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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель курса «Управление проектами в нефтегазовом комплексе» является формирование 

системы знаний студентов о геолого-экономической и инвестиционной оценках эффектив-

ности проектов освоения ресурсов углеводородов, роли нефти и газа в современной эконо-

мике, организационно-экономической структуре и системе регулирования нефтяной и газо-

вой промышленности на международном, национальном и региональном уровнях.  

 

Основными задачами дисциплины являются:  

 анализ существующих подходов к экономической оценке минеральных ресурсов, 

обобщение отечественного и зарубежного опыта, выявление методических проблем, 

связанных с оценкой ресурсов углеводородов; 

 анализ ключевых факторов, определяющих экономическую эффективность инвести-

ционного проекта – горно-геологических (глубина залегания продуктивного пласта, 

объём запасов и ресурсов, дебит добывающих нефтяных и газовых скважин), транс-

портных (удалённость от центров переработки и сбыта продукции, тариф транспор-

тировки нефти и газа по трубопроводной системе, капиталоёмкость проекта в части 

строительства транспортной инфраструктуры), конъюнктурных (спрос на сырьё и 

продукты переработки на внутреннем и внешнем рынках, цены реализации); 

 апробация модели геолого-экономической оценки ресурсов углеводородов на при-

мере конкретной перспективной нефтегазоносной территории (лицензионного уча-

стка, месторождения, залежи); 

 анализ полученных результатов и выработка рекомендаций по освоению перспек-

тивных территорий; прогноз уровней добычи нефти и газа, необходимых инвести-

ций, расчёт показателей экономической эффективности проекта (NPV, IRR, срок 

окупаемости, PI). 

 

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 

ПК-5. Способность 

анализировать и ин-

терпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную инфор-

мацию, содержащую-

ся в отчетности пред-

приятий различных 

форм собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. и ис-

пользовать сведения 

для принятия управ-

ленческих решений 

 

основы управленче-

ского учета, финан-

совой и бухгалтер-

ской информации в 

отчетности предпри-

ятий различных форм 

собственности; 

влияние различных 

методов и способов 

управленческого уче-

та на финансовые ре-

зультаты деятельно-

сти организации; 

основные подходы к 

анализу и учету рис-

ков при принятии 
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Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

управленческих ре-

шений; 

методику анализа 

операционной дея-

тельности предпри-

ятия (организации) 

 

ПК-7. Способность, 

используя отечест-

венные и зарубежные 

источники информа-

ции, собрать необхо-

димые данные про-

анализировать их и 

подготовить инфор-

мационный обзор и / 

или аналитический 

отчет 

методику работы с 

основными базами 

библиографических и 

экономико-

статистических дан-

ных.  

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление проектами в нефтегазовом комплексе» является элективной, 

преподается в 7 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Управление проектами в нефтегазовом комплексе»: 

Макроэкономика, микроэкономика, эконометрия, статистика, теория отраслевых рын-

ков, экономики и управления природопользованием, управление стоимостью компании. 

Дисциплина «Управление проектами в нефтегазовом комплексе» является неотъемле-

мым элементом системы экономического образования в вузах, так как развивает у специа-

листов-экономистов систему знаний, необходимых при научных исследованиях и практиче-

ской работе.  

 

3. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗА-

НЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

лекции 28 

практические занятия - 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 
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Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-

ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

_7_ семестр  
Содержание дисциплины «Управление проектами в нефтегазовом комплексе»: 

 Содержание разделов 

1 

 
Экономические тенденции  

Рассматриваются работы российских и зарубежных исследователей, по-

свящённые разработке и усовершенствованию методов геолого-экономической 

оценки природных ресурсов. Даётся обзор работ отечественных авторов, охваты-

вающий период функционирования плановой экономики и этап рыночных преоб-

разований. Рассматриваются типовые методики оценки, основанные на трудовой 

теории стоимости, замыкающих затратах, а также работы известных российских 

учёных: Б.И. Пытлярского, И.Е. Спектора, С.Г. Струмилина, Н.В. Володомонова, 

К.Л. Пожарицкого, Т.С. Хачатурова, Н.Г. Федоренко, А.С. Астахов, К.Г. Гофман и 

др.  

