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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью научного семинара является  выработка у магистрантов знаний и навыков иссле-

довательской работы, знакомство с актуальными проблемами функционирования и развития 

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

ляющей магистрантам  выбрать направление и тему исследования, выработать навыки научной 

дискуссии и презентации исследовательских результатов. Магистрант должен иметь представ-

ление о практике принятия управленческих решений по проблемам функционирования и разви-

тия энергетических и сырьевых рынков. Магистрант должен сформировать навыки, позволяю-

щие ему применять полученные знания в ходе подготовки курсовой работы, при написании ма-

гистерской 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. 

 

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. Рынки энергетических и сырьевых ресурсов. Факторы и условия, способствующие 

глобализации рынков энергетических и сырьевых ресурсов. Факторы и условия, 

противодействующие глобализации. Основные участники рынков энергетических и сырьевых 

ресурсов. Картели и синдикаты  на мировых рынках энергетических и сырьевых ресурсов - 

ОПЕК, алмазный синдикат. Роль и влияние научно-технического прогресса на структуру и 

динамику рынков энергетических и сырьевых ресурсов. 

 

Тема 2. Особенности взаимодействия энерго-сырьевого и инновационно-ориентированных 

секторов в современной экономике. Основные подходы к формированию эффективных (с 

позиции национальной экономики) взаимосвязей (Норвегия, Соединенное Королевство, Китай, 

Россия). Соотношение экспортно-ориентированного и инновационно-ориентированного 

направлений экономического развития.  

 

Роль и место энерго-сырьевого сектора в современной экономике. Эффекты прямые и 

косвенные. Формы участия государства в развитии энерго-сырьевого сектора. Компании наци-

ональные и компании публичные и  частные. Транснациональные компании и компании нацио-

нальные - динамика взаимодействия в современном мире. Интеграция производственная и  ин-

теграция активов. Ресурсно-зависимая экономика - пути и направления преодоления односто-

роннего развития.  

 

Тема 3. Мировой опыт и проблемы разработки и реализации стратегий развития энергетиче-

ского и сырьевого секторов экономики - на международном и национальном уровнях.  Третий 

энергетический пакет ЕС, энергетические стратегии ведущих стран-производителей энергии 

(США, Китай, Норвегия, Канада, Россия). 

 

Мировой опыт разработки стратегий и концепций. Особенности документов стратегиче-

ского характера по развитию энергетического сектора экономики на национальном уровне - 

США, Норвегия, Россия. Отличительные черты и особенности. Факторы и причины, обуслов-

ливающие специфические особенности. Стратегические документы на наднациональном  

уровне. Энергетическая Хартия Европы. Третий Энергетический пакет ЕС. 



 

Стратегические документы на корпоративном уровне - отдельных энергетических и сы-

рьевых корпораций. Инструменты  и механизмы обеспечения преемственности и взаимосвязи 

стратегических документов на различных уровнях - от наднационального до корпоративного. 

Разработка стратегических документов на корпоративном уровне. Стратегические целе-

вые  показатели. Выбор стратегических целевых показателей и соответствующих им уровней 

управления. Разработка управленческих решений на основе стратегии.  

 

Тема 4. Актуальные проблемы ценообразования на продукцию энергетического и сырьевого 

секторов экономики. Влияние особенностей освоения и добычи различных видов энергоресур-

сов и сырья на ценообразование.   

 

Особенности ценообразования на внешних рынках энергетических и сырьевых ресурсов. 

Основные виды цен. Источники информации об уровне и динамике цен на энергетические и 

сырьевые  товары. 

Ценообразование на корпоративном уровне. Смета затрат. Элементный и факторный 

анализ. Роль затрат в определении цены.  

Влияние Третьего энергопакета Евросоюза на цены энергоресурсов и отношения с Рос-

сией.  

Тема 5. Особенности продвижения энергетических и сырьевых корпораций различных стран на 

международные и национальные рынки других стран (корпорации США, ЕС, Китая, Австралии, 

Малайзии).  

Особенности формирования цепочек стоимости в энергетических и сырьевых корпора-

циях. Транснациональные корпорации (ТНК). Национальные и "отечественные" корпорации 

(НК и К). Ресурсный национализм и изменения соотношения между ТНК и НК. Этапы станов-

ления и развития нефтегазовых корпораций - динамика отдельных национальных и транснаци-

ональных компаний нефтегазовых компаний (Statoil, Petronas, СNPC, Роснефть). 

 

Тема 6. Особенности адаптации российских компаний к работе в современных условиях. Со-

временные отечественные практики управления на корпоративном уровне. Актуальные про-

блемы организации бюджетирования, управленческого учета и управленческой  отчетности. 

 

Отечественная практика управления и подготовки стратегических решений на корпора-

тивном уровне. 

Распространение в российской практике управления западных технологий: сбалансиро-

ванная система показателей — ССП (Balanced Scorecard, BSC), концепция внешней отчетности 

о факторах стоимости (Value Reporting), французская разработка «панели управления» (Talbau 

de Bocord), ключевые показатели деятельности (Key Performance Indicators, KPI), концепция 

экономической добавленной стоимости (Economic Value Added, EVA). Анализ бюджетирования 

энергетических и сырьевых компаний. Основные показатели бюджета отечественных и транс-

национальных компаний. Отличительные черты бюджетного управления. Негативные факторы 

бюджетирования. Управление затратами. Проблемы управленческого учета и пути их решения. 

Основные мировые тенденции разработки управленческой  отчетности. Методические основы 

формирования управленческой отчетности для высшего руководства отечественных и трансна-

циональных компаний. Варианты управленческого отчета для высшего руководства компании и 

аналитической записки генеральному директору (президенту) компании: цели отчета, формат 

управленческого отчета. Трудности построения сбалансированной системы показателей. Клю-

чевые факторы стоимости. Учет показателей ресурсной базы. 

Практикум «Подготовка макета управленческого  отчета для высшего руководства ком-

пании».  

 

Тема 7. Проблемы освоения энергетических  сырьевых ресурсов Арктической зоны земного 

шара. Статус Арктической зоны. Стратегические документы освоения (развития) Арктической 

зоны  на международном и национальном уровнях (США, Канада, Норвегия, Гренландия, Рос-

сия).  



 

 Арктическая зона мира. Ресурсный потенциал Арктики. Национальные интересы и до-

кументы их отражающие.  Ресурсные и энергетические корпорации в Арктике.  Стратегические 

альянсы на корпоративном уровне: возможности и ограничения. Проблемы взаимосдействия с 

местными и менее крупными инновационно-ориентированными компаниями. Экологические 

рамки и ограничения принятия и реализации решений на корпоративном уровне при работе в 

Арктике.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

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  

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.  

      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. Взаимодействие ТНК и ННК - в чем современные 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 вертикальной 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 могут 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 преодоле-



 

ния роста издержек для отдельных компаний. В чем они? 
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