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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями дисциплины «Развитие и рост энерго-сырьевых транснациональных компаний» 

являются освоение важнейших положений развития и роста бизнеса в энергетике и сырьевом 

секторе. Темы дисциплины связаны с современной практикой использования управленческих 

технологий. Магистранты изучают подходы к принятию управленческих решений, апробиро-

ванные в российских и зарубежных компаниях. Предлагаемые практикумы и деловые игры раз-

работаны на основе практики вертикально-интегрированных компаний. В ходе занятий у маги-

странтов формируются навыки использования методов управления, апробированных в трансна-

циональных компаниях, понимание механизмов влияния управленческих решений на развитие 

и рост корпораций.   

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 критерии развития и роста компаний в глобальной экономике; 

 органические и неорганические стратегии роста; 

 базовые понятия и ключевые модели оценки стоимости бизнеса в энергетических 

и сырьевых отраслях; 

 мировой опыт развития энерго-сырьевых транснациональных компаний (ТНК). 

Уметь:  

 обосновывать критерий развития и роста транснациональной компании; 

 применять доходный, затратный и сравнительный подходы применительно к 

оценке сырьевого бизнеса; 

 аргументировать выбор компанией инвестора; 

 выявлять ключевые факторы стоимости бизнеса и  строить модели для анализа и 

управления компанией; 

 подготавливать управленческие решения на основе стратегий. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 оценки отдельных компаний, их подразделений и зарубежных филиалов; 

 разработки системы стратегических и планово-контрольных показателей;  

 расчета эффективности покупки пакета акций. 

 



 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору, обеспечивающих под-

готовку магистра по направлению «Экономика». Дисциплина «Развитие и рост энерго-

сырьевых транснациональных компаний» преподается во 2 и 3 модулях первого курса маги-

стратуры. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в ходе проведения науч-

ного семинара и подготовки магистерской диссертации. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Оценка развития 

компаний энерго-

сырьевого сектора. Прак-

тикум «Определение по-

казателей прибыли». 

Практикум «Распределе-

ние функций и полномо-

чий между центральным 

офисом и филиалом 

транснациональной ком-

пании». Практикум «Вли-

яние учетной политики на 

показатели развития ком-

пании» 

 

          7 

         

Определяет показатели 

прибыли. Распределяет 

функции и полномочия 

между центральным офи-

сом и филиалом компании. 

Рассчитывает влияние 

учетной политики на пока-

затели развития компании. 

 

Обосновывает расчеты 

и представляет резуль-

таты по трем выпол-

ненным  практикумам. 

          7 

 

        32 

Тема 2. Поиск источников 

развития: органические и 

неорганические стратегии 

роста. Инвестиционная 

привлекательность бизне-

са. Управление затратами. 

Практикум «Обоснование 

выбора инвестора». Прак-

тикум «Подготовка дело-

вого письма, аналитиче-

ской записки генерально-

му директору компании 

(члену правления) по 

обоснованию реструкту-

ризации» 

 

          7 

           

       

Обосновывает выбор ком-

пании инвестора. 

Подготавливает деловое 

письмо и аналитическую 

записку генеральному ди-

ректору компании по во-

просам реструктуризации 

компании 

Обосновывает расчеты 

и представляет резуль-

таты по двум выпол-

ненным  практикумам.          7 

        32 

Тема 3. Концепция управ-

ления стоимостью. Базо-

вые понятия и ключевые 

модели оценки стоимости 

бизнеса. Деловая игра 

        12 

         

         

Определяет эффект инве-

стирования  в капитал сто-

ронней организации. 

Обосновывает и пред-

ставляет расчеты  сто-

имости и эффекта ин-

вестирования.          12 
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«Эффект инвестирования  

в капитал сторонней орга-

низации» 

 

        42 Защищает на итоговом 

обсуждении результаты 

деловой игры. 

 

Тема 4.  Формирование 

модели управления. Прак-

тикум «Разработка сба-

лансированной системы 

показателей». Деловая иг-

ра «Обоснование системы 

стратегических и планово-

контрольных показателей 

и оценки работы подраз-

делений ТНК»  

 

          8 

           

         

Разрабатывает сбалансиро-

ванную систему показате-

лей. 

