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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: познакомить обучающихся с основными проблемами функцио-

нирования и развития ресурсного сектора российской экономики с отражением институци-

ональных, социальных, технологических, региональных, глобализационных и прочих ас-

пектов. 

Основные задачи дисциплины:  

• изучить сущность, истоки и причины возникновения проблем в ресурсной эконо-

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

• привлечь студентов к изучению актуальной научной литературы (журнальных пуб-

ликаций), посвященной проблемам развития ресурсной экономики;  

• способствовать развитию самостоятельного творческого мышления, научного ана-

лиза экономических проблем и способов их решения (на примере феномена ресурс-

ной экономики); 

• способствовать развитию умений формулировать свои мысли и взгляды,  аргумен-

тировать их, корректно излагать в письменной и устной форме.  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

базовые экономические поня-

тия и объективные основы 

функционирования ресурсной 

экономики и ее экономиче-

ских агентов 

использовать понятийный ап-

парат экономической науки 

для описания экономических 

процессов, связанных с функ-

ционированием и развитием 

ресурсной экономики  

 

ОК-4  Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

необходимые формы обще-

ния, обеспечивающие ориен-

тированную коммуникацию 

при изучении и обсуждении 

проблем развития ресурсной 

экономики  

- читать и анализировать ста-

тьи научного содержания по 

проблематике развития ре-

сурсной экономики и связан-

ным областям; 
- представлять результаты 

изучения литературы и ана-

лиза проблем развития ре-

сурсной экономики в пись-

менной и устной форме 

 

ОПК-2  Способность 

осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

- основы методологии сбора и 

обработки статистической ин-

формации о производстве и 

распределении энергетиче-

ских продуктов; 
- типы данных и показатели, 

характеризующие производ-

ство и продажи в ресурсной 

экономике  

работать с базами статисти-

ческих данных, характеризу-

ющих производство и распре-

деление энергетических про-

дуктов 

 

ОПК-4 Способность 

находить организаци-

онно-управленческие ре-

шения в профессиональ-

ной деятельности и 

основные методы разработки 

управленческих решений при-

менительно к задачам разви-

тия ресурсной экономики 

- критически анализировать 

варианты решения проблем, 

имеющих место в; 
- предлагать и обосновывать 

способы решения проблем в 
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Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

готовность нести за них 

ответственность 
ресурсной экономике с уче-

том критериев экономиче-

ской эффективности, оценки 

рисков и возможных соци-

ально-экономических послед-

ствий 
ПК-6  Способность ана-

лизировать и интерпре-

тировать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения со-

циально-экономических 

показателей 

содержание и различие дан-

ных отечественной и зару-

бежной статистики о функци-

онировании ресурсной эконо-

мики  

анализировать и интерпрети-

ровать статистические дан-

ные,  
выделять тенденции измене-

ния показателей развития ре-

сурсной экономики во взаи-

мосвязи с показателями соци-

ально-экономического разви-

тия 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Ресурсная экономика» является элективной дисциплиной; преподается 

в 3 семестре. 

Дисциплина в методическом, содержательном и информационном отношениях самым 

непосредственным образом связана с теоретическими и прикладными научными исследо-

ваниями, которые проводятся в Центре ресурсной экономики ИЭОПП СО РАН. Препода-

вание курса опирается на предпосылки, проблемный контент и результаты данных иссле-

дований. Таким образом, обучающиеся получают теоретические и прикладные знания, вы-

текающие из результатов актуальных научных исследований. В процессе преподавания 

большое внимание уделяется интерактивным формам — обсуждениям и дискуссиям по те-

мам лекционного материала. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Ресурсная экономика»: История; Экономическая история; Микроэкономика; Макроэконо-

мика; Статистика; Экономика фирмы. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Ресурсная экономика»: Экономика и управление природопользованием; Управление про-

ектами в нефтегазовом комплексе; Математические модели экономики; Проблемы развития 

экономики России; Международные энергетические рынки; Международный бизнес; Ан-

тимонопольная политика; Экономико-правовые вопросы недропользования; выполнение 

курсовых и выпускных квалификационных работ.  
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 42 
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лекции 32 

