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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: познакомить обучающихся с основными экономическими 

проблемами функционирования и развития нефтегазового сектора (НГС) российской 

экономики с отражением институциональных, социальных, технологических, 

региональных, глобализационных и прочих аспектов. 

Основные задачи дисциплины:  

 изучить сущность, истоки и причины возникновения проблем в экономике НГС, их 

эволюцию, а также основные идеи и подходы, направленные на решение;  

 привлечь студентов к изучению актуальной научной литературы (журнальных 

публикаций), посвященной проблемам развития НГС (и связанным областям);  

 способствовать развитию самостоятельного творческого мышления, научного 

анализа экономических проблем и способов их решения (на примере НГС); 

 способствовать развитию умений формулировать свои мысли и взгляды,  

аргументировать их, корректно излагать в письменной и устной форме.  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

базовые экономические 

понятия и объективные 

основы функционирования 

НГС и его экономических 

агентов 

использовать понятийный 

аппарат экономической 

науки для описания 

экономических процессов, 

связанных с 

функционированием и 

развитием НГС 

 

ОК-4  Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

необходимые формы 

общения, обеспечивающие 

ориентированную 

коммуникацию при изучении 

и обсуждении проблем 

развития НГС 

- читать и анализировать 

статьи научного содержания 

по проблематике развития 

НГС и связанным областям; 
- представлять результаты 

изучения литературы и 

анализа проблем развития 

НГС в письменной и устной 

форме 

 

ОПК-2  Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

- основы методологии сбора и 

обработки статистической 

информации о производстве и 

распределении 

энергетических продуктов; 
- типы данных и показатели, 

характеризующие 

производство и продажи в 

НГС 

работать с базами 

статистических данных, 

характеризующих 

производство и 

распределение 

энергетических продуктов 

 

ОПК-4 Способность 

находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

основные методы разработки 

управленческих решений 

применительно к задачам 

развития НГС 

- критически анализировать 

варианты решения проблем, 

имеющих место в НГС; 
- предлагать и обосновывать 

способы решения проблем в 

НГС с учетом критериев 

экономической 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ответственность эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 
ПК-6  Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

содержание и различие 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

функционировании НГС 
 

анализировать и 

интерпретировать 

статистические данные,  
выделять тенденции 

изменения показателей 

развития НГС во взаимосвязи 

с показателями социально-

экономического развития 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономические проблемы нефтегазового сектора» является 

элективной дисциплиной; преподается в 6 семестре. 

Дисциплина в методическом, содержательном и информационном отношениях 

самым непосредственным образом связана с теоретическими и прикладными научными 

исследованиями, которые проводятся в Центре ресурсной экономики ИЭОПП СО РАН. 

Преподавание курса опирается на предпосылки, проблемный контент и результаты 

данных исследований. Таким образом, обучающиеся получают теоретические и 

прикладные знания, вытекающие из результатов актуальных научных исследований. В 

процессе преподавания большое внимание уделяется интерактивным формам — 

обсуждениям и дискуссиям по темам лекционного материала. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Экономические проблемы НГС»: История; Экономическая история; Микроэкономика; 

Макроэкономика; Статистика; Экономика фирмы; Институциональная экономика; Центр 

и регионы РФ: ключевые проблемы политических, экономических и финансовых 

взаимосвязей; Проекты освоения Азиатской России: история и современность.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Экономические проблемы НГС»: Экономика и управление природопользованием; 

Управление проектами в нефтегазовом комплексе; Математические модели экономики; 

Проблемы развития экономики России; Международные энергетические рынки; 

Международный бизнес; Антимонопольная политика; Экономико-правовые вопросы 

недропользования; выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ.  
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности Семестр 
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Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 64 

практические занятия — 

консультации в период занятий 8 

контактная работа при аттестации 4 

консультации перед экзаменом — 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  62 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 144 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Нефтегазовый сектор как 

многоотраслевая экономическая 

система 6 6 — 4 
2 Особенности системы учета 

производства и потребления 

энергетической продукции  2 — — 
3 Современное состояние, проблемы и 

перспективы развития нефтяного 

комплекса России 6 4 — 4 
4 Современное состояние, проблемы и 

перспективы развития газовой отрасли 

в Российской Федерации 6 4 — 4 
5 Современное состояние, проблемы и 

перспективы развития 

нефтеперерабатывающей 

промышленности в России 6 2 — 2 
6 Современное состояние, проблемы, 

возможности и перспективы развития 

газопереработки и нефтегазохимии в 

России 6 2 — 2 
7 Современное состояние, возможности и 

перспективы реализации новых 

нефтегазовых проектов в Восточной 

Сибири 6 2 — 2 
8 Проблемы, возможности и прогнозы 

развития гелиевой промышленности на 

востоке Российской Федерации 6 2 — 2 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

9 Нефть – регион – социум. Основные 

социально-экономические аспекты 

развития нефтегазового сектора в 

регионе (на примере Ханты-

Мансийского АО) 6 2 — 2 
10 История становления Западно-

Сибирского нефтегазового комплекса 6 2 — 2 
11 Томская область как  «модельная 

территория» в развитии нефтегазового 

сектора (путь к инновационной 

региональной экономике на базе 

устойчивого развития нефтегазового 

сектора) 6 4 — 4 
12 Институциональные «барьеры». 

Ключевые институциональные 

проблемы в функционировании и 

развитии российского нефтегазового 

сектора 6 2 — 4 
13 Нефтегазовая «монополька» в России. 