Обосновывает систему 

стратегических и планово-

контрольных показателей и 

оценки работы подразделе-

ний компании. 

Обосновывает расчеты 

и представляет резуль-

таты по выполненному  

практикуму.  

Защищает на итоговом 

обсуждении результаты 

деловой игры. 

 

         4 

        38 

Резервная тема. Обсужде-

ние проектных и курсо-

вых работ, определение 

предмета и объекта, фор-

мулирование научной ги-

потезы, цели и задач ис-

следования 

           

         

Определяет предмет, науч-

ную гипотезу, цель и задачи 

исследования 

Подготавливает пре-

зентацию по статье или 

монографии и пред-

ставляет ее для обсуж-

дения. 

          4 

        16 

Часов по видам учебных 

занятий: 

        34 

        34 

      160 

Итого часов:       228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Оценка развития компаний энерго-сырьевого сектора. Практикум «Определение 

показателей прибыли». Практикум «Распределение функций и полномочий между цен-

тральным офисом и филиалом транснациональной компании». Практикум «Влияние 

учетной политики на показатели развития компании» 

Транснациональные компании (ТНК).  Крупнейшие сырьевые вертикально-

интегрированные компании. Производственная структура предприятия. Финансовые и произ-

водственные показатели. Учетный и финансовый подходы к оценке компании.  Недостатки тра-

диционных методов оценки роста.   Оценка ТНК на фондовых рынках. Капитализация. Про-

мышленный индекс Dow Jones. Индекс РТС. Индекс ММВБ. Организационная структура 

управления. Организационное развитие. Функции. Полномочия. Практикум «Определение по-

казателей прибыли». Практикум «Распределение функций и полномочий между центральным 

офисом и филиалом транснациональной компании». Финансовая модель ТНК. Анализ роста. 
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Приемы экономического анализа. Практикум «Влияние учетной политики на показатели разви-

тия компании». 

 

Тема 2. Поиск источников развития: органические и неорганические стратегии роста. 

Инвестиционная привлекательность бизнеса. Управление затратами. Практикум «Обос-

нование выбора инвестора». Практикум «Подготовка делового письма, аналитической 

записки генеральному директору компании (члену правления) по обоснованию реструк-

туризации» 

Стратегии роста как инструмент развития бизнеса. Слияния и поглощения. Синергетиче-

ские эффекты в сделках слияния и  поглощения. Стратегические альянсы как элемент неорга-

нических стратегий развития. Диверсификация и стоимость компании. Продажа непрофильных 

активов. Прямые иностранные инвестиции (foreign direct investments, FDI) и портфельные инве-

стиции (portfolio investments, PI). Инвестиционная привлекательность. Мероприятия по повы-

шению инвестиционной привлекательности компаний. Инновации и рост. Открытость в добы-

вающей промышленности (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI). Практика форми-

рования благоприятного имиджа компании. Практикум «Обоснование выбора инвестора». 

Практикум «Подготовка делового письма, аналитической записки генеральному директору 

компании (члену правления) по обоснованию реструктуризации». 

 

Тема 3. Концепция управления стоимостью. Базовые понятия и ключевые модели оценки 

стоимости бизнеса. Деловая игра «Эффект инвестирования  в капитал сторонней органи-

зации» 
Подходы к оценке развития и роста компании. Регулирование оценочной деятельности. 

Доходный, затратный и сравнительный подходы к оценке сырьевого бизнеса. Процедура оцен-

ки. Основные рыночные мультипликаторы: PER, P/CE, P/S, P/FCF, P/BV. Отраслевые мульти-

пликаторы. Метод дисконтированных денежных потоков. Расчет денежных потоков в прогноз-

ный и постпрогнозный периоды. Выбор ставки дисконтирования. Расчет средневзвешенных за-

трат на капитал компании. Рыночная премия за риск. Ключевые факторы стоимости бизнеса. 

Влияние особенностей сырьевой компании на ее стоимость. Деловая игра «Эффект инвестиро-

вания  в капитал сторонней организации». 