Рассматриваются особенности экономической оценки разведанных нефтя-

ных месторождений, а также прогнозных ресурсов перспективных территорий, 

работы второй половины 80-х гг. начатые в СНИИГГИМСе и ИЭОПП СО АН 

СССР и итог многолетних исследований издание 2000 г «Методического руково-

дства по количественной и экономической оценке ресурсов нефти, газа и конден-

сата России», подготовленного ведущими российскими институтами ВНИГНИ, 

ВНИГРИ, ВНИИГаз, ИГНГ СО РАН, СНИИГГиМС и др.  

Обобщены разработки в области программного обеспечения, рассматрива-

ется ряд комплексов, позволяющих упростить техническую сторону получения 

оценки ресурсов и эффективности их освоения: EPA (Environmental Protection 

Agency), SCA (Subsurface Consultants & Associates), USC (Ukrainian Software 

Consortium ), Schlumberger, Landmark Graphics, «Стратегия» (СНИИГГиМС).  

Выполнен анализ иностранной литературы, показано, что цели, критерии и 

объекты оценки в различных странах определяются характером формы собствен-

ности на землю и полезные ископаемые, а также уровнем развития товарно-

денежных отношений в нефтегазовом секторе экономики. Среди методов эконо-

мической оценки месторождений и прогнозных ресурсов минерального сырья, 

применяемых за рубежом, наибольшее распространение имеют методы, учиты-

вающие фактор времени, такие как срок окупаемости (Payback period), простая 

норма прибыли (Simple rate of return), чистая текущая стоимость, индекс при-

быльности (profitability index, PI), отношение выгоды/затраты (Benefits to Costs 

Ratio) внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return)  

В конце раздела рассматривается роль экономической составляющей в классифи-

кации природных ресурсов, даётся ретроспективный анализ и современная оценка 

взглядов на проблему учёта экономических оценок при создании классификации 

ресурсов и запасов отечественных учёных (Г.А.Габриэлянц, В.А. Двуреченский, 

М.С. Моделевский, В.И. Назаров, И.И. Нестеров, В.И.Пороскун и др.) и Европей-

ской экономической комиссии (ЕЭК), предлагающей перейти на единую Между-

народную рамочную классификацию ООН для запасов и ресурсов месторождений 

горючих полезных ископаемых, урана и углеводородного сырья (сокращенно 

РКООН). 

http://www.ukrsoft.biz/index.php/article/articleview/35/1/1/
http://www.ukrsoft.biz/index.php/article/articleview/35/1/1/
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2 Моделирование технико-экономических параметров инвестиционных проек-

тов  

Рассматривается структура экономической оценки, её основные шаги вы-

полнения и результирующие показатели: (1) планирование геологоразведочных 

работ, (2) выбор схемы разработки залежей углеводородов, (3) оценка стоимост-

ных показателей капитальных и эксплуатационных затрат, цены реализации сырья 

и продуктов переработки, (4) состояние транспортной и перерабатывающей ин-

фраструктуры; (5) анализ и прогноз внутреннего и мирового рынков сбыта, (6) 

оценка экономической эффективности, (7) анализ влияния возмущающих факто-

ров.  

Даётся представление о вероятностном подходе к выбору параметров модели, 

рассматриваются варианты подбора исходной информации, поиск источников 

стоимостных, технологических параметров: прогноз уровня добычи нефти и газа, 

поставки сырья на внутренний рынок и экспорт, цены реализации готовой про-

дукции, прогноз инфляции, стоимости объектов капитального строительства, экс-

плуатационные затраты, налоговые поступления в бюджеты различных уровней, 

показатели инвестиционной привлекательности объекта оценки (NPV, IRR, срок 

окупаемости, индекс рентабельности). 