О проблеме монополизма в российском 

нефтегазовом секторе 6 2 — 2 
14 Рента и налоги. О проблеме 

аккумулирования, изъятия и 

распределения доходов от добычи 

нефти и газа 6 2 — 2 
15 «Сырьевое проклятие» России. О 

проблеме зависимости российской 

экономики от развития нефте- и 

газодобывающей промышленности 6 2 — 2 
16 Россия – великая энергетическая 

держава? О проблеме глобальной 

конкурентоспособности российской 

экономики в условиях сырьевой 

направленности ее развития 6 2 — 4 
17 Мировая энергетика – основные 

тенденции технологического развития. 

Позиционирование российского 

нефтегазового сектора в процессах 

глобального технологического 

прогресса 6 4 — 4 
18 «Тяжелая» нефть. О проблемах 

развития морской нефтедобычи и 

освоения нетрадиционных источников 

углеводородного сырья 6 6 — 6 
19 Энергосбережение в России: проблемы 

и парадоксы. Анализ реализации 

программ энергосбережения на 

примере предприятий газовой отрасли 6 2 — 2 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

20 Эволюция нефтедобычи в больших 

странах 6 4 — 2 
21 Роль науки в формировании 

представлений о тенденциях и 

целесообразных направлениях развития 

нефтегазового сектора в России 6 2 — 2 
22 Научное наследие Д.И. Менделева по 

вопросам развития российской 

экономики и ее нефтяной отрасли, 

государственной экономической 

политики 6 4 — 4 

 Всего  64 — 62 

 

Содержание дисциплины «Экономические проблемы НГС»: 

 Содержание разделов 
1 Нефтегазовый сектор как многоотраслевая экономическая система 

Место НГС в мировой энергетической системе (в производстве первичной и потреблении 

конечной энергии). Отраслевая структура НГС. Экономические и функциональные 

особенности видов деятельности в составе НГС. География ресурсной базы НГС и 

размещения производственных мощностей. Мировые потоки нефти, газа и продуктов их 

переработки. Особенности рыночной конъюнктуры. Краткие исторические сведения о 

развитии НГС в России и за рубежом 
2 Особенности системы учета производства и потребления энергетической продукции 

Сводная матрица энергетических продуктов. Состав и структура энергетических 

продуктов, производимых в НГС. Основные потоки энергетических продуктов (нефти, 

природного газа, нефтепродуктов). Поставки и потребление энергетических продуктов. 

Системы измерения объемов производства энергетических продуктов 
3 Современное состояние, проблемы и перспективы развития нефтяного комплекса 

России 
Расклад «сил» на мировом нефтяном рынке. Влияние нефтегазовых доходов на 

формирование бюджета РФ. Нефтегазовый сектор: план или рынок? Современные 

особенности планирования развития нефтяного комплекса в России и за рубежом. 

Генеральная схема развития нефтяной отрасли России — основной руководящий 

документ. Основные положения Генсхемы развития нефтяной отрасли. Ключевые 

проблемы нефтяной отрасли, выделенные в Генсхеме. Поможет ли Генсхема? 
Ретроспективный анализ основных технико-экономических показателей развития 

нефтяного комплекса в России. Выявление причин успехов и неудач. Попытка 

объективного взгляда на проблемы нефтяного комплекса. В нефтедобыче — особое 

внимание проблемам воспроизводства минерально-сырьевой базы и утилизации 

попутного газа. Нефтепереработка — проблема технологического отставания, низкой 

глубины переработки, экономической неэффективности модернизации. Рынок 

нефтепродуктов — главная проблема в монополизации. Особо внимание Западной 

Сибири — главной нефтяной базе, развитие которой вступило в стадию падения добычи. 
Взгляд в будущее — ресурсные перспективы и экономические условия, определяющие 

направления и ориентиры развития нефтяного комплекса 
4 Современное состояние, проблемы и перспективы развития газовой отрасли в 

Российской Федерации 
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 Содержание разделов 
«Визитная карточка» российской газовой отрасли: основные индикаторы, тенденции и 

«игроки». «Газпром» и независимые — изменение ролей. Ключевые проблемы развития 

газовой отрасли: ухудшение технико-экономических показателей добычи в условиях 

истощения запасов сверхгигантских месторождений; устаревание систем магистрального 

трубопроводного транспорта; недостаточное развитие систем подземного хранения газа; 

слабое развитие переработки газа. Проблемы формирования внутреннего рынка газа. 

Ослабление роли России на мировом рынке газа. Диспропорции в структуре инвестиций в 

газовую отрасль. Специфические проблемы независимых производителей газа. 
Перспективы развития газовой отрасли в России. Ориентиры Генсхемы развития отрасли 

и проблема их достижимости. Мегапроекты развития отрасли (Ямал, Восточная Сибирь и 

Дальний Восток, арктические шельфы) — что способствует их реализации и что 

тормозит? Российский СПГ — новое «прорывное» направление в развитии газовой 

отрасли 
5 Современное состояние, проблемы и перспективы развития 

нефтеперерабатывающей промышленности в России 
Основные экономические и технологические особенности нефтепереработки как вида 

деятельности в рамках НГС. Тенденции развития нефтепереработки в России и в мире. 

Ключевые проблемы развития отрасли в России. Технологическое отставание российской 

нефтепереработки и его экономические последствия. Почему пробуксовывает 

модернизация нефтепереработки в России? Экономические, финансовые и 

институциональные механизмы и предпосылки решения проблем нефтепереработки в 

России 
6 Современное состояние, проблемы, возможности и перспективы развития 

газопереработки и нефтегазохимии в России 
Место нефтегазохимии в системе технологических и экономических взаимосвязей НГС. 