 

Тема 4.  Формирование модели управления. Практикум «Разработка сбалансированной 

системы показателей». Деловая игра «Обоснование системы стратегических и планово-

контрольных показателей и оценки работы подразделений ТНК»  

Основные принципы системы управления компанией. Управление через факторы роста 

стоимости. Место корпоративной стратегии в процессе роста и развития. Разработка системы 

показателей для оценки развития и роста. Стратегические целевые  показатели. Планово-

контрольные показатели. Выбор стратегических целевых показателей и соответствующих им 

уровней управления. Разработка управленческих решений на основе стратегии компании. Прак-

тикум «Разработка сбалансированной системы показателей». Деловая игра «Обоснование си-

стемы стратегических и планово-контрольных показателей и оценки работы подразделений 

ТНК (на примере газовой корпорации)».  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

1.3. Формы контроля знаний  

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Департа-

мент 
Параметры 
(для вывода оценки используются: 

k  - оценка по десятибалльной шкале; 

ni  – веса для определения вклада оценки в итоговый 

результат   Σ ni   =1) 

 2 3  

Текущий Домашнее   +  Мировой Презентация по статье или монографии 
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задание экономики (источник на русском или английском) на 

5 слайдах.  

Защита проведенных расчетов по деловым 

играм и практикумам. 

Кпрезентация, расчеты по деловым играм и практикумам 

 

Промежуточ-

ный 

Коллокви-

ум 

 +   Мировой 

экономики 

Кколлоквиум   

 

Итоговый Экзамен 

 

  +  Мировой 

экономики 

Подготовка письменных ответов на вопро-

сы в течение одного академического часа.  

Кэкзамен  

Китоговый = n1·Кэкзамен + n2·Кколлоквиум+  

+n3·Кпрезентация, расчеты по деловым играм и практику-

мам, работа в аудитории,  

где  n1= 0,3; n2= 0,3;  n3= 0,4. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Для получения оценки магистрант должен продемонстрировать знания и умения, отно-

сящиеся к компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины, перечисленным в  

разделе 3 настоящего документа. Итоговая оценка выставляется на основе учета оценки за:  

 экзамен – 30%; 

 коллоквиум – 30%; 

 презентацию, разработку практикумов и деловых игр, работу в аудитории, решение практи-

ческих задач – 40%. 

Выполнение презентации (в качестве домашнего задания) по статье одного из ведущих 

экономических и отраслевых журналов или монографии, разработка материалов деловых игр и 

практикумов, выполнение соответствующих расчетов являются условием допуска к коллокви-

уму и экзамену (предоставление презентации и результатов практикумов, выполненных каче-

ственно и в соответствии с темами программы, но после обозначенных в программе сроков, 

означает, что таким выполненным не в установленные сроки работам присваивается оценка не 

выше «4» - «удовлетворительно»). Рекомендуется до направления домашних работ преподава-

телю осуществлять их проверку на плагиат. Наличие плагиата в материалах является основани-

ем для отрицательной оценки. 

Коллоквиум проводится по окончании 2 модуля, экзамен – 3 модуля.  

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».  

 Оценка непосредственно за экзамен при устной форме сдачи экзамена определяется по 

ответам на два вопроса и решению задачи в соответствии с пройденным материалом (на подго-

товку ответов и решение задачи отводится до 20 минут). При проведении письменного экзамена 

магистрант письменно отвечает на вопросы в соответствии с утвержденной программой дисци-

плины. Выбор формы проведения экзамена остается за преподавателем.  

1.4.             Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает активность участия магистрантов в дискуссиях, правильность 

подготовки, новизну, полноту освещения и логику изложения презентации и т.п. Учебным ас-
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систентом проверяются вопросы соответствия тематики подготовленных материалов утвер-

жденной программе: их актуальность, своевременность предоставления, проверка выполнен-

ных расчетов, ясность и логичность изложения, правильность применения экономических кате-

горий, практический характер работы, наличие рекомендаций по решению задачи, правиль-

ность библиографического оформления источника для презентации, определение доли ориги-

нального текста (согласно ресурсу antiplagiat.ru) и т.п.  

Все направляемые материалы должны быть проверены магистрантом на отсутствие пла-

гиата. При наличии плагиата выполненные работы не засчитываются.  Предоставление презен-

таций и результатов практикумов, выполненных качественно и в соответствии с программой 

учебной дисциплины, но после обозначенных в программе сроков, означает, что таким выпол-

ненным не в установленные сроки работам присваивается оценка не выше «4» - «удовлетвори-

тельно». 