3 Апробация модели экономической оценки инвестиционных проектов  

Предполагается проведение самостоятельных расчётов по модели, получение и 

анализ показателей инвестиционной привлекательности объекта оценки (NPV, 

IRR, срок окупаемости, индекс рентабельности). Сопоставительный анализ итого-

вых показателей относительно альтернативных проектов или среднестатистиче-

ских показателей функционирования топливно-энергетического комплекса. 

 

 

Лекции (28ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Экономические тенденции. 

1. Работы российских и зарубежных исследователей, посвящённые раз-

работке и усовершенствованию методов геолого-экономической оценки 

природных ресурсов. 

2 

2. Особенности экономической оценки разведанных нефтяных месторо-

ждений. 

2 

3. Разработки в области программного обеспечения по количественной и 

экономической оценке ресурсов нефти, газа и конденсата 

2 

4. Роль экономической составляющей в классификации природных ре-

сурсов.  

2 

Раздел 2 Моделирование технико-экономических параметров инвестиционных про-

ектов. 

1. Планирование геологоразведочных работ. 2 

2. Выбор схемы разработки залежей углеводородов. 2 

3. Оценка стоимостных показателей капитальных и эксплуатационных 

затрат, цены реализации сырья и продуктов переработки. 

2 

4. Состояние транспортной и перерабатывающей инфраструктуры. 2 

5. Анализ и прогноз внутреннего и мирового рынков сбыта. 2 

6. Оценка экономической эффективности. 2 

7. Анализ влияния возмущающих факторов. 2 

Раздел 3 Апробация модели экономической оценки инвестиционных проектов.  

1. Сопоставительный анализ итоговых показателей относительно альтер-

нативных проектов или среднестатистических показателей функциони-

6 
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рования топливно-энергетического комплекса. 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к контрольной работе 10 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка презентации доклада 16 

Подготовка к дифференцированному зачету 8 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

5.1 Основная литература 

1. Эдер Л.В., Филимонова И.В., Немов В.Ю., Проворная И.В., Мишенин 

М.В., Комарова А.В., Ельцов И.Н., Эпов М.И., Шумилова С.И., Земнухова Е.А., Бурштейн 

Л.М., Сенников Н.В., Ершов С.В., Моисеев С.А., Казаненков В.А., Ланецкий Д.В., Юркевич 

Н.В., Фомин М.А., Фомин А.М., Рыжкова С.В., Губин И.А., Эдер В.Г., Соловьев М.В., Ку-

лик А.А. Нефтегазовый комплекс России - 2017. Ч. 1. Нефтяная промышленность - 2017: 

долгосрочные тенденции и современное состояние // ИНГГ СО РАН – Новосибирск – 2018. 

– 86 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-

neftegazovyy-kompleks-rossii-2017-ch-1-neftyanaya-048978. 

2. Эдер Л.В., Филимонова И.В., Немов В.Ю., Проворная И.В., Мишенин 

М.В., Комарова А.В., Шумилова С.И., Земнухова Е.А., Ельцов И.Н., Ланецкий 

Д.В., Юркевич Н.В. Нефтегазовый комплекс России - 2017. Часть 2. Газовая промышлен-

ность - 2017: долгосрочные тенденции и современное состояние [Электронный ресурс] // 

ИНГГ СО РАН – Новосибирск – 2018. – 62 с. – URL: 

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-kompleks-rossii-2017-chast-

2-gazovaya-049569 

3. Эдер Л.В., Филимонова И.В., Комарова А.В., Шумилова С.И., Немов 

В.Ю., Проворная И.В., Мишенин М.В., Земнухова Е.А. Нефтегазовый комплекс России. 

Часть 3. Экономика нефтегазовой промышленности: долгосрочные тенденции и современ-

ное состояние // ИНГГ СО РАН – Новосибирск – 2018. – 75 с. [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-kompleks-rossii-chast-3-

ekonomika-neftegazovoy-049925. 

4. Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России / под 

ред. А.А.Макарова, Л.М.Григорьева, Т.А.Митровой. – М. ИНЭИ РАН-АЦ при Правитель-

стве РФ, 2015. – 400 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.eriras.ru/files/evolyutsiya-

mirovyh-energeticheskih-rynkov-i-ee-posledstviya-dlya-rossii.pdf. 

