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1. 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; 

 современные проблемы функционирования и тенденции развития энергетических 

и сырьевых рынков; 

 порядок расчета и отражения в отчетности основных производственных показате-

лей энергетических компаний; 

 отраслевые особенности, определяющие уровень и динамику основных финансо-

вых показателей энергетических компаний; 

 состав показателей, используемых для характеристики инновационной деятель-

ности энергетических компаний. 
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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; 

 профессионально интерпретировать результаты анализа финансовых и производ-

ственных показателей энергетических компаний, а также показателей, характери-

зующих инновационную деятельность, с учетом отраслевой специфики. 

 

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 вари-

антов экономического развития;  

 обсуждения основных научных проблем и дискуссионных вопросов по теме 

функционирования и развития энергетических и сырьевых рынков; 

 определения (поиска исходной информации и вычисления), а также анализа ос-

новных финансовых и производственных показателей энергетических компаний, 

показателей, характеризующих инновационную деятельность; 

 выявления направлений оптимизации деятельности энергетических компаний на 

основе анализа основных показателей их деятельности. 

 

Основные положения дисциплины согласованы и соответствуют научным подходам, 

направлениям и терминам, использованным при изучении следующих дисциплин:  

«Управление процессами освоения минерально-сырьевых ресурсов»;  

«Развитие и рост энерго-сырьевых транснациональных компаний»;   

«Экономика энергоресурсов: теоретические основы, рыночная практика и актуальные 

проблемы госрегулирования».  

Основные положения дисциплины магистрантом должны быть использованы в ходе 

подготовки курсовой работы и магистерской диссертации. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Каждый модуль по две-три темы (1, 4 и 5 темы - О.С.Анашкин; 2 и 3 темы - 

С.Ю.Ковалев; 6 и 7 тема - И.А.Долматов; 8, 9 и 10 тема В.Л.Уланов).  

 

Тема (раздел дисципли-

ны) 

Объем 

в часах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Проблемы эконо-

мического и финансового 

          0 

        12 

Характеризует государ-

ственную политику в 

Домашние задания по 

исследованию роли ТЭК 



 

 3 

функционирования рос-

сийского ТЭК 

 

  

        16 

сфере ТЭК и ее основ-

ных направлений разви-

тия. 

в национальной эконо-

мике, состава предприя-

тий ТЭК, анализу клю-

чевых показателей ТЭК, 

оценке структуры ВВП и 

роли ТЭК. 

Тема 2. ТЭК в мировой 

экономике 

          0 

       16 

        20 

Определяет роль и место 

ТЭК в мировой эконо-

мике, а также ресурсно-

экономические характе-

ристики компании. 

Домашние задания по 

исследованию ресурсно-

экономических характе-

ристик компании, осо-

бенностей инвестицион-

ных стратегий. Кон-

трольное решение задач 

по теме. 

Тема 3. Рынки топливно-

энергетических ресурсов 

         0 

        12 

        16 

Анализирует современ-

ные инструменты цено-

образования развитых и 

развивающихся рынков, 

особенности ценообра-

зования нефти и газа. 

Домашние задания по 

анализу современных 

подходов ценообразова-

ния на рынке нефти и 

газа. Контрольное реше-

ние задач по теме. 

Тема 4. Операционная де-

ятельность предприятий 

ТЭК 

 

 

         0 

       10 

       12 

 

 

Формулирует особенно-

сти развития  производ-

ственных процессов 

нефтегазовой промыш-

ленности. 

Реферат по выбранной 

теме примерно 5 страниц 

(шрифт 12, интервал 1,5) 

и около 7 слайдов пре-

зентации. 

Домашние задания с 

оценками производ-

ственной деятельности, 

транспортировки и хра-

нения продукции ТЭК.  

Тема 5. Вертикально ин-

тегрированные компании 

и их активы 

         0 

       10 

       12 

 

 

Исследует общую схему 

производственной дея-

тельности ВИНК и мо-

дель НПЗ. 