Роль нефтегазохимии в современной экономике (на примере промышленно развитых 

стран мира). Газопереработка как основа сырьевого обеспечения производств по 

глубокой химической переработке углеводородного сырья. Индикаторы современного 

состояния газопереработки в России; актуальные проблемы. Динамика и проблемы 

развития нефтегазохимии в России (технологическое отставание, узость внутреннего 

рынка, конъюнктурная уязвимость на мировом рынке, рассогласованность 

корпоративных программ развития и проч.). Стратегия развития нефтегазохимии в 

России. Экономические механизмы реализации 
7 Современное состояние, возможности и перспективы реализации новых 

нефтегазовых проектов в Восточной Сибири 
Исторический экскурс освоения нефтегазовых ресурсов в Восточной Сибири и Якутии. 

Ресурсная база углеводородного сырья на востоке России. Анализ тенденций развития 

добычи углеводородов. Проблемы экспорта нефти и газа из Восточной Сибири. 

Технологическая импортозависимость при освоении ресурсов нефти и газа на востоке 

России. Проблемы развития местной переработки углеводородного сырья. Проблемы 

освоения ресурсов гелия. Проблемы государственного участия и управления в процессе 

развития НГС на востоке России 
8 Проблемы, возможности и прогнозы развития гелиевой промышленности на 

востоке Российской Федерации 
Что такое гелий? Возможности добычи и использования гелия в современной экономике. 

Масштабы и особенности современного мирового рынка гелия. Особенности 

ценообразования на сырой и товарный гелий. Анализ индикаторов производства и 

потребления гелия в России. Экспорт гелия из России. Потенциал ресурсов гелия на 

востоке России. Возможности превращения России в ведущего игрока на миром рынке 

гелия. Что мешает реализации этих возможностей. Анализ альтернативных подходов 

реализации российской гелиевой стратегии 
9 Нефть – регион – социум. Основные социально-экономические аспекты развития 

нефтегазового сектора в регионе (на примере Ханты-Мансийского АО) 
Воздействие НГС на экономику территорий различного типа. Эволюция НГС и ее этапы. 

Изменение характера воздействия НГС на региональную социально-экономическую 
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систему на разных этапах эволюции. Проблемы нефтегазовых территорий в советский 

период времени. Переход к рынку и федеративному государству: новые возможности и 

проблемы нефтегазовых территорий. Зарубежный опыт решения социально-

экономических проблем нефтегазовых территорий (пример Аляски). Российские 

нефтегазовые регионы: трудный переход к принципам устойчивого развития  
10 История становления Западно-Сибирского нефтегазового комплекса (ЗСНГК) 

Предыстория. Этапы становления и развития ЗСНГК. Импульс для социально-

экономического развития территории. Мобилизационная модель развития без 

конкуренции и НТП. Главная проблема ЗСНГК — каким должен был быть комплекс: 

народнохозяйственным или нефтегазовым? Отраслевой принцип управления — главный 

враг комплексности. Попытки реализации комплексного подхода к развитию ЗСНГК. 

Научная поддержка развития ЗСНГК 
11 Томская область как  «модельная территория» в развитии нефтегазового сектора 

(путь к инновационной региональной экономике на базе устойчивого развития 

нефтегазового сектора) 
Опыт функционирования НГС в Томской области (с середины 1960-х до наших дней). 

Признаки Томской области как «модельной территории» в развитии НГС. Для чего нужна 

«модельная территория» российскому НГС? 
Анализ тенденций социально-экономического развития Томской области. НГС как 

«локомотив» региональной экономики. Выявление ключевых проблем (в НГС, в других 

отраслях экономики). Почему формально высокий уровень инвестиционной и 

инновационной активности не дает ожидаемых результатов для развития территории? 

Проблемы взаимодействия между НГС и инновационным сектором экономики региона? 

Региональная локализация эффектов от НГС. Магистральный путь: переход к 

инновационной экономике на базе устойчивого развития НГС 
12 Институциональные «барьеры». Ключевые институциональные проблемы в 

функционировании и развитии российского НГС 
Институциональная среда как один из главных факторов, определяющих динамику и 

характер развития национальной экономики и ее отдельных отраслевых секторов. 

Важнейшие элементы институциональной среды НГС (режим недропользования, 

налоговая система, организационная структура). Жесткость и мягкость 

институциональных условий — ситуация в России и за рубежом. Негативные 

последствия институциональных барьеров. Пути устранения институциональных 

барьеров в развитии НГС 
13 Нефтегазовая «монополька» в России. О проблеме монополизма в российском НГС 

Монополизм в российской экономике — общий взгляд. Особенности и проявления 

монополизма в НГС. Интегрированные и независимые компании в НГС. Роль 

независимых компаний как главного фактора формирования конкурентной среды в НГС. 

Предпосылки и барьеры для развития сегмента независимых компаний. Сравнение с 

зарубежным опытом (независимые компании в НГС США). Генезис монополизма в 

российском НГС. Роль государства в монополизации НГС (противоречивая политика). 

Последствия монополизации НГС (рыночные, отраслевые, технологические и проч.). Как 

лечить «болезнь» монополизма (рекомендации). 
14 Рента и налоги. О проблеме аккумулирования, изъятия и распределения доходов от 

добычи нефти и газа 
Понятие и виды горной ренты. Рента в социалистической экономике. Что изменяется с 

переходом к рынку? Схема изъятия, распределения и конечного использования нефтяной 

ренты в плановой экономике СССР. Схема изъятия, распределения и конечного 

использования нефтяной ренты в рыночной экономике России. Оценка величины 

ресурсной ренты в России и других странах мира. Нефтегазовая рента как источник 

государственных доходов. Налоговая система как инструмент изъятия ренты. 