5. Grundwell F.K. Finance for Engineers. Evaluation and Funding of Capital Pro-

jects– 2008 Springer-Verlag London Limited- 622 pp. ЭБС: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84800-033-9. 

 

5.2 Дополнительная литература 

6. Филимонова И.В., Эдер Л.В., Проворная И.В., Комарова А.В., Кластерный 

анализ компаний нефтяной промышленности по параметрам налоговой нагрузки; Экономи-

ка в промышленности. 2018. Т. 11. № 4. С. 377-386. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36693762 

7. Филимонова И.В., Эдер Л.В., Ларионов В.Г., Комарова А.В., Рейтинг нефтя-

ных компаний по уровню чувствительности налоговой нагрузки к макроэкономическим и 

отраслевым факторам; Экономический анализ: теория и практика. 2018. Т. 17. № 12 (483). 

С. 1430-1443. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36577149 

8. Краюшкина, М.В. Экономика и управление нефтегазовым производством : 

учебное пособие / М.В. Краюшкина ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Став-

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-ederlv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-filimonovaiv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-nemovvu
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-provornayaiv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-misheninmv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-misheninmv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-KomarovaAV
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-yeltsovin
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-epovmi
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-burshteinlm
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-burshteinlm
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-sennikovnv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-ershovsv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-moiseevsa
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-kazanenkovva
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-MalevDV
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-YurkevichNV
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-YurkevichNV
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-fominma
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-fominam
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-rizhkovasv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-gubinia
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-edervg
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-solovevmv
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://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-ederlv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-filimonovaiv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-nemovvu
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-provornayaiv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-misheninmv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-misheninmv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-KomarovaAV
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-yeltsovin
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-MalevDV
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-MalevDV
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-YurkevichNV
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/person/ipgg-ederlv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-filimonovaiv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-KomarovaAV
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-ShumilovaSI
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-nemovvu
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-nemovvu
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-provornayaiv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-misheninmv
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/person/ipgg-zemnukhovaea
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-chast-3-ekonomika-neftegazovoy-049925
https://www.eriras.ru/files/evolyutsiya-mirovyh-energeticheskih-rynkov-i-ee-posledstviya-dlya-rossii.pdf
https://www.eriras.ru/files/evolyutsiya-mirovyh-energeticheskih-rynkov-i-ee-posledstviya-dlya-rossii.pdf
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рополь : СКФУ, 2014. - 156 с. : ил. - Библиогр. в кн. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457397. 

9. Васильев, В.А. Инновационные технологии разработки нефтяных месторож-

дений : учебное пособие / В.А. Васильев, Л.М. Зиновьева, М.В. Краюшкина ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 125 с. : ил. - Библиогр. в кн.; - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457769. 

10. Храмов, Ю.В. Стратегии инновационного и производственного развития неф-

тегазохимического комплекса России : учебное пособие / Ю.В. Храмов ; Министерство об-

разования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 220 с. : 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1543-3 ;- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428018. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

11. Google Classroom: 

https://classroom.google.com/c/NjEzNzc1MzEyODla?cjc=7qg5kea 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Отечественные ресурсы в свободном доступе: 

- http://www.consultant.ru/  — справочно-правовая система «Консультант+». 

- http://www.garant.ru/ — информационно-правовой портал — необходимый ис-

точник информации об изменениях российского хозяйственного законодательства. 

- http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека. 

- http://www.gks.ru – Официальный Интернет-сайт Федеральной службы госу-

дарственной статистики. 

 

Зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

- https://www.bp.com/ – Интернет-сайт компании BP со статистической инфор-

мацией по топливно-энергетическому комплексу стран мира. 

- https://www.eia.gov/ – Интернет-сайт независимого агентства в составе феде-

ральной статистической системы США, на котором размешена статистика по топливно-

энергетическому комплексу стран мира. 