Домашние задания с 

оценкой ключевых пока-

зателей развития ВИНК. 

Построение проекта дея-

тельности НПЗ как 

структурного подразде-

ления ВИНК с учетом 

заданных сценарных 

условий и изменений в 

налоговом кодексе РФ 

(на базе Excel). Защита 

модели.   

Тема 6. Проблемы эконо-

мики энергокомпаний 

         0  

       20 

       21  

 

 

Анализирует основные 

финансовые и производ-

ственные показатели 

энергетических компа-

ний с учетом отраслевой 

Домашнее задание (за-

щита проведенных рас-

четов с презентацией) по 

результатам анализа ос-

новных финансовых и 
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специфики. производственных пока-

затели энергетической 

компании, оптимизации 

ее деятельности.  

Тема 7. Инновационная 

деятельность энергоком-

паний 

         0  

       20 

       21  

 

Характеризует показате-

ли инновационной дея-

тельности энергетиче-

ских компаний. 

Домашнее задание (за-

щита проведенных рас-

четов с презентацией) по 

результатам анализа по-

казателей энергетиче-

ской компании, характе-

ризующих ее инноваци-

онную деятельность.  

 

Тема 8. Обоснование сфе-

ры и направления иссле-

дования. Методические 

вопросы подготовки кур-

совой работы 

          0 

          8 

        10 

Определяет предмет, 

научную гипотезу, цель 

и задачи исследования, 

методы и информацион-

ную базу. 

Представляет предмет, 

научную гипотезу, цель 

и задачи, методы и ин-

формационную базу, 

ожидаемые результаты 

по курсовой работе. 

Тема 9. Мировой опыт 

разработки и реализации 

стратегий развития энер-

гетического и сырьевого 

секторов экономики 

         0 

       20 

       22 

Анализирует мировую 

практику разработки 

стратегических доку-

ментов. 

Исследует распростра-

нение на практике со-

временных управленче-

ских   технологий. 

 

Реферат примерно 5 

страниц (шрифт 12, ин-

тервал 1,5) и около 7 

слайдов презентации. 

Защищает рекомендации 

по использованию 

управленческих техноло-

гий в стратегиях нацио-

нального и корпоратив-

ного уровней. 

 

Тема 10. Управленческий 

учет и управленческая  

отчетность  

          0 

        12 

        14 

Формулирует проблемы 

управленческого учета и  

основные мировые тен-

денции разработки 

управленческой  отчет-

ности. 

Подготавливает макет 

управленческого  отчета 

для высшего руковод-

ства компании.  

 

Домашнее задание. За-

щищает рекомендации и 

представляет макет 

управленческого  отчета 

для высшего руководства 

компании. 

Обосновывает пути  со-

вершенствования управ-

ленческого учета. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

          0 

             

140             

      164 

Итого часов:       304 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
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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. Проблемы экономического и финансового функционирования российского ТЭК 

 

ТЭК в структуре национальной экономики. Государственная политика в сфере развития ТЭК. 

Организационно-правовое регулирование экономической и финансовой деятельности предпри-

ятий ТЭК. Перспективы и направления развития ТЭК в зависимости от состояния экономики 

страны. Динамика консолидированного бюджета РФ и нефтегазовых доходов. Доступ к архи-

вам основных экономических и социологических данных в РФ. Знакомство с литературой о де-

ятельности ВИНК в мире.  

 

Тема 2. ТЭК в мировой экономике 

 

Роль и место ТЭК в мировой экономике. Механизмы классификации и оценки углеводородных 

запасов.  Экономическая сущность инновационной и инвестиционной деятельности в ТЭК. 

Представление о ресурсно-экономических характеристиках компании. Особенности инвестици-

онных стратегий, определения ключевых финансово-хозяйственных показателей энергетиче-

ской компании. Процесс и система управления инвестиционной деятельностью. 

 

Тема 3.  Рынки топливно-энергетических ресурсов  

 

Современные инструменты ценообразования рынков нефти и газа. Участники рынка сырой 

нефти и нефтепродуктов. Перспективы развития рынка топливно-энергетических ресурсов. 