Кэкзамен – оценка за ответы на вопросы (за работу непосредственно на экзамене) равна 

средневзвешенной сумме оценок за ответы на два вопроса (k1 и  k2 ) и задачу (k3), т.е.:   

Кэкзамен =0,3*k1 + 0,3*k2  + 0,4*k3   

Результирующая оценка как итоговый контроль по данной учебной дисциплине выстав-

ляется по следующей формуле: 

Китоговый = n1·Кэкзамен + n2· Кколлоквиум + n3· Кпрезентация, расчеты по деловым играм и практикумам, работа в 

аудитории,  
где  n1= 0,3;   n2= 0,3;  n4= 0,4. 

 

Способ округления оценок контроля арифметический. При выставлении консолидирован-

ной оценки учитывается мнение учебного ассистента. 

 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4.1 Тематика заданий текущего контроля 

При подготовке к занятиям магистрант изучает соответствующие источники интернета и 

литературы, осуществляет сбор информации и ее предварительный анализ. Поиск информации 

является важнейшим этапом изучения учебной дисциплины.  

В современном мире многое зависит от презентации достижений и идей, грамотные и 

эффективные публичные выступления становятся неотъемлемой частью успеха. Необходимо 

выработать навыки достижения максимальной эффективности презентации и создания необхо-

димого  имиджа. В качестве домашнего задания подготавливает презентацию по статье или мо-

нографии. Презентацию из 5 слайдов магистрант представляет преподавателю и ассистенту в 

электронном виде по университетской почте 31 января, если иное не оговорено на занятиях. 

Предоставление материалов после обозначенного срока означает, что качественно выполнен-

ным работам присваивается оценка не выше «4». Выбор журнала или монографии обосновыва-

ется значимостью для теории и практики. Необходимо использовать источники на двух языках: 

как русском, так и английском. На первом слайде презентации приводится библиографическое 

описание статьи (монографии), на последующих - содержательные аспекты (предмет статьи, 

ключевые слова, цель и задачи проводимого анализа, методы исследования, новизна, практиче-

ская значимость результатов). Презентации выполняются на русском языке. В презентации 

важно (по вопросам утвержденной программы) обозначение экономических проблем, сложно-

стей применения управленческих технологий и т.п. В соответствии с изучаемой учебной дис-

циплиной поиск информации осуществляется за последние три года в ведущих экономических 

и отраслевых журналах как российских, так и зарубежных. Подготовленная презентация в элек-

тронном виде представляется преподавателю и учебному ассистенту 31 января.  

Для более глубокого анализа рекомендуется при подготовке домашнего задания придер-

живаться энерго-сырьевого сектора (разведка недр, добыча, переработка, сбыт). Это может 
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быть ТНК, функционирующая на рынке: горно-металлургическом, газовом, нефтяном, уголь-

ном и др.  Рекомендуется останавливать выбор страны и компании в соответствии со специали-

зацией магистранта. В стране специализации (Германия, Китай, Россия, Саудовская Аравия, 

США, Франция, Япония и др.) выбирается определенная сфера и ведущая компания, примени-

тельно к ним и рассматриваются интересующие вопросы.  

По предусмотренным программой учебной дисциплины практикумам и деловым играм 

магистрант осуществляет необходимые расчеты и обоснования и в электронном виде представ-

ляет преподавателю и ассистенту не позднее двух дней после проведения практикума или дело-

вой игры (четверг до 23-59 при проведении занятий по вторникам). Предоставление презента-

ций и результатов практикумов, выполненных качественно, но после обозначенных в програм-

ме сроков, означает, что таким выполненным не в установленные сроки работам присваивается 

оценка не выше «4» - «удовлетворительно». 

Коллоквиум в рамках данной дисциплины проводится по окончании 2 модуля в форме 

дискуссии или письменного опроса по вопросам утвержденной программы (форма проведения 

выбирается преподавателем). 