Характеристика и эволюция налоговой системы в НГС России. Сравнение российской и 

зарубежных (Канада, Норвегия, США) налоговых систем. Современные проблемы 

налогообложения в НГС и возможные пути их решения 
15 «Сырьевое проклятие» России. О проблеме зависимости российской экономики от 
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развития нефте- и газодобывающей промышленности 
«Проклятие ресурсов» или «парадокс изобилия» — общая характеристика теоретической 

концепции. Технологические, институциональные, политические и макроэкономические 

механизмы реализации «ресурсного проклятия». «Голландская болезнь» — сущность и 

примеры проявления. Изобилие ресурсов, политический режим и экономические 

институты — есть ли взаимосвязь? Действительно ли существует «ресурсное проклятие»? 

Попытка объективного взгляда на ресурсные риски для экономического развития. С чем 

имеет дело Россия: с «проклятием ресурсов» или «проклятием богатства»? 
16 Россия – великая энергетическая держава? О проблеме глобальной 

конкурентоспособности российской экономики в условиях сырьевой направленности ее 

развития 
Предыстория вопроса: как Россия превращалась в «энергетическую сверхдержаву». 

Советское наследие — тренд, заданный характером развития ресурсного сектора и всей 

национальной экономики в 1960—1980-е годы. «Великая держава» и «великая 

энергетическая держава» — сходство и различие понятий. «Сверхусловия» для 

«энергетической сверхдержавы». Ответ на вызов эпохи? «Сверхдержава» или «сырьевой 

придаток». «Сверхдержава» или империя? Оценка ресурсного потенциала (нефть и газ) 

России. Оценка конкурентного потенциала российской экономики. Создают ли ресурсы 

предпосылки для конкурентоспособности? 
17 Мировая энергетика – основные тенденции технологического развития. 

Позиционирование российского НГС в процессах глобального технологического 

прогресса 
Глобальный топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — цели и тенденции развития, 

ограничения. Четыре противоречивых аспекта эффективности глобального ТЭК: 

экономический, энергетический, экологический, социальный. Развитие технологий как 

фактор повышения эффективности и разрешения внутренних противоречий. 

Междисциплинарный характер технологического прогресса в ТЭК. Основные 

составляющие. Классификация энергетических технологий. Прогнозы и «дорожные 

карты» технологического развития глобального ТЭК. Традиционная и альтернативная 

энергетика — основные ориентиры будущего. Условия для реализации технологического 

прогресса в ТЭК 
18 «Тяжелая» нефть. О проблемах развития морской нефтедобычи и освоения 

нетрадиционных источников углеводородного сырья 
Зачем нужна «тяжелая» нефть (трудноизвлекаемая, битуминозная, глубоководная и 

проч.)? Тенденции истощения ресурсов традиционных источников нефти и газа во 

многих странах мира. Виды и структура нетрадиционных источников углеводородного 

сырья. Ресурсный потенциал нетрадиционных источников нефти и газа (в мире, в 

отдельных странах). Примеры: освоение ресурсов битуминозной нефти в Канаде; 

освоение ресурсов сланцевых углеводородов в США. Анализ тенденций, достижений и 

проблем. 
Освоение глубоководных ресурсов нефти и газа — краткий исторический экскурс. 

Экологические риски. Катастрофа Deepwater Horizon. Глубоководные и шельфовые 

ресурсы. Оценка и распределение глубоководных ресурсов углеводородного сырья. 

Экономические и организационные особенности организации глубоководной добычи 

углеводородов. Факторы, обеспечивающие экономическую эффективность 

глубоководной добычи. Основные направления технологического развития 

глубоководной добычи. Прогнозные ориентиры развития глубоководной добычи в мире. 

сочетание глубоководной добычи углеводородов и альтернативной энергетики 
19 Энергосбережение в России: проблемы и парадоксы. Анализ реализации программ 

энергосбережения на примере предприятий газовой отрасли 
Параметры энергоемкости российской экономики в сравнении с другими странами мира. 

Факторы, определяющие высокую сравнительную энергоемкость российской экономики. 

Оценка потенциала энергосбережения в России: технического, экономического, 

рыночного. Составляющие технического потенциала. Факторы, ограничивающие 

экономический и рыночный потенциал энергосбережения. Тенденции изменения 



 

 

11 

 Содержание разделов 
энергопотребления в России. Энергосбережение и экономическая политика. 

Энергосбережение как основа дальнейшего экономического роста в России. Инструменты 

реализации политики энергосбережения. Общеэкономические и корпоративные аспекты 

энергосбережения. Анализ реализации программы энергосбережения на примере одного 

из предприятий ОАО «Газпром» 
20 Эволюция нефтедобычи в больших странах 

«Первый» закон эволюции — естественность и неизбежность подъемов и падений, 

пространственных сдвигов в освоении ресурсно-сырьевой базы углеводородов. 
Характеристика эволюции (с 1850-х до наших дней) на примере США: от «Масляного 

ручейка» Пенсильвании до сланцев Северной Дакоты. Особенности американской 

практики на ранней стадии освоения ресурсов. Различия в скорости истощения 

ресурсного потенциала различных провинций. Особенности современной фазы развития 

— американский «нефтегазовый ренессанс». Роль политических и экономико-

политических факторов. 
Характеристика эволюции (с 1860-х до наших дней) на примере России: от Баку и 

Грозного до арктического шельфа. Первые шаги российской нефтедобычи. Исторические 

пространственные сдвиги в российской нефтедобыче: Баку — Урало-Поволжье — 

Западная Сибирь. Что дальше? Ключевой фактор, определяющий возможные сдвиги, — 

уровень издержек.  
Россия и Америка: сходства и различия (такие похожие и такие разные тренды). Общие 

ограничения «сверху» и «снизу». Специфические инфраструктурные ограничения в 

России. Политические сбои в эволюции. Чем обернулась советская гигантомания? В 

гонке за «большой» нефтью потеряли «малую». США: рыночная экономика против 

политики. Американское разнообразие условий, форм и методов. 
Модель пика добычи Хабберта. Проблема ее адекватности 

21 Роль науки в формировании представлений о тенденциях и целесообразных 

направлениях развития НГС в России 
Открытия и изобретения российских ученых и инженеров (Ломоносова, Менделеева, 

Шухова, Зинина, Лебедева, Губкина, Трофимука  и др.), получившие распространение в 

НГС — исторический экскурс. Основные направления исследований в СО РАН, 

связанные с решением задач по освоению ресурсов нефти и газа. Характеристика 

исследований, направленных на решение экономических проблем развития российского 

НГС 
22 Научное наследие Д.И. Менделева по вопросам развития российской экономики и ее 

нефтяной отрасли, государственной экономической политики 
Краткая характеристика направлений научной и практической деятельности Д.И. 