практические занятия — 

консультации в период занятий 6 

контактная работа при аттестации 4 

консультации перед экзаменом — 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 30 

самостоятельная работа во время занятий  24 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

 

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

веденного 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 многоотрас-

левая экономическая система и основа 

ресурсного сектора экономики 3 4 — 2 

2 Современное состояние, проблемы и 

перспективы развития нефтяного ком-

плекса России 3 2 — 2 

3 Современное состояние, проблемы и 

перспективы развития газовой отрасли 

в Российской Федерации 3 2 — 2 

4 Институциональные «барьеры». Клю-

чевые институциональные проблемы в 

функционировании и развитии россий-

ского ресурсного сектора 3 4 — 4 

5 Рента и налоги. О проблеме аккумули-

рования, изъятия и распределения до-

ходов от добычи нефти и газа 3 4 — 2 

6 «Сырьевое проклятие» России. О про-

блеме зависимости российской эконо-

мики от развития нефте- и газодобыва-

ющей промышленности 3 4 — 4 

7 «Ресурсное проклятие»: развенчание 

мифов 3 4 — 4 

8 Проклятие неопределенности в ресурс-

ной экономике 3 4 — 2 

9 Россия – великая энергетическая дер-

жава? О проблеме глобальной конку-

рентоспособности российской эконо-

мики в условиях сырьевой направлен-

ности ее развития 3 4 — 2 

 Всего  32 — 24 
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Содержание дисциплины «Ресурсная экономика»: 

 Содержание разделов 
1 Нефтегазовый сектор как многоотраслевая экономическая система и основа ресурс-

ного сектора экономики 

Место нефтегазового сектора в мировой энергетической системе (в производстве первич-

ной и потреблении конечной энергии) и ресурсной экономике. Отраслевая структура 

нефтегазового сектора как важнейшего элемента ресурсной экономики. Экономические и 

функциональные особенности видов деятельности в составе нефтегазового сектора и ре-

сурсной экономики. География ресурсной базы и размещения производственных мощно-

стей. Мировые потоки нефти, газа и продуктов их переработки. Особенности рыночной 

конъюнктуры. Краткие исторические сведения о развитии нефтегазового сектора в рам-

ках ресурсной экономики в России и за рубежом 

2 Современное состояние, проблемы и перспективы развития нефтяного комплекса 

России 

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

вание 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 поло-

жения Генсхемы развития нефтяной отрасли. Ключевые проблемы нефтяной отрасли, вы-

деленные в Генсхеме. Поможет ли Генсхема? 

Ретроспективный анализ основных технико-экономических показателей развития нефтя-

ного комплекса в России. Выявление причин успехов и неудач. Попытка объективного 

взгляда на проблемы нефтяного комплекса. В нефтедобыче — особое внимание пробле-

мам воспроизводства минерально-сырьевой базы и утилизации попутного газа. Нефтепе-

реработка — проблема технологического отставания, низкой глубины переработки, эко-

номической неэффективности модернизации. Рынок нефтепродуктов — главная про-

блема 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 

3 Современное состояние, проблемы и перспективы развития газовой отрасли в Рос-

сийской Федерации 

«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 ис-

тощения 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 тормо-

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

4 Институциональные «барьеры». Ключевые институциональные проблемы в функ-

ционировании и развитии российского ресурсного сектора 

Институциональная среда как один из главных факторов, определяющих динамику и ха-

рактер развития национальной экономики и ее отдельных отраслевых секторов. Важней-

шие элементы институциональной среды ресурсной экономики (режим недропользова-

ния, налоговая система, организационная структура). Жесткость и мягкость институцио-

нальных условий — ситуация в России и за рубежом. Негативные последствия институ-

циональных барьеров. Пути устранения институциональных барьеров в развитии ресурс-

ной экономики 

5 Рента и налоги. О проблеме аккумулирования, изъятия и распределения доходов от 

добычи нефти и газа 
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 Содержание разделов 
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 использо-

вания нефтяной ренты в рыночной экономике России. Оценка величины ресурсной ренты 

