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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Задачи снабжения компаний ТЭК весьма сложны, что выражается как в объемах 

поставок, так и в необходимости знания физико-химических свойств значительной 

номенклатуры грузов. Перечень ежегодных закупок самых различных МТР в крупных 

компаниях доходит до 50 тыс. наименований. Кроме того, логисту в компаниях ТЭК 

приходится иметь дело с грузами, находящимися в трех фазах – газообразные, жидкие и 

твердые, В рамках данного курса студенту предстоит ознакомиться и освоить ряд тем, которые 

в дальнейшем позволят ему вполне комфортно ориентироваться в логистике в сфере ТЭК. 

 Настоящая дисциплина относится к блоку 3 дисциплин специализации "Логистика 

международных транспортных систем и топливно-энергетического комплекса", изучается в 1 и 

2 модуле 4 курса образовательной программы бакалавриата «Логистика и управление цепями 

поставок».  

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• Логистика  

• Экономические основы логистики  

• Экономико-математические методы и модели в логистике  

• Управление запасами  

• Управление цепями поставок  

• Управление операционной деятельностью в цепях поставок  

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

• Современные технологии в нефтегазовой отрасли и в энергетике 

• Стратегическое управление логистическими мощностями топливно-энергетического 

комплекса 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основы нефтегазопромысловой геологии. Проблема поиска нефтяных и газовых 

месторождений. Состав нефти и газа, методы поиска и разведки нефтяных и газовых 

месторождений. Бурение нефтяных и газовых скважин, буровые установки, оборудование и 

инструмент, цикл строительства скважины, бурение скважин на море. Добыча нефти и газа, 

продукты переработки нефти, первичная и вторичная переработка нефти, типы 
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нефтеперерабатывающих заводов, хранение и распределение нефтепродуктов. Классификация 

нефтебаз. Операции, проводимые на нефтебазах, резервуары нефтебаз, сливоналивные 

устройства для железнодорожных цистерн. Нефтяные гавани, причалы и пирсы, установки 

налива автомобильных цистерн. Подземное хранение нефтепродуктов, шахтные хранилища, 

льдогрунтовые хранилища, автозаправочные станции. Трубопроводный транспорт газа, 

классификация магистральных газопроводов, основные объекты и сооружения магистрального 

газопровода, газоперекачивающие агрегаты. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в 

разборе практических ситуаций, дискуссиях, правильность ответов на короткие закрытые и 

открытые вопросы в устной и письменной формах, а также качество подготовки и выполнения 

домашних заданий.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту освещения студентом 

решения практической ситуации (case-study), качество докладов и презентаций, 

подготовленных для выступления на семинаре-дискуссии. Оценки студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется 

перед итоговым контролем.  

Результирующая оценка за практические занятия по дисциплине «Логистика предприятий 

топливно-энергетического комплекса» учитывает результаты студента следующим образом:  

Орезульт. = 0,7 * Оэкзамен + 0,27 * Отекущий + 0,03 * Оауд. 

 

где Отекущий - оценка за текущий контроль знаний (реферат и домашнее задание); Оауд. – 

оценка за активность студента на занятиях.  

 

Результирующая оценка округляется по правилам арифметики, при условии получения за 

экзамен удовлетворительной оценки (не менее 4 баллов по 10 бальной системе). Оценка за 

итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке она равна 

результирующей. Студенту не предоставляется возможность пересдачи низких результатов за 

домашние задания, контрольную работу, реферат, работу на занятиях и самостоятельную 

работу. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

Перечень контрольных вопросов. 

1. Проблема поиска нефтяных и газовых месторождений.  

2. Состав нефти и газа, методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений.  

3. Бурение нефтяных и газовых скважин, буровые установки, оборудование и инструмент 

4. Цикл строительства скважины, бурение скважин на море.  

5. Добыча нефти и газа, продукты переработки нефти, первичная и вторичная переработка 

нефти 

6. Типы нефтеперерабатывающих заводов 

7. Хранение и распределение нефтепродуктов.  

8. Классификация нефтебаз.  

9. Операции, проводимые на нефтебазах, резервуары нефтебаз 

10. Сливоналивные устройства для железнодорожных цистерн.  
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11. Нефтяные гавани, причалы и пирсы, установки налива автомобильных цистерн.  

12. Подземное хранение нефтепродуктов, шахтные хранилища, льдогрунтовые хранилища, 

автозаправочные станции.  

13. Трубопроводный транспорт газа,  

14. Классификация магистральных газопроводов 

15. Основные объекты и сооружения магистрального газопровода, газоперекачивающие 

агрегаты. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Щербанин Ю.А. К проблеме освоения нефтегазовых провинций Восточной и 

Западной Сибири: транспортно-логистические аспекты и пространственное 

развитие//Вопросы новой экономики, № 6, 2018 г. 
2. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года.  

3. 3.Cтратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 

период до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года. Проект.   

 

Дополнительная литература 
4. economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/.../stsubject/.../2017190401 

5. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года. Проект. 

6. https://minenergo.gov.ru/node/1920 

7. «У Ямала есть все для опережающего развития Российской 

Арктики»//Neftegaz.RU. [10]2018, с.21 

8. http://www.gazprom.ru/projects/yamal/ 
9. Методические указания к разработке планов экономического и 

социального развития автономных республик, краев, областей и отраслей 

республиканского (РСФСР) подчинения. – М.: Экономика, 1978. с.14. 
10. Марк Константинович Бандман. Избранные труды и продолжение начатого/под ред. 

д.э.н. Малова В.Ю. – ИЭОПП СО РАН, Новосибирск, 2014. С.80. 

11. Пространственная организация хозяйства: ТПК или кластеры? Под редакцией д.г.н. 

Ю.Г.Липеца, Москва, ИГ РАН, 2006 г. 303 .стр., включая карты и рисунки. 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/komplstplanning/stsubject/straterupdate/2017190401
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategterplanning/komplstplanning/stsubject/straterupdate/2017190401
https://minenergo.gov.ru/node/1920
http://www.gazprom.ru/projects/yamal/
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1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

  

 

 

 