Выполнение презентации (в качестве домашнего задания), разработка материалов дело-

вых игр и практикумов являются условием допуска к коллоквиуму и экзамену. Предоставление 

презентаций и требуемых результатов практикумов и деловых игр после обозначенных сроков 

означает, что выполненным работам присваивается оценка не выше «4» - «удовлетворительно».  

 Рекомендуется до направления преподавателю и ассистенту домашних работ самостоя-

тельно осуществлять их проверку на плагиат. Наличие плагиата является основанием для отри-

цательной оценки. 

Оценки за презентацию, разработку практикумов и деловых игр, работу магистранта в 

аудитории, коллоквиум, а также непосредственно за экзамен учитываются при выведении ито-

говой оценки.  

 

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. В чем сходство и отличие экономических категорий «развитие» и «рост»?  

2. Каковы особенности транснациональных компаний?  

3. Покажите роль инноваций в развитии энергетических транснациональных компаний 

(ТНК).  

4. Охарактеризуйте локализацию как условие допуска на национальные рынки.  

5. Каково влияние Третьего энергопакета Евросоюза на сотрудничество российских 

компаний и европейского бизнеса?  

6. Как определяется индекс корпоративного управления? 

7. Разрушает ли диверсификация стоимость компании?  

8. С какой целью осуществляют продажу непрофильных активов? 

9.  Что такое прямые иностранные инвестиции? 

10.  В чем отличия портфельных инвестиций?  

11. Охарактеризуйте инвестиционную привлекательность.  

12. Почему в оценке стоимости применяется принцип множественности методов оценки?  

13. Каковы особенности применения доходного подхода в  оценке стоимости сырьевых 

компаний?  

14. Как проводится оценка стоимости транснациональной компании методом дисконти-

рованного потока денежных средств?  

15. Как проводится оценка стоимости энергетической и сырьевой компании методом ры-

ночных сравнений?  

16. Какие факторы учитываются при разработке алгоритма оценки стоимости отече-

ственных и транснациональных компаний? 

17. Каковы проблемы формирования информационной базы оценки? 

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


 

18. Что такое контрольное участие в капитале компании?  Каковы критерии его иденти-

фикации? 

19. Охарактеризуйте особенности построения системы управления стоимостью в сырьевых 

компаниях. 

20. Как перейти к системе вознаграждения менеджеров отечественных и транснациональ-

ных компаний по результатам управления стоимостью? 

21. Как осуществить управление через факторы стоимости?  

22. Какие возникают трудности при разработке сбалансированной системы показателей? 

23. Какова последовательность разработки управленческих решений на основе стратегии 

компании? 

24. С какой целью используют стратегические целевые  показатели? 

25. Покажите преимущества и ограничения традиционных и стоимостных показателей 

оценки эффективности бизнеса.  

26. Как построить систему управления факторами стоимости национальных и транснацио-

нальных компаний? 

27. В чем отличия органического и неорганического роста транснациональной компании? 

28. Как влияет выбор классификации запасов и ресурсов на стоимость транснациональных 

компаний? Оценка запасов по международным стандартам?  

29. Почему необходима корректировка производственной структуры компании при освое-

нии арктического шельфа (шельфа Каспийского моря)? 

30. Как влияют геополитические события и тенденции мирового спроса на разработку про-

изводственной программы энергетических компаний? 

31. В чем привлекательность российского энерго-сырьевого сектора для европейских и ази-

атских инвесторов в условиях глобализации и разъединения с Европой? 

32. Какова практика формирования благоприятного имиджа компании перед инвесторами? 

33. В чем влияние деятельности зарубежных филиалов транснациональных компаний на 

финансовые показатели?   

34. Реструктуризация бизнеса как стратегия роста. 

35. Синергетические эффекты в сделках слияния и  поглощения национальных и транснаци-

ональных компаний.   

36. Концепция EVA  в системе оплаты и вознаграждения персонала отечественных и транс-

национальных компаний: достоинства и недостатки. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 

п/п 

Наименование  
1. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От 

стратегии к действию. Перевод с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 

(https://www.pwc.ru/ru/training/assets/balanced-scorecard.pdf)  

2. Уланов В.Л. Оценочные показатели как ориентир при принятии эффективного ре-

шения в минерально-сырьевом бизнесе. – Минеральные ресурсы России. Эконо-

мика и управление, 2018, №2. (https://wec.hse.ru/news/216774968.html)  

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

( https://www.twirpx.com/file/252587/)  

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

ление. Перевод с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. (http://www.cons-

s.ru/media/matherials/st_komp.pdf ) 

5. Уланов В.Л. Деловая игра "Определение результата инвестирования компании в 

капитал морского порта". – М.:  Изд. дом Гос. ун-та - Высшая школа экономики, 

2009.  