в России и других странах мира. Нефтегазовая рента как источник государственных дохо-

дов. Налоговая система как инструмент изъятия ренты. Характеристика и эволюция нало-

говой системы в ресурсной экономике России. Сравнение российской и зарубежных (Ка-

нада, Норвегия, США) налоговых систем. Современные проблемы налогообложения в ре-

сурсной экономике и возможные пути их решения 

6 «Сырьевое проклятие» России. О проблеме зависимости российской экономики от 

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 инсти-

туты — есть ли взаимосвязь? Действительно ли существует «ресурсное проклятие»? По-

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

имеет дело Россия: с «проклятием ресурсов» или «проклятием богатства»? 

7 «Ресурсное проклятие»: развенчание мифов 

Проблема верификации ресурсно избыточных стран, статистика ресурсного проклятия, 

«провалы» в экономическом росте ресурсных стран, исторические уроки «третьего 

мира», троекратное проклятие институтов, рента и государства-рантье 

8 Проклятие неопределенности в ресурсной экономике 

Геологический риск, технологический риск, экологический риск, финансовый риск, поли-

тический риск, фундаментальная неопределенность в экономике, взаимосвязи в ресурс-

ной экономике 

9 Россия – великая энергетическая держава? О проблеме глобальной конкурентоспособ-

ности российской экономики в условиях сырьевой направленности ее развития 

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

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

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

ческая 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 предпо-

сылки для конкурентоспособности? 

 

 

Самостоятельная работа студентов (30 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам — 

Выполнение домашних задании  — 

Выполнение индивидуальных заданий 24 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Шмат В.В. Нефтегазовый цугцванг. Очерки экономических проблем россий-

ского нефтегазового сектора / под науч. ред. В.А. Крюкова. — Новосибирск: 

ИЭОПП СО РАН, 2014. — 524 с. URL: 

http://lib.ieie.nsc.ru/docs/Petroleum%20Zugzvang_e_2013_12_23.pdf 

http://lib.ieie.nsc.ru/docs/Petroleum%20Zugzvang_e_2013_12_23.pdf
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2. Нефть, газ, модернизация общества. Под общей редакцией Добронравина Н.А., 

О.Л.Маргания - СПб.: Экономическая школа ГУ-ВШЭ. 2008. 560 с. — URL: 

https://seinst.ru/page109/. 

3. Шафраник, Ю.К., В.А. Крюков. Нефтегазовый сектор России: трудный путь к 

многообразию. — М.: 2016. — 272 с. URL: http://shafranik.ru/sites/de-

fault/files/file_attach/book_204x270_book_small.pdf URL: 

http://lib.ieie.su/docs/2016/ShafranikKryukov2016Neftegazovyj_Sektor_Rossii/Shaf-

ranikKryukov2016Neftegazovyj_Sektor_Rossii.pdf 

4. Бушуев В.В., Крюков В.А., Саенко В.В., Силкин В.Ю., Токарев А.Н., Шафраник 

Ю.К., Шмат В.В. Нефтяная промышленность России - сценарии сбалансирован-

ного развития / Ин-т энергетич. стратегии. - М. : ИАЦ Энергия, 2010. - 159 с. 

URL: http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2010/Oil%20Industry_Energy%202010.pdf 

5. Ресурсные регионы России в «новой реальности» / под ред. акад. Кулешова В.В. 

— Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2017. — 308 с. — URL: 

http://lib.ieie.su/docs/2017/Resursnye_regiony_Rossii2017.pdf 

6. Минерально-сырьевой сектор Азиатской России: как обеспечить социально-

экономическую отдачу / под ред. акад. РАН В.В. Кулешова – Новосибирск: 

ИЭОПП СО РАН, 2015. – 352 с. — URL: http://lib.ieie.su/docs/2015/Mineralno-

Sirevoy_sektor_Aziatskoy_Russii_2015.pdf 

7. Орлова, Н.Л. Ресурсы глобальной экономики: теория, методология, практика : 

учебник и практикум. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. — 312 с. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450777. 