 

Тема 4. Операционная деятельность предприятий ТЭК 

 

Производственные процессы в нефтегазовой промышленности, характеристика отдельных эта-

пов. Особенности развития отдельного процесса и этапа. Формирование доходов и расходов на 

предприятиях ТЭК. Вопросы государственного регулирования деятельности предприятий ТЭК 

(налоговое и таможенное регулирование, налоговый маневр и его последствия).  

 

 Тема 5. Вертикально интегрированные компании и их активы  

 

Особенности структуры вертикально интегрированной компании. Общая схема производствен-

ной деятельности ВИНК. Нефтяные активы ВИНК. Ведущие компании мира с наибольшими 

запасами нефти и газа. Основные положения для построения модели функционирования ВИНК. 

Схема формирования денежных потоков модели принятия решений по управлению нефтяными 

активами ВИНК. Построение модели оценки эффективности производства нефтепродуктов на 

НПЗ ВИНК. 

 

Тема 6.  Проблемы экономики энергокомпаний 

 

Источники информации о финансово-экономических показателях работы энергокомпании. 

Производственные показатели электрогенерирующих компаний. Производственные показатели 

электросетевых компаний. Отраслевые особенности трактовки финансовых показателей энер-

гокомпаний. Анализ себестоимости энергокомпаний. Структура и состав расходов. Интерпре-

тация показателей финансового состояния: исключение внутриотраслевых оборотов. Подготов-

ка выводов о степени эффективности энергокомпаний. 
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Тема 7. Инновационная деятельность энергокомпаний 

 

Бизнес-модели реализации инновационной продукции и инновационные бизнес-модели. 

Организационная структура управления инновациями. Результативность инновационных 

проектов. Показатели инновационной деятельности энергокомпаний. 

 

Тема 8. Обоснование сферы и направления исследования. Методические вопросы подготовки 

курсовой работы 

 

Актуальность исследования. Методы анализа. Информационная база. Предмет анализа. Науч-

ная гипотеза. Цель и задачи исследования. Этапы исследования. Результаты и оценки. Выра-

ботка рекомендаций. Подготовка выводов. 

 

Тема 9. Мировой опыт разработки и реализации стратегий развития энергетического и сырье-

вого секторов экономики  

 

Управленческие технологии (сбалансированная система показателей — ССП (Balanced 

Scorecard, BSC), концепция внешней отчетности о факторах стоимости (Value Reporting), фран-

цузская разработка «панели управления» (Talbau de Bocord), ключевые показатели деятельно-

сти (Key Performance Indicators, KPI), концепция экономической добавленной стоимости 

(Economic Value Added, EVA) в стратегиях развития, достоинства и недостатки. 

Мировой опыт разработки стратегий и концепций. Особенности программ стратегического ха-

рактера национального уровня. Международные стратегические документы.  

Разработка стратегических документов на корпоративном уровне. Инструменты  и механизмы 

обеспечения преемственности и взаимосвязи стратегических документов на различных уров-

нях. Выбор стратегических целевых показателей и соответствующих им уровней управления. 

Разработка управленческих решений на основе стратегии.  

 

Тема 10. Управленческий учет и управленческая  отчетность  

 

Проблемы управленческого учета и пути их решения. Методические основы формирования 

управленческой отчетности для высшего руководства российских и транснациональных компа-

ний. Мировые тенденции разработки управленческой  отчетности. Варианты управленческого 

отчета для высшего руководства компании и аналитической записки генеральному директору 

(президенту) компании: цели отчета, формат управленческого отчета.  

Практикум «Подготовка макета управленческого  отчета для высшего руководства компании».  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1. 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) 

1 2 3 4 

Текущий Домашние 

задания 

+ + +

  

+ Мировой 

экономики 

Презентация по статье и т.п. 

Защита проведенных расчетов по деловым 

играм и практикумам. 