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

https://www.pwc.ru/ru/training/assets/balanced-scorecard.pdf
https://wec.hse.ru/news/216774968.html
https://www.twirpx.com/file/252587/
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№

№ 

п/п 

Наименование  
1. Уланов В.Л. Инициатива прозрачности в добывающих отраслях и расширение 

границ информационной открытости компаний. - Международная экономика, 

2017, №1. 

     ( https://wec.hse.ru/news/202338357.html)  

2. Лукашов А.В., Тюрин Ю.В. Глобализация стоимости: рыночная капитализация и 

механизмы формирования стоимости нефтегазовый компаний. Сектор Е&P (Часть 

I). Управление корпоративными финансами. 2007.  Т. 23. № 5. 

(http://ecsocman.hse.ru/data/883/850/1219/UKF_5_2007_ltd.pdf)  

3. Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий OECD. The 

OECD Declaration and international investment and multinational enterprises: basic 

texts. 2012. ( https://www.oecd.org/daf/inv/investment-

policy/ConsolidatedDeclarationTexts.pdf) 

4. Energy company strategies in the dynamic EU energy market (1995-2007) // Clingen-

dael En-ergy Paper, May 2010 

     (http://www.clingendaelenergy.com/inc/upload/files/Energy_company_strategies.pdf) 

5. Martin J.D., Petty W. (2001) Value Based Management, Baylor Business Review, Vol. 

19. No. 1 (spring/summer) (https://www.criticaleye.com/insights-servfile.cfm?id=408) 

 

         Интерес представляют такие периодические издания как Мировая экономика и междуна-

родные отношения, Международная экономика, Управленческие науки, ЭКО, Нефтяное хозяй-

ство, Недропользование 21 век, Минеральные ресурсы. Экономика и управление, Business 

Week, The Economics, Economics of Energy & Environmental Policy, International Journal of 

Emerging Markets, International Journal of Energy Sector Management, Global Journal of Emerging 

Market Economies, Transnational corporations, Financial Times, интернет-издания экономической 

направленности, а также информация сайтов ведущих компаний мира, аналитических центров, 

рейтинговых агентств, например, таких как официальный сайт Федеральной службы по финан-

совым рынкам: http://www.fcsm.ru/, официальный сайт российского представительства компа-

нии “Стэдарт энд Пурс»:  http://www.standardandpoors.ru. Базовый учебник по данной дисци-

плине отсутствует. 

5.3. Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, магистрант использует следующие программные 

средства Microsoft office// Excel, Word, PowerPoint. 

 

  

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

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

  

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы,  интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://wec.hse.ru/news/202338357.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/59088.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/317472.html
http://ecsocman.hse.ru/data/883/850/1219/UKF_5_2007_ltd.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/ConsolidatedDeclarationTexts.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/ConsolidatedDeclarationTexts.pdf
http://www.clingendaelenergy.com/inc/upload/files/Energy_company_strategies.pdf
https://www.criticaleye.com/insights-servfile.cfm?id=408
http://www.fcsm.ru/
http://www.standardandpoors.ru/


 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и обсуждения презентаций магистрантов. 

Дополнительного специализированного материально-технического обеспечения дистан-

ционной поддержки дисциплины не требуется. 

            

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосур-

допереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Образовательные технологии 

Лекции и самостоятельные работы, выполнение домашних заданий и практикумов, уча-

стие в подготовке и проведении деловых игр, разработка презентаций, написание реферата. 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины  производится через электронную почту портала 

НИУ ВШЭ.  Во время обучения  дисциплины все магистранты получают индивидуальные  па-

роли для входа в доступный им почтовый ящик, куда пересылаются необходимые материалы:  

программа курса;  контрольные  вопросы; темы лекций с предлагаемой литературой; презента-

ции и тесты. 