8. Бозо Н.В., Малышева Е.В. Институциональные барьеры в развитии нефтегазо-

вого сектора России / науч. ред. В.А. Крюков. — Новосибирск: НГТУ, 2010. — 

326 с. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436199 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

9. Морозова М.Е., Шмат В.В. Как познать механизмы ресурсозависимости? При-

менение метода когнитивного моделирования при исследовании ресурсозависи-

мой экономики // ЭКО. — 2015. — № 6. — С. 146—159.  — URL: 

https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/1010/549. 

10. Шмат В.В. Ресурсы в «западне» глобализации // ЭКО. — 2015. — № 7. — С. 

163—178. — URL: https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/1026/923. 

11. Морозова М.Е., Шмат В.В. Ресурсы против инноваций. Об ограниченном дей-

ствии ресурсного мультипликатора с точки зрения развития инноваций // ЭКО. - 

2017. - № 7. - С. 124-145. URL: https://ecotrends.ru/index.php/eco/arti-

cle/view/3756/3058 

12. Силкин В.Ю., Токарев А.Н., Шмат В.В. Освоение Арктики: время рисковать? // 

Мир Арктики : в 3-х т. Т. 1: Возможности и ограничения / под ред. В.А. Крю-

кова, А.К. Криворотова ; Ин-т экон. и организации пром. пр-ва СО РАН, Все-

рос. экон. журнал "ЭКО". - Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2018. - 

Разд. 1. - С. 14-41. URL: https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/2150 

13. Садовская В.О., Шмат В.В. "Цифромания" ресурсного "непроклятия" // ЭКО. - 

2015. - № 4. - С. 116-127. URL: http://old.ecotrends.ru/archive/670-edition-04/2209-

2014-06-24-07-18-25. 

14. Садовская В., Шмат В. Парадокс "ресурсного проклятия": межстрановой анализ 

// Мировая экономика и международные отношения. - 2017. - Т. 61, № 3. - С. 25-

35. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_29041895_39642159.pdf. 

https://seinst.ru/page109/
http://shafranik.ru/sites/default/files/file_attach/book_204x270_book_small.pdf
http://shafranik.ru/sites/default/files/file_attach/book_204x270_book_small.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2016/ShafranikKryukov2016Neftegazovyj_Sektor_Rossii/ShafranikKryukov2016Neftegazovyj_Sektor_Rossii.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2016/ShafranikKryukov2016Neftegazovyj_Sektor_Rossii/ShafranikKryukov2016Neftegazovyj_Sektor_Rossii.pdf
http://lib.ieie.nsc.ru/docs/2010/Oil%20Industry_Energy%202010.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2017/Resursnye_regiony_Rossii2017.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2015/Mineralno-Sirevoy_sektor_Aziatskoy_Russii_2015.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2015/Mineralno-Sirevoy_sektor_Aziatskoy_Russii_2015.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450777
https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/1010/549
https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/1026/923
https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/3756/3058
https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/3756/3058
https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/2150
http://old.ecotrends.ru/archive/670-edition-04/2209-2014-06-24-07-18-25
http://old.ecotrends.ru/archive/670-edition-04/2209-2014-06-24-07-18-25
https://elibrary.ru/download/elibrary_29041895_39642159.pdf


 

 

9 

15. Шмат В.В. Ресурсный национализм: уроки третьего мира // Мировая экономика 

и международные отношения. - 2015. - № 1. - С. 28-39. URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_23043314_80798318.pdf. 

16. Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Шмат В.В. Проблемы выбора направлений ди-

версификации экономики нефтегазовой территории // Пространственная эконо-

мика. - 2006. - № 2. - С. 33-44. URL: http://www.spatial-economics.com/images/spa-

tial-econimics/2006_2/SE.2006.2.033-044.Kryukov.pdf. 