К презентация, расчеты по деловым играм и практикумам, 

работа в аудитории 

 

Текущий Рефераты - + - + Мировой 

экономики 

Реферат примерно на 4-5 страницах 

(шрифт 12, интервал 1,5) и около 7 слай-

дов презентации. 
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Креферат   

 

Промежуточ-

ный 

Зачет + + + + Мировой 

экономики 

К зачет = n1·Креферат+ n2·Кдомашние задания 

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

мам, работа в аудитории , 

  где  n1= 0,3; n2= 0,3;  n3= 0,4. 

 

Итоговый Экзамен 

 

 +  + Мировой 

экономики 

Подготовка письменных ответов на вопро-

сы в течение одного академического часа.  

К экзамен  

К итоговый экзамен после 2 модуля = n1·Кэкзамен + 

n2·Кзачет 1 модуля+  +n3·Кзачет 2 модуля,  

где  n1= 0,2; n2= 0,4;  n3= 0,4. 

К итоговый экзамен после 4 модуля = n1·Кэкзамен + 

n2·Кзачет 3 модуля+  +n3·Кзачет 4 модуля,  

где  n1= 0,2; n2= 0,4;  n3= 0,4. 

            3.2. Критерии оценки знаний, навыков 

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

сящиеся к компетенциям, формируемым в результате освоения научного семинара, перечис-

ленным в  разделе 2 настоящего документа. Преподаватель оценивает активность участия маги-

странтов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.п., а также подготовку до-

машних заданий, рефератов, презентаций, полноту освещения темы, которую магистрант гото-

вит для презентации. 

 Итоговая оценка после 2 и 4 модулей как экзамен выставляется на основе учета оценки 

за:  

 собственно экзамен – 20%; 

 зачеты по двум модулям (с учетом презентаций, реферата, разработок практикумов и дело-

вых игр, работы в аудитории, решение практических задач и т.п.) –  40% по каждому моду-

лю. 

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

экономических и отраслевых журналов и т.п., разработка материалов деловых игр и практику-

мов, подготовка рефератов, выполнение соответствующих расчетов являются условием допуска 

к зачету и экзамену (предоставление презентации и результатов практикумов, выполненных ка-

чественно и в соответствии с темами программы, но после обозначенных преподавателем сро-

ков, означает, что таким выполненным не в установленные сроки работам присваивается оцен-

ка не выше «4» - «удовлетворительно»). Рекомендуется до направления домашних работ препо-

давателю осуществлять их проверку на плагиат. Наличие плагиата в материалах является осно-

ванием для отрицательной оценки. 

Зачет проводится по окончании каждого модуля, а экзамен – после 2 и 4.  

К зачет = n1·Креферат+ n2·Кдомашние задания +n3·Кпрезентация, расчеты по деловым играм и практикумам, работа в аудито-

рии,  

где  n1= 0,3; n2= 0,3;  n3= 0,4. Если реферат в конкретном модуле не предусмотрен, тогда n1= 0; 

n2= 0,6;  n3= 0,4. 

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 в соответствии с пройденным материалом (на подготовку ответов или 

решение задач отводится до 20 минут). При проведении письменного экзамена магистрант 
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письменно отвечает на вопросы в соответствии с утвержденной программой дисциплины. Вы-

бор формы проведения экзамена остается за преподавателем.  

Результирующая оценка после 2 модуля и после 4 модуля как итоговый контроль вы-

ставляется по следующей формуле: 

Q итоговый = n1·Qэкзамен + n2 ·Кзачет 1 или 3 модуля +n3·Кзачет 2 или 4 модуля,  

где  n1= 0,2; n2= 0,4;  n3= 0,4 . 

Способ округления оценок контроля арифметический. При выставлении консолидирован-

ной оценки учитывается мнение учебного ассистента (при наличии такового). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры блокирующих элементов не предусмотрены. 

4.1. Тематика заданий текущего контроля 

К занятиям семинара каждым магистрантом осуществляется теоретическая и методиче-

ская подготовка, выполняется сбор соответствующей информации и ее предварительный ана-

лиз.  