Менделеева. Структура полного собрания сочинений; основные труды по вопросам 

развития нефтяного дела, экономическим и социальным проблемам. Содержание 

взглядов и идей Д.И. Менделеева по некоторым важнейшим проблемам: 
- «…правильного решения можно ждать только от приложения опытных приемов» — о 

роли статистики и численных методов анализа в экономических исследованиях; 
- «… промышленный рост и протекционизм, понимаемый в правильном широком 

смысле» — о необходимости развития и диверсификации промышленности, о 

государственной поддержке и стимулировании промышленного роста; 
- «… по нефтяным делам» — о происхождении нефти, о направлениях и принципах 

развития нефтяной промышленности, о размещении нефтеперерабатывающих заводов в 

России, о развитии глубокой переработки нефти, о связи между технологиями и 

экономикой, о роли национального капитала в нефтяном деле; 
- «… фиск, монополия, техническое узаконение» — о рациональном налогообложении 

нефтяной отрасли, об угрозе замедления промышленного роста из-за монополизации, о 

роли технического регулирования в переработке нефти, об основах рациональной 

экономической политики государства; 
- «…богатство — народу, новые силы — государству» — задача роста народного 

хозяйства, риск стать сырьевым придатком «первого мира», необходимо настойчивое 

реформирование экономики, в основе всего — разумное законодательство, начинать 
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нужно с законов о горном деле, главная забота Власти — благосостояние граждан. 
Спорное и бесспорное в научном наследии Д.И. Менделеева. Актуальность взглядов и 

предложений Д.И. Менделеева по многим вопросам развития НГС и российской 

экономики в целом. Еще многое нужно осмыслить и сделать… 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам — 

Выполнение домашних задании  6 

Выполнение индивидуальных заданий 56 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Шмат В.В. Нефтегазовый цугцванг. Очерки экономических проблем российского 
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2017-chast-2-gazovaya-049569 

60. Нефтегазовый комплекс России - 2017. Часть 1. Нефтяная промышленность - 2017: 

долгосрочные тенденции и современное состояние. — ИНГГ СО РАН, 2018. URL: 

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-kompleks-rossii-

2017-ch-1-neftyanaya-048978 

http://www.old.ecotrends.ru/archive/617-edition-10/219-2014-10-10-12-44-27
http://www.old.ecotrends.ru/archive/616-edition-11/128--lr-
http://www.spatial-economics.com/images/spatial-econimics/2006_2/SE.2006.2.033-044.Kryukov.pdf
http://www.spatial-economics.com/images/spatial-econimics/2006_2/SE.2006.2.033-044.Kryukov.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/542/vygon_consulting_lng_world_balance_2018.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/542/vygon_consulting_lng_world_balance_2018.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/da4/vygon_consulting_western_siberia_oil_production_reboot.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/da4/vygon_consulting_western_siberia_oil_production_reboot.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/d70/vygon_consulting_gasoline_prices.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/d11/vygon_consulting_digital_upstream.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/dfc/vygon_consulting_domestic_gas_demand.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/eda/vygon_consulting_russian_petrochemistry_2017.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/eda/vygon_consulting_russian_petrochemistry_2017.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/036/vygon_consulting_russian_oil_industry_outlook_2018_p1.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/036/vygon_consulting_russian_oil_industry_outlook_2018_p1.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/99a/vygon_consulting_russian_oil_industry_outlook_2018_p2.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/99a/vygon_consulting_russian_oil_industry_outlook_2018_p2.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/fc5/vygon_consulting_tax_reform_2017.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/ac0/vygon_consulting_opec_2016.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/26f/vygon_consulting_oilprices.pdf
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-kompleks-rossii-chast-3-ekonomika-neftegazovoy-049925
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-kompleks-rossii-chast-3-ekonomika-neftegazovoy-049925
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-kompleks-rossii-2017-chast-2-gazovaya-049569
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-kompleks-rossii-2017-chast-2-gazovaya-049569
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-kompleks-rossii-2017-ch-1-neftyanaya-048978
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-kompleks-rossii-2017-ch-1-neftyanaya-048978
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61. Крюков В., Семыкина И., Силкин В., Токарев А., Шмат В. Радужные ожидания и 

суровая реальность : [Считается, что Восточная Сибирь сказочно богата..] // 

Эксперт. - 2011. - № 35. - С. 82-86. URL: http://expert.ru/expert/2011/35/raduzhnyie-

ozhidaniya-i-surovaya-realnost/ 

62. Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Силкин В.Ю., Шмат В.В. Энергетическая 

стратегия России: учет интересов нефтегазодобывающих территорий // Регион: 

экономика и социология. - 2002. - № 3. - С. 132-146. URL: 

http://recis.ru/region/magazine/7/1206 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 

используется комплект авторских презентаций по темам курса – с возможностью онлайн-

доступа к указанным материалам. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы (http://ecsocman.hse.ru/; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub; https://cyberleninka.ru/; 

https://intuit.ru/). 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, системы видеоконференций 