17. Основные направления налоговой реформы нефтяной отрасли. — VYGON Con-

sulting, 2017. URL: http://vygon.consulting/upload/iblock/fc5/vygon_consult-

ing_tax_reform_2017.pdf 

18. Россия, США и ОПЕК: кто влияет на нефтяной рынок? — VYGON Consulting, 

2016. URL: http://vygon.consulting/upload/iblock/ac0/vygon_consult-

ing_opec_2016.pdf 

19. Мировой рынок нефти: от «ручного управления» к «невидимой руке». — 

VYGON Consulting, 2015. URL: http://vygon.consulting/up-

load/iblock/26f/vygon_consulting_oilprices.pdf 
 

20. Нефтегазовый комплекс России. Часть 3. Экономика нефтегазовой промышлен-

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

2018. URL: http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-

kompleks-rossii-chast-3-ekonomika-neftegazovoy-049925 

21. Нефтегазовый комплекс России - 2017. Часть 2. Газовая 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-chast-2-gazovaya-049569 

22. 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 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов ис-

пользуется комплект авторских презентаций по темам курса – с возможностью онлайн-до-

ступа к указанным материалам. 

 

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

обходимых 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/ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_23043314_80798318.pdf
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/fc5/vygon_consulting_tax_reform_2017.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/ac0/vygon_consulting_opec_2016.pdf
http://vygon.consulting/upload/iblock/26f/vygon_consulting_oilprices.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
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/
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- 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/sta-

tistics/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-econom-

ics.html 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного 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 «Ресурсная экономика» используются специальные по-

мещения: 

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

видуальных 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 ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную 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 обра-

зовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Ресурсная экономика» и индикато-

ров их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

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/
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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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

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

видуальные формы. Для оценивания полученных знаний проводятся обсуждения и дискус-

сии по изученным темам. Кроме того, студентам предлагается подготовить небольшие 

письменные работы в форме эссе или рецензий на актуальные публикации в специализиро-

ванных журналах и СМИ по изучаемым проблемам. 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Работа студентов по усвоению содержания курса и выработки необходимых компе-

тенций контролируется в форме выполнения домашних аналитических заданий –подго-

товке кратких эссе (микро-эссе) по темам публикаций в журнале ЭКО по проблематике раз-

вития 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; 

• выступления на научных конференциях, прежде всего, МНСК и конференциях мо-

лодых 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 во-

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

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

товки 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 ре-

фератов 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 заклю-

чительном контроле знаний на зачете.  

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном се-

местре: 
 

Текущий контроль Зачет (диф-

ференциро-

ванный) 

Итого 

Работа (ак-

тивность) на 

занятиях 

 

Выполнение 

домашних ин-

дивидуальных 

заданий 

«Бонусы» за особо 

высокое качество 

выполнения зада-

ний, участие в науч-

ных конференциях, 

подготовку научных 

публикаций и вы-

полнение других за-

даний 

Итого 

10 50 10 70 30 100 
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Баллы за активность на занятия выставляются за выступления с докладами и сооб-

щениями, 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 за-

чете – 30. 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 атте-

стации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

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 «Ресурсная экономика» 

 

Таблица 10.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-3  Знание базовых экономических понятий и объективных 

основ функционирования ресурсной экономики и его эко-

номических агентов 

Дифференцированный 

зачет 

Домашние письменные 

задания 

Доклады и выступле-

ния 

Умение использовать понятийный аппарат экономической 

науки для описания экономических процессов, связанных 

с функционированием и развитием ресурсной экономики 

ОК-4  Знание необходимых формы общения, обеспечивающих 

ориентированную коммуникацию при изучении и обсуж-

дении проблем развития ресурсной экономики 

Домашние письменные 

задания 

Доклады и выступле-

ния Умение: 

- читать и анализировать статьи научного содержания по 

проблематике развития ресурсной экономики и связанным 

областям; 

- представлять результаты изучения литературы и анализа 

проблем развития ресурсной экономики в письменной и 

устной форме 

ОПК-2  Знание: 

- основ методологии сбора и обработки статистической 

информации о производстве и распределении энергетиче-

ских продуктов; 

- типов данных и показатели, характеризующие производ-

ство и продажи в ресурсной экономикt 

Дифференцированный 

зачет 

Доклады и выступле-

ния 

Умение работать с базами статистических данных, харак-

теризующих производство и распределение энергетиче-

ских продуктов 
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ОПК-4  Знание основных методов разработки управленческих ре-