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 разрабатывает презентации по статье или вы-

полненного домашнего задания, а также по материалам подготовленного реферата.  

Презентацию примерно из 5 слайдов магистрант представляет преподавателю и асси-

стенту (при наличии такового) в электронном виде по университетской почте в сроки, обозна-

ченные на занятиях. Предоставление материалов после обозначенного срока означает, что каче-

ственно выполненным работам присваивается оценка не выше «4». Выбор журнала или моно-

графии обосновывается значимостью для теории и практики. Необходимо использовать источ-

ники 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, практическая значимость результатов). Все презентации выполняются на русском язы-

ке. В презентации важно (по вопросам утвержденной программы) обозначение экономических 

проблем, сложностей применения управленческих технологий и т.п. В соответствии с изучае-

мой темой учебной дисциплины поиск информации осуществляется за последние три года в ве-

дущих экономических и отраслевых журналах как российских, так и зарубежных.  

Тему реферата магистрант согласовывает с преподавателем на первых занятиях модуля. 

В реферате магистрант раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения. Содержание реферата должно быть логичным и носить проблемный характер. Объем 

реферата до 5 страниц (шрифт 12, интервал 1,5). Текст реферата магистрант подготавливает са-

мостоятельно с указанием заимствований. В конце реферата приводится список литературы на 

русском и английском языках. В рефератах предпочтительно использовать примеры из энерго-

сырьевого сектора экономики. Рекомендуется до направления на проверку домашних работ, 

реферата самостоятельно осуществлять их проверку на плагиат. Наличие плагиата в материалах 

является основанием для отрицательной оценки. Текст реферата и презентация по теме рефера-

та представляются в электронном виде по университетской почте. Магистрант готовит по теме 

реферата презентацию (примерно 7 слайдов) и выступает с докладом до 10 минут. Дату вы-

ступления магистрант согласовывает с преподавателем.  

По предусмотренным программой дисциплины практикумам и деловым играм маги-

странт осуществляет необходимые расчеты и обоснования и в электронном виде представляет 

преподавателю и ассистенту. Предоставление презентаций и результатов практикумов, выпол-

ненных качественно, но после обозначенных преподавателем сроков, означает, что таким вы-

полненным не в установленные сроки работам присваивается оценка не выше «4» - «удовле-

творительно». 
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Зачет в рамках научного семинара проводится по окончании каждого модуля в форме 

дискуссии или письменного опроса по вопросам утвержденной программы (форма проведения 

выбирается преподавателем) с учетом выполненных заданий и работы магистранта на занятиях. 

Выполнение презентаций по темам программы (в качестве домашних заданий), разра-

ботка материалов деловых игр и практикумов, подготовка реферата и его презентация в ауди-

тории во время занятий являются обязательным условием допуска к зачету и экзамену. Предо-

ставление презентаций и требуемых результатов практикумов и деловых игр после обозначен-

ных сроков означает, что выполненным работам присваивается оценка не выше «4» - «удовле-

творительно».  

 Рекомендуется до направления преподавателю и ассистенту домашних работ и реферата 

самостоятельно осуществлять их проверку на плагиат. Наличие плагиата является основанием 

для отрицательной оценки. 

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

аудитории, зачет, а также непосредственно за экзамен учитываются при выведении итоговой 

оценки.  

4.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. Особенности современных энергетических и сырьевых рынков.  

2. Насколько обоснованы суждения об истощаемости природных ресурсов?  

3. Каковы особенности энергетических компаний? 

4. Какими показателями характеризуется производственная деятельность электроэнергети-

ческих компаний? 

5. Какими показателями характеризуется инновационная деятельность электроэнергетиче-

ских компаний? 

6. Какие особенности компаний электроэнергетики (отдельно по видам деятельности) сле-

дует учесть при интерпретации уровня и динамики выручки, себестоимости и прибыли, 

отраженной в бухгалтерской отчетности? 