- http://www.scopus.com – библиографическая и реферативная база данных 

Scopus (Elsevier). 

- https://clarivate.com/products/web-of-science/ поисковая платформа, объеди-

няющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов Web of 

Science. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.bp.com/
https://www.eia.gov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для реализации дисциплины «Управление проектами в нефтегазовом комплексе» ис-

пользуются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 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 элек-

тронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным 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 «Управление проектами в нефтегазо-

вом комплексе» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владе-

ний в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль включает в себя контрольную работу, подготовленные студентами 

устные доклады и рефераты, работу на паре. Самостоятельные работы проводятся после 

завершения очередной темы лекций и практических занятий в виде: устного опроса по пре-

дыдущей пройденной теме. В рамках занятий студенты делают доклады и краткие сообще-

ния по заранее выбранной тематике работы. После выступления студентов проводятся дис-

куссии по рассматриваемой теме. Студенты предоставляют рефераты по выбранным темам 

в установленный срок в соответствии с требованиями. В конце семестра по пройденным 

темам проводится итоговая контрольная работа. 

 

Промежуточная аттестация: 

В соответствии с учебным планом по дисциплине предусмотрен дифференцирован-

ный зачет. Дифференцированный зачет проводится во время зачетной сессии в форме отве-

тов на вопросы и уточняющего обсуждения этих ответов.  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление проектами в нефтега-

зовом комплексе» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 



 10 

Текущий контроль 

Посещение  12 

Контрольная работа 21 

контрольная работа №1 9 

контрольная работа №2 12 

Доклад 9 

Работа на паре 15 

Реферат 3 

Итого по текущей работе 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Управление проектами в нефтегазовом комплексе» 

 

Таблица 10.1  

Код ком-

петенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-5  Знание основы управленческого учета, 

финансовой и бухгалтерской информации 

в отчетности предприятий различных 

форм собственности; 

Знание влияния различных методов и спо-

собов управленческого учета на финансо-

вые результаты деятельности организации; 

Знание основных подходов к анализу и 

учету рисков при принятии управленче-

ских решений; 

Знание методики анализа операционной 

деятельности предприятия (организации) 

Контрольная работа 

Презентации/доклад 

Реферат 

Зачет 

ПК-7 Знание методики работы с основными ба-

зами библиографических и экономико-

статистических данных. 

Реферат 

Презентации/доклад 

Контрольная работа 

Зачет 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Посещаемость и работа на паре: 

– пропуск не более одной пары без уважительной причины.  Студент участву-

ет в обсуждениях, задает и отвечает на вопросы на более чем 80% занятий. 

Доклады и рефераты  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов, 

– полнота раскрытия темы. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Письменная контрольная работа : 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Дифференцированный зачет:  

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-

гументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) обучающийся мог допустить непринци-

пиальные неточности. 

Посещаемость и работа на паре: 

– пропуск не более двух пар без уважительной причины.  Студент участвует в 

обсуждениях, задает и отвечает на вопросы на более чем 60% занятий.  

Доклады и выступления :  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов, при наличии незначитель-

ных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Дифференцированный зачет: 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-

гументированность изложения материала, наличие затруднений при формули-

ровке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий при наличии не-

значительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-

ствием ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Посещаемость и работа на паре: 

– пропуск не более трех пар без уважительной причины.  Студент участвует в 

обсуждениях, задает и отвечает на вопросы на более чем 40% занятий.  

Доклады и выступления :  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-

ками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-

зей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-

ментации, 

– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-

ных ошибок, 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Дифференцированный зачет:  
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-

зей, 

Удовле-

твори-

тельно 
от 40,1 до 

60,0 
 баллов 
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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 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Темы рефератов и докладов 

1. Анализ статистической информации о динамике добычи углеводородного сы-

рья и производственных мощностей его добычи (фонд скважин, средний дебит, обеспечен-

ность запасами). 

2. Анализ современного уровня и динамики цен по основным видам энергетиче-

ского сырья (нефть, газ, уголь) на внутреннем и мировом рынках. 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-

бок в логике и аргументации, , а также затруднений при формулировке собст-

венных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий при наличии незначительных 

ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на до-

полнительные вопросы. 