Zoom и Google Meet, социальную сеть «вКонтакте», электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) – URL: http://www.diss.rsl.ru/ 

- электронная БД JSTOR – URL: https://www.jstor.org/ 

- электронная БД Scopus – URL: https://www.scopus.com/home.uri 

- электронная БД eLibrary.ru – URL: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

7.2. Информационные справочные системы 

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – URL:  

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система – URL: 

http://www.fedstat.ru  

-  Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ - URL: 

http://issek.hse.ru/index.html 

- Минэнерго РФ (Статистика) – URL: https://minenergo.gov.ru/activity/statistic 

- ЦДУ ТЭК – URL: https://www.cdu.ru/ 

- Центральный Банк РФ (Статистика внешнего сектора) – URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ 

- ФТС РФ (Таможенная статистика)– URL: https://customs.gov.ru/statistic 

- World Bank Open Data – URL: https://data.worldbank.org/ 

- U.S. Energy Information Administration (EIA) – URL: https://www.eia.gov/ 

- International Energy Agency (Data and Statistics) – URL: https://www.iea.org/data-and-

statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TPESbySource 

- BP Energy economics — URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-

economics.html 

http://expert.ru/expert/2011/35/raduzhnyie-ozhidaniya-i-surovaya-realnost/
http://expert.ru/expert/2011/35/raduzhnyie-ozhidaniya-i-surovaya-realnost/
http://recis.ru/region/magazine/7/1206
http://ecsocman.hse.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub
https://cyberleninka.ru/
https://intuit.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
https://www.jstor.org/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
https://www.cdu.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
https://customs.gov.ru/statistic
https://data.worldbank.org/
https://www.eia.gov/
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TPESbySource
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TPESbySource
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics.html
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows, Microsoft Office, интернет-браузеры, Zoom. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Экономические проблемы нефтегазового комплекса» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Экономические проблемы 

нефтегазового комплекса» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, 

умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Система контроля сочетает как письменные, так и устные, как групповые, так и 

индивидуальные формы. Для оценивания полученных знаний проводятся обсуждения и 

дискуссии по изученным темам. Кроме того студентам предлагается подготовить 

небольшие письменные работы в форме эссе или рецензий на актуальные публикации в 

специализированных журналах и СМИ по изучаемым проблемам. 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Работа студентов по усвоению содержания курса и выработки необходимых 

компетенций контролируется в форме выполнения домашних аналитических заданий –

подготовке кратких эссе (микро-эссе) по темам публикаций в журнале ЭКО по 

проблематике развития НГС и ресурсной экономики (и связанным областям) – для 

проверки компетенций ОК-3 и ОК-4. Выполнение этих заданий является обязательным и 

проводится по календарному плану в 6 туров (по 2 работы в каждом туре). 

Кроме того: 

 подготовка в рамках тематики курса научных публикаций (в журналах и сборниках 

статей) – для проверки компетенций ОК-3, ОК-4 и ОПК-4; 
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 выступления на научных конференциях, прежде всего, МНСК и конференциях 

молодых ученых, проводимых НГУ и ИЭОПП СО - для проверки компетенций ОК-

3, ОК-4 и ОПК-4; 

 выступления студентов на занятиях с ответами на теоретические, дискуссионные 

вопросы - для проверки компетенций ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ОПК-4 и ПК-6; 

 выступления с результатами исследований (их части), выполненных в рамках 

подготовки квалификационных работ - для проверки компетенций ОК-3, ОК-4, 

ОПК-2, ОПК-4 и ПК-6; 

 разработка учебно-методических материалов по заданию преподавателя в форме 

рефератов и эссе по актуальным проблемам, которые рассматриваются в курсе – 

для проверки компетенций – для проверки компетенций ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ОПК-

4 и ПК-6. 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных за выполнение 

домашних заданий, подготовку докладов и выступлений, общую активность на занятиях и 

при заключительном контроле знаний на зачете.  

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль Зачет 

(дифферен-

цированный) 

Итого 

Работа 

(активность) 

на занятиях 

 

Выполнение 

домашних 

индивидуальных 

заданий 

«Бонусы» за 

особо высокое 

качество 

выполнения 

заданий, участие 

в научных 

конференциях, 

подготовку 

научных 

публикаций и 

выполнение 

других заданий 

Итого 

10 50 10 70 30 100 

 

Баллы за активность на занятия выставляются за выступления с докладами и 

сообщениями, участие в дискуссиях, ответы на вопросы преподавателя, умение четко и 

кратко высказать свою точку зрения и др. 

 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на 

зачете – 50. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 
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от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Экономические проблемы НГС» 

 

 

Таблица 10.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-3  Знание базовых экономических понятий и объективных 

основ функционирования НГС и его экономических агентов 

Дифференцированный 

зачет 

Домашние письменные 

задания 

Доклады и выступления 

Умение использовать понятийный аппарат экономической 

науки для описания экономических процессов, связанных с 

функционированием и развитием НГС 

ОК-4  Знание необходимых формы общения, обеспечивающих 

ориентированную коммуникацию при изучении и 

обсуждении проблем развития НГС 

Домашние письменные 

задания 

Доклады и выступления 

Умение: 

- читать и анализировать статьи научного содержания по 

проблематике развития НГС и связанным областям; 

- представлять результаты изучения литературы и анализа 

проблем развития НГС в письменной и устной форме 

ОПК-2  Знание: 

- основ методологии сбора и обработки статистической 

информации о производстве и распределении 

энергетических продуктов; 

- типов данных и показатели, характеризующие 

производство и продажи в НГС 

Дифференцированный 

зачет 

Доклады и выступления 

Умение работать с базами статистических данных, 

характеризующих производство и распределение 

энергетических продуктов 

ОПК-4  Знание основных методов разработки управленческих 

решений применительно к задачам развития НГС 

Доклады и выступления 

Умение: 

