области недропользования: учебник и практикум для 

магистров./ А.Л. Новоселов, О.Е. Медведева, И.Ю. Новоселова. — М.: Издательство Юрайт, 

2014. — на стр. 445. Таблица 9.18. 

Определите оптимальный набор инвестиционных проектов, если объем финансирования  для их 

реализации  равен 290 тыс. рублей, а экономические характеристики приведены ниже в 

таблице. 

Таблица. Экономические характеристики проектов. 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 

Прибыль, тыс. руб./год 12 21 18 19 16 14 10 

Затраты, тыс. руб./год  41 110 87 91 50 45 34 

 

Вопросы: 

 Определите экономическую эффективность оптимального набора проектов. 

 Будет ли эффективным увеличение объема финансирования на 20%? 

 

или 

Задание № n2. Тема:  Практические основы оценки минерально-сырьевых ресурсов. 

Динамика ежегодной добычи нефти на месторождении представлена рядом в тыс. барр.в 

год : 100; 200; 250; 300; 300; 280;  250; 210; 160; 120; 100; 50. Исходя из стоимости нефти  

50 долл./барр, проведите оценку стоимости месторождения, если текущие затраты на до-

бычу равны 27 долл./барр, а динамика инвестиций следующая, в млн. долл.: 1-год – 10; 

2-й – 5; 3-й – 2; 4-й – 2.  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

 Нефтегазовые ресурсы в трансформируемой экономике: о соотношении реализо-

ванной и потенциальной общественной ценности недр (теория, практика, анализ 

и оценки). / В.А.Крюков, А.Н.Токарев. — Новосибирск: Наука-Центр, 2007. — С. 

588. 

 Перетоки знаний в мировом нефтегазовом секторе — тенденции и уроки для Рос-

сии /Крюков В. А., Анашкин О. С. / В кн.: XIV Апрельская международная науч-

ная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. 

Книга 2 / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. С. 71-79. 

URL: https://publications.hse.ru/chapters/118441811 

 Об эффективности использования минерально-сырьевого потенциала для реше-

ния задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. / 

Анашкин О. С., Крюков В. А. — Минеральные ресурсы России. Экономика и 

управление. 2015. № 1.  С. 24-33. URL: 

https://publications.hse.ru/articles/?search=22db3e7f2791c2ba293e6783867e324b 

 Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года. М.: Аналитический 

центр при Правительстве  РФ ИНЭИ РАН, 2014. URL: 

https://www.eriras.ru/files/prognoz-2040.pdf 

 Энергетическая стратегия России до 2030 года 

URL:https://minenergo.gov.ru/node/1026 

 

https://publications.hse.ru/view/118441811
https://publications.hse.ru/view/118441811
https://www.hse.ru/org/persons/695873
https://publications.hse.ru/chapters/118441811
https://www.hse.ru/org/persons/685721
https://www.hse.ru/org/persons/695873
https://publications.hse.ru/articles/?mg=53463687
https://publications.hse.ru/articles/?mg=53463687
https://publications.hse.ru/articles/?search=22db3e7f2791c2ba293e6783867e324b
https://minenergo.gov.ru/node/1026


2. Дополнительная литература  

 Стратегическое управление нефтяными активами вертикально интегрированных 

нефтяных компаний / Анашкин О. С. / Проблемы экономики и управления нефте-

газовым комплексом. 2006. № 5. С. 13-18. URL: 

https://publications.hse.ru/articles/72375891 

 О комплексном характере регулирования процесса недропользования (на 

примере нефтегазового сектора экономики) / Анашкин О. С., Крюков В. А. / Ми-

неральные ресурсы России. Экономика и управление. 2010. № 3. С. 18-25. URL: 

https://publications.hse.ru/articles/74494629 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7  Из внутренней сети университета (договор) 

4. 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 (договор) 

2. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/  

3. База электронных документов из Еди-

ного архива экономических и социоло-

гических данных НИУ ВШЭ 

http://sophist.hse.ru/rstat/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

V.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дополнительного специализированного материально-технического обеспечения дистан-

ционной поддержки дисциплины не требуется. 

 

https://publications.hse.ru/view/72375891
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https://publications.hse.ru/view/74494629
https://www.hse.ru/org/persons/695873
https://publications.hse.ru/articles/74494629
https://elibrary.ru/
http://sophist.hse.ru/rstat/
https://www.twirpx.com/