шений применительно к задачам развития ресурсной эко-

номики 

Доклады и выступле-

ния 

Умение: 

- критически анализировать варианты решения проблем, 

имеющих место в ресурсной экономике; 

- предлагать и обосновывать способы решения проблем в 

ресурсной экономике 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 ресурсной 

экономики 

Дифференцированный 

зачет 

Доклады и выступле-

ния Умение анализировать и интерпретировать статистиче-

ские данные, выделять тенденции изменения показателей 

развития ресурсной экономики во взаимосвязи с показате-

лями социально-экономического развития 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения домашних письменных заданий 

Высокая степень соответствия требованиям, обычно предъявляемым к рабо-

там 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 (по-

лученного 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 рабо-

там 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 (по-

лученного 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 
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Дифференцированный зачет состоит в устном ответе на два вопроса. Отвечающий дол-

жен 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 освое-

ния компетенций ОК-3,  ОПК-2 и ПК-6. 

 
1. Дайте определение термину «проклятие ресурсов». В чем отличие «сильной» и 

«слабой» версии гипотезы о ресурсном проклятии? Каковы механизмы ресурсного 

проклятия? 

2. На примере истории каких стран мы можем пронаблюдать действие ресурсного 

проклятия? Кратко охарактеризуйте положение дел в этих странах во времена их 

ресурсного изобилия и сейчас. Что послужило такому развитию событий? Если ли 

различия в действии стран? 

3. Какие факторы влияют на формирование ресурсозависимости национальной эконо-

мики? 

4. Существует ли связь между институтами и ресурсным изобилием? На какие инсти-

туты и как влияет высокая ресурсная рента? Как изобилие ресурсов сказывается на 

политическом режиме? 

5. Какие бывают показатели ресурсной обеспеченности, ресурсной зависимости? 

Дайте их оценку для экономики России в настоящий момент.  

6. С помощью каких статистических показателей можно измерить уровни ресурсной 

обеспеченности и ресурсозависимости? 

7. Почему ресурсозависимая экономика находится под сильным влиянием фактора не-

определенности? 

Качество выполнения домашних письменных заданий 

Частичная степень соответствия требованиям, обычно предъявляемым к рабо-

там 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 (по-

лученного в процессе занятий) и личном интеллектуальном опыте; 

Итоговый дифференцированный зачет:  

- содержательная полнота ответов на поставленные вопросы; 

- частичная аргументированность и обоснованность ответов 

Удовлетвори-

тельно 

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 рам-

ках дисциплины: 

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

констатация фактов; 

- неясность или отсутствие авторской позиции по рассматриваемым вопро-

сам; 

- 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 бал-

лов 
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8. Нужно ли России наращивать экспорт нефти и газа? Что перевешивает: выгоды 

или издержки? При каких реальных и возможных условиях? 

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

50 долл./барр.? 

10. Что в настоящее время выгоднее добывать в России: нефть или газ? Каковы основ-

ные риски инвестирования в добычу нефти и газа? 

11. Почему в настоящее время валютный курс рубля находится в сильной зависимо-

сти от мировых цен на нефть? Можно ли отвязать валютный курс рубля от миро-

вых цен на нефть? Нужно ли это делать и как это сделать (если нужно)? 

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

снижения мировых цен на нефть? Как цены на нефтетопливо влияют на уровень 

жизни населения? Кто больше проигрывает от роста цен на топливо - бедные или 

богатые? 

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

болезнью"? 

14. В чем заключаются минусы модели развития «национальные ресурсы + иностран-

ные технологии и капитал»? Какова альтернатива? 

15. Дайте определения терминам «великая держава», «сверхдержава», «энергетическая 

сверхдержава». Назовите страны, попадающие под эти определения. Какие сложно-

сти на пути достижения «сверхдержавных» целей возникают перед Россией? 

16. Какие виды математического инструментария вы бы предложили для исследования 

проблем ресурсной экономики? Назовите их сильные и слабые стороны.  