- критически анализировать варианты решения проблем, 

имеющих место в НГС; 

- предлагать и обосновывать способы решения проблем в 

НГС с учетом критериев экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

ПК-6  Знание содержания и различий данных отечественной и 

зарубежной статистики о функционировании НГС 

Дифференцированный 

зачет 

Доклады и выступления Умение анализировать и интерпретировать статистические 

данные, выделять тенденции изменения показателей 

развития НГС во взаимосвязи с показателями социально-

экономического развития 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
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оценивания 

Качество выполнения домашних письменных заданий 
Высокая степень соответствия требованиям, обычно предъявляемым к работам 

в жанре научного эссе, в сочетании с пониманием проблем, изучаемых в 

рамках дисциплины: 
- творческое осмысление поднятой темы; 
- рассуждения (размышления) по выбранной теме; 
- внутренне смысловое единство; 
- наличие авторской позиции по рассматриваемым вопросам; 
- личное видение проблемной ситуации, основанное на знании материала 

(полученного в процессе занятий) и личном интеллектуальном опыте; 
- логически выстроенная и убедительная аргументация высказываемой точки 

зрения 
Итоговый дифференцированный зачет:  
- содержательная полнота ответов на поставленные вопросы; 
- достаточная аргументированность и обоснованность ответов; 
- оригинальность суждений, содержащихся в ответах; 
- логически стройное построение ответов; 
- краткое и четкая формулировка ответов 

Отлично 
80,1–100 

 баллов 

 

Качество выполнения домашних письменных заданий 
Неполная степень соответствия требованиям, обычно предъявляемым к 

работам в жанре научного эссе, в сочетании с пониманием проблем, изучаемых 

в рамках дисциплины: 
- рассуждения (размышления) по выбранной теме; 
- внутренне смысловое единство; 
- наличие авторской позиции по рассматриваемым вопросам; 
- личное видение проблемной ситуации, основанное на знании материала 

(полученного в процессе занятий) и личном интеллектуальном опыте 
Итоговый дифференцированный зачет:  
- содержательная полнота ответов на поставленные вопросы; 
- достаточная аргументированность и обоснованность ответов; 
- логически стройное построение ответов; 

Хорошо 
60,1–80,0 

 баллов 

 

Качество выполнения домашних письменных заданий 
Частичная степень соответствия требованиям, обычно предъявляемым к 

работам в жанре научного эссе, в сочетании с пониманием проблем, изучаемых 

в рамках дисциплины: 
- рассуждения (размышления) по выбранной теме; 
- наличие авторской позиции по рассматриваемым вопросам; 
- личное видение проблемной ситуации, основанное на знании материала 

(полученного в процессе занятий) и личном интеллектуальном опыте; 
Итоговый дифференцированный зачет:  
- содержательная полнота ответов на поставленные вопросы; 
- частичная аргументированность и обоснованность ответов 

Удовлетворите

льно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения домашних письменных заданий 
Низкая степень соответствия требованиям, обычно предъявляемым к работам в 

жанре научного эссе, в сочетании с пониманием проблем, изучаемых в рамках 

дисциплины: 
- отсутствие рассуждения (размышления) по выбранной теме, т.е. простая 

констатация фактов; 
- неясность или отсутствие авторской позиции по рассматриваемым вопросам; 
- отсутствие личного видения проблемной ситуации, основанного на знании 

материала (полученного в процессе занятий) и личном интеллектуальном 

опыте 
Итоговый дифференцированный зачет:  
- неполнота ответов на поставленные вопросы; 
- недостаточная аргументированность и обоснованность ответов 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Дифференцированный зачет состоит в устном ответе на два вопроса. Отвечающий 

должен представить свою версию ответа, логически обосновать ее, привести 

аргументацию в виде известных ему фактов и статистических данных. 

 
Примерный перечень вопросов, включаемых в билеты для аттестации. 

Данные вопросы направлены на проверку сформированности знаний в результате 

освоения компетенций ОК-3,  ОПК-2 и ПК-6. 

 
Билет 1. 

1. Что в настоящее время выгоднее добывать в России: нефть или газ? 

2. Чем специфически опасен монополизм в НГС России? 

Билет 2. 

1. Имея нефтяную компанию, что более выгодно: осваивать одно крупное месторождение 

(с запасами 1 млрд т) или несколько небольших (10 * 100 млн т)? 

2. Каковы основные рациональные принципы дифференциации налогообложения в 

добыче углеводородов? 

Билет 3. 

1. Каковы основные риски инвестирования в добычу нефти и газа? 

2. Можно ли отвязать валютный курс рубля от мировых цен на нефть? Нужно ли это 

делать и как это сделать (если нужно)? 

Билет 4. 

1. Каковы основные риски инвестирования в переработку углеводородов? 

2. Восточная Сибирь против Западной: оправданна ли (и насколько) смена приоритетов в 

развитии российского НГС? 

Билет 5. 

1. Как фактор масштаба производства влияет на эффективность добычи и переработки 

углеводородов? 

2. Почему в настоящее время валютный курс рубля находится в сильной зависимости от 

мировых цен на нефть? 

Билет 6. 

1. Как фактор развитости инфраструктуры влияет на динамику добычи нефти и газа? 

2. Чем отличаются понятия "Ресурсная обеспеченность" и "Ресурсная зависимость"? 

Билет 7. 

1. Почему на внутреннем российском рынке цены на бензин растут даже в условиях 

снижения мировых цен на нефть? 

2. Приведут ли ограничения на доступ к иностранным нефтегазовым технологиям к 

радикальному ускорению собственного технологического развития (импортозамещения в 

сфере технологий)? 