7. Какова динамика сырьевой базы? 

8. Какова роль ТНК в глобальной экономики? 

9. Развитие национальных энерго-сырьевых компаний. 

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

11. Дайте характеристику вертикально-интегрированной компании. 

12. В чем ограничения и в чем достоинства вертикальной интеграции? 

13. Насколько важны для российской экономики рейтинги международных агентств? 

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

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

дели. Общие и особенные черты.    

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

управления?  

17. Охарактеризуйте особенности построения системы менеджмента в сырьевых компаниях. 

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

паниях? 

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

ные инструменты их реализации? Какие целевые показатели могут использоваться? 

20.  В чем заключается стратегический подход к управлению затратами? 

21. Каковы внешние и внутренние факторы цены?  

22. Какова роль затрат в определении цены? 

23. Приведите примеры регулируемых цен.  

24. Какие трудности разработки сбалансированной система показателей? 

25.  Опишите назначение ключевых показателей деятельности. 

26.  Поясните основные идеи концепции экономической добавленной стоимости. 

27. Каковы особенности построения системы бюджетирования в энергетических и сырьевых 

компаниях? 

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



 

 10 

лей? 

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

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

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

ности для высшего руководства компании? 

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

водства сырьевой компании? 

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

водства отечественных и западных сырьевых компаний? 

34. Что такое планово-контрольные показатели? 

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

чественных и транснациональных компаний.  

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

джеров компании? 

37. Каковы недостатки управленческого отчета и пути их устранения? 

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

39. Экологические условия и ограничения реализации проектных решений. Пути преодоле-

ния роста издержек для отдельных компаний.  

 

 

5. РЕСУРСЫ (редакция 2019 года) 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 

п/п 

Наименование  
1. Топ-менеджер. Практическая энциклопедия. Том 1. Под общей и научной редак-

цией В.Л. Уланова.  – 2-е изд. – М.: МЦФЭР, 2007. 

2. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. Питер, 2010. 

3. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. - Москва: 

Издательство "Дело", 1999 (2013 уточненное издание). - 940 стр. 

4. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е изд. Питер, 2004. 

5. Анашкин О. С., Уланов В. Л. Управление стоимостью вертикально-

интегрированной нефтяной компании и оценка активов. М. : Издательский дом НИУ 

ВШЭ, 2009. 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

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

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

2. A Citizen's Guide to National Oil Companies. 

URL://http://www.beg.utexas.edu/energyecon/nocs/ 

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

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

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

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

5. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. Изд. 6-е. – М.: КомКнига, 

2006. 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

 

https://www.hse.ru/org/persons/685752
https://publications.hse.ru/view/82224103
https://publications.hse.ru/view/82224103
//http:/bakerinstitute.org/center-for-energy-studies/
//http:/www.beg.utexas.edu/energyecon/nocs/
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

5.4. 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 (до-

говор) 

2. Научная электроная 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/ 

 

Интерес представляют такие периодические издания как Мировая экономика и международные 

отношения, Международная экономика, Вопросы экономики, ЭКО, Нефтяное хозяйство, 

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 направ-

ленности, а также информация сайтов ведущих компаний мира, аналитических центров, рей-

тинговых агентств, например, таких как официальный сайт Федеральной службы по финансо-

вым рынкам: http://www.fcsm.ru/, официальный сайт российского представительства компании 

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

отсутствует.            

5.5.        Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для семинаров и обсуждения презентаций магистрантов. 

Дополнительного специализированного материально-технического обеспечения дистан-

ционной поддержки дисциплины не требуется. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

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-

http://www.fcsm.ru/
http://www.standardandpoors.ru/
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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: 

6.1. Для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

6.2. Для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

 

7. Дополнительные сведения 

7.1. Образовательные технологии 

Самостоятельные работы, выполнение домашних заданий и практикумов, участие в под-

готовке и проведении деловых игр, разработка презентаций, написание реферата. 

7.2. 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. 

 