17. Что такое глобализация? Как транснациональные взаимодействия отражаются на 

действии механизмов ресурсозависимости? 

18. Перечислите основные институты, регулирующие эксплуатацию природных ресур-

сов. Какие реформы, по вашему мнению, необходимы для их эффективного функ-

ционирования? 

19. Какова главная цель развития глобальной энергетики? Назовите основные конеч-

ные продукты ТЭК. 

20. Какие ограничения существуют в развитии глобальной энергетики?  

21. Назовите основные направления технологического развития ТЭК в сфере освоения 

традиционных и альтернативных источников энергии. Какие из них актуальны в 

условиях российских реалий? 

22. Какие существуют виды альтернативных источников энергии? Какие факторы под-

талкивают их развитие? Является ли альтернативная энергетика конкурентом 

нефтегазовому сектору? 

23. Каковы перспективы альтернативной энергетики в России? Какие виды альтерна-

тивной энергетики здесь более приоритетны в коммерческом плане? 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Ресурсная экономика»  

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

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

ских методов в экономике и планировании. 

Цель дисциплины «Ресурсная экономика»: познакомить обучающихся с основными 

проблемами функционирования и развития ресурсного сектора российской экономики с от-

ражением институциональных, социальных, технологических, региональных, глобализаци-

онных и прочих аспектов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способность ис-

пользовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

базовые экономические поня-

тия и объективные основы 

функционирования ресурсной 

экономики и его экономиче-

ских агентов 

использовать понятийный ап-

парат экономической науки 

для описания экономических 

процессов, связанных с функ-

ционированием и развитием 

ресурсной экономики 

 

ОК-4  Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

необходимые формы обще-

ния, обеспечивающие ориен-

тированную коммуникацию 

при изучении и обсуждении 

проблем развития ресурсной 

экономики 

- читать и анализировать ста-

тьи научного содержания по 

проблематике развития ре-

сурсной экономики и связан-

ным областям; 
- представлять результаты 

изучения литературы и ана-

лиза проблем развития ре-

сурсной экономики в пись-

менной и устной форме 

 

ОПК-2  Способность 

осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

- основы методологии сбора и 

обработки статистической ин-

формации о производстве и 

распределении энергетиче-

ских продуктов; 
- типы данных и показатели, 

характеризующие производ-

ство и продажи в ресурсной 

экономике 

работать с базами статисти-

ческих данных, характеризу-

ющих производство и распре-

деление энергетических про-

дуктов 

 

ОПК-4 Способность 

находить организаци-

онно-управленческие ре-

шения в профессиональ-

ной деятельности и го-

товность нести за них 

ответственность 

основные методы разработки 

управленческих решений при-

менительно к задачам разви-

тия ресурсной экономики 

- критически анализировать 

варианты решения проблем, 

имеющих место в ресурсной 

экономике; 
- предлагать и обосновывать 

способы решения проблем в 

ресурсной экономике с уче-

том критериев экономиче-

ской эффективности, оценки 

рисков и возможных 
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Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

социально-экономических 

последствий 
ПК-6  Способность ана-

лизировать и интерпре-

тировать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения со-

циально-экономических 

показателей 

содержание и различие дан-

ных отечественной и зару-

бежной статистики о функци-

онировании ресурсной эконо-

мики 

 

анализировать и интерпрети-

ровать статистические дан-

ные,  
выделять тенденции измене-

ния показателей развития ре-

сурсной экономики во взаи-

мосвязи с показателями соци-

ально-экономического разви-

тия 

 

 

Дисциплина «Ресурсная экономика» является элективной дисциплиной; преподается 

в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Ресурсная экономика» осуществ-

ляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: под-

готовка докладов и выступлений, работа на занятиях и при заключительном контроле зна-

ний на зачете, выполнение домашних аналитических заданий –подготовка кратких эссе 

(микро-эссе) по темам публикаций в журнале ЭКО по проблематике развития нефтегазо-

вого комплекса и ресурсной экономики (и связанным областям); выполнение этих заданий 

является обязательным и проводится по календарному плану в 6 туров (по 2 работы в каж-

дом туре).  
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