Билет 8. 

1. Как цены на нефтетопливо влияют на уровень жизни населения? Кто больше 

проигрывает от роста цен на топливо - бедные или богатые? 

2. Какие факторы влияют на формирование ресурсозависимости национальной 

экономики? 

Билет 9. 

1. Почему мировые majors по-разному относятся к ресурсам попутного газа при добыче 

нефти в разных странах: где-то полностью утилизируют, а где-то сжигают? 

2. Оправданно ли (и насколько) развитие России в соответствии со стратегией 

"энергетической сверхдержавы"? Каковы возможности и риски такой стратегии развития? 

Билет 10. 

1. Разрешима ли проблема суррогатного/контрафактного топлива в России? Что нужно 

сделать, чтобы решить эту проблему? 
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2. Реален ли быстрый прогресс институтов (в направлении западных образцов) в странах с 

ресурсозависимой экономикой? 

Билет 11. 

1. Имеет ли для России смысл перенимать опыт Венесуэлы, Саудовской Аравии и 

некоторых других стран: удерживать низкие цены на бензин? 

2. Является ли высокая капитализация нефтегазовых госкомпаний индикатором 

благополучия национальной экономики? 

Билет 12. 

1. Дешевый газ — это благо или зло для российской экономики? 

2. С помощью каких статистических показателей можно измерить уровни ресурсной 

обеспеченности и ресурсозависимости? 

Билет 13. 

1. Что дает экономике развитие глубокой переработки углеводородов (включая нефте- и 

газохимию)?  

2. Почему ресурсозависимая экономика находится под сильным влиянием фактора 

неопределенности? 

Билет 14. 

1. Нужно ли России наращивать экспорт нефти и газа? Что перевешивает: выгоды или 

издержки? При каких реальных и возможных условиях? 

2. Можно ли назвать нынешнюю ситуацию в российской экономике "голландской 

болезнью"? 

Билет 15. 

1. Какой уровень мировых цен на нефть более выгоден России: 200, 100 или 

50 долл./барр.? 

2. Какова роль технологического прогресса в развитии НГС? 

Билет 16. 

1. Насколько реальной выглядит угроза со стороны стран-лидеров ОПЕК не сокращать 

добычу нефти, даже если цена упадет до 30—40 долл./барр.? 

2. В чем был прав и неправ Д.И. Менделеев в своих экономических воззрениях? 

Билет 17. 

1. Будет ли полезна России агрессивная политика на рынке гелия? 

2. Можно ли назвать заслуженным место России в глобальном рейтинге 

конкурентоспособности? 

Билет 18. 

1. Нужна ли России «тяжелая нефть»? 

2. Как сбалансировать интересы центра и регионов при развитии НГС? 

Билет 19.  

1. Каковы перспективы «модельных территорий» в развитии НГС? 

2. Нужно ли России энергосбережение? И какое? 

Билет 20. 

1. В чем сходство и различие тенденций развития Западно-Сибирского и Восточно-

Сибирского НГК? 

2. Какова роль науки в формировании представлений о тенденциях и целесообразных 

направлениях развития НГС в России? 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Экономические 

проблемы нефтегазового сектора»  

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: канд. экон. наук, доцент Шмат В.В. кафедра применения 

математических методов в экономике и планировании. 

Цель дисциплины «Экономические проблемы нефтегазового сектора» : 

познакомить обучающихся с основными экономическими проблемами функционирования 

и развития нефтегазового сектора (НГС) российской экономики с отражением 

институциональных, социальных, технологических, региональных, глобализационных и 

прочих аспектов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

базовые экономические 

понятия и объективные 

основы функционирования 

НГС и его экономических 

агентов 

использовать понятийный 

аппарат экономической 

науки для описания 

экономических процессов, 

связанных с 

функционированием и 

развитием НГС 

 

ОК-4  Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

необходимые формы 

общения, обеспечивающие 

ориентированную 

коммуникацию при изучении 

и обсуждении проблем 

развития НГС 

- читать и анализировать 

статьи научного содержания 

по проблематике развития 

НГС и связанным областям; 
- представлять результаты 

изучения литературы и 

анализа проблем развития 

НГС в письменной и устной 

форме 

 

ОПК-2  Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

- основы методологии сбора и 

обработки статистической 

информации о производстве и 

распределении 

энергетических продуктов; 
- типы данных и показатели, 

характеризующие 

производство и продажи в 

НГС 

работать с базами 

статистических данных, 

характеризующих 

производство и 

распределение 

энергетических продуктов 

 

ОПК-4 Способность 

находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

основные методы разработки 

управленческих решений 

применительно к задачам 

развития НГС 

- критически анализировать 

варианты решения проблем, 

имеющих место в НГС; 
- предлагать и обосновывать 

способы решения проблем в 

НГС с учетом критериев 

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

социально-экономических 

последствий 
ПК-6  Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

содержание и различие 

данных отечественной и 

зарубежной статистики о 

функционировании НГС 
 

анализировать и 

интерпретировать 

статистические данные,  
выделять тенденции 

изменения показателей 

развития НГС во взаимосвязи 

с показателями социально-

экономического развития 

 

 

Дисциплина «Экономические проблемы нефтегазового сектора» является элективной 

дисциплиной; преподается в 6 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономические проблемы 

нефтегазового сектора» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: подготовка докладов и выступлений, работа на занятиях 

и при заключительном контроле знаний на зачете, выполнение домашних аналитических 

заданий –подготовка кратких эссе (микро-эссе) по темам публикаций в журнале ЭКО по 

проблематике развития нефтегазового комплекса и ресурсной экономики (и связанным 

областям); выполнение этих заданий является обязательным и проводится по 

календарному плану в 6 туров (по 2 работы в каждом туре).  
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