Посещаемость и работа на паре: 

– пропуск более четырех пар без уважительной причины.  Студент участвует в 

обсуждениях, задает и отвечает на вопросы на менее чем 39% занятий. 

Доклады и выступления :  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа исторических источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-

жение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 

изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат ошиб-

ки). 

Экзамен: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-

ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-

точники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-

рованности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудов-

летвори-

тельно 
менее 40,1 

баллов 
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3. Методические подходы к экономической инвестиционных проектов. 

4. Основные финансово-экономические показатели крупнейших добывающих 

компаний России по российским и международным стандартам финансовой отчётности. 

5. Динамика капитальных вложений России с детализацией по отраслям. Роль и 

место отраслей топливно-энергетического комплекса. 

6. Обзор крупнейших проектов добычи, транспортировки и переработки при-

родного газа в России. 

7. Характеристика крупнейших месторождений нефти и газа в России и в мире. 

8. Обзор крупнейших проектов добычи, транспортировки и переработки нефти в 

России. 

9. Налогообложение в России и в развитых странах (США, ФРГ, Япония и др.): 

уровень, структура, механизм взимания, тенденции. 

10. Специализированные налоги и налоговые режимы в добывающей отрасли 

России.  

11. Проблемы рационального недропользования в современной России. 

12. Нефтегазовый комплекс России: современное состояние, прогноз развития. 

13. Вертикально-интегрированные нефтяные компании России: ресурсная, тех-

нологическая база, структура акционерного капитала, производственные показатели. 

14. Российский и международный энергетические рынки. 

15. Определение уровня ставки дисконтирования при оценке инвестиционных 

проектов. 

16. Иностранные компании в России: условия, методы и направления деятельно-

сти. Отраслевая и страновая принадлежность, положительные и негативные факторы воз-

действия на социально-экономическую ситуацию в стране. 

17. Углеводородный потенциал Восточной Сибири, развитие транспортной и пе-

рерабатывающей инфраструктуры. 

18. Вопросы природной ренты в экономической теории и реальной хозяйствен-

ной практике. 

19. Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе. 

 

Типовые задачи для контрольной работы 

 

Примеры контрольных задач 

Задача №1.  

Дано: 

Ежегодный объём добычи нефти – Qt (т/год) 

Средний дебит нефтяной скважины – qср (т/сут.) 

Найти: 

Фонд добывающих скважин – N (шт.) 

Число ежегодно вводимых нефтяных скважин – nt (шт./год) 

 

Задача №2.  

Дано: 

Площадь нефтегазоносной залежи – S (кв.км) 

Плотность сетки добывающих скважин – ρ (м/скв.) 

Найти: 

Фонд добывающих скважин – N (шт.) 

 

Задача №3.  

Лицензионный участок И-100 в Иркутской области характеризуется наличием ресур-

сов нефти категории С3 – 124 млн т, категории D1л – 220 млн т. Какой объём добычи нефти 

потенциально можно получить на данном лицензионном участке? Запишите формулу рас-

чёта, решение и ответ. 
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Задача №4.  

Лицензионный участок С-47 в Республике Саха (Якутия) характеризуется наличием 

запасов нефти категории С1 – 5,6 млн т, С2 – 10,0 млн т и ресурсов категории D2 – 97 млн 

т. Какой объём добычи нефти потенциально можно получить на данном лицензионном уча-

стке? Запишите формулу расчёта, решение и ответ. 
 

Задача №5. Посчитать значения и заполнить пустые ячейки. 

Пример программы геологоразведочных работ 

Вид работ 

Объём ра-

бот 

Единица изме-

рения 

Сейсморазведка 2D, км  V2D 

Поисково-оценочное бурение, шт.  Nп-о 

Поисково-оценочное бурение, м  Lп-о  

Сейсморазведка 3D, кв.км  V3D 

Разведочное бурение, шт.  Nр 

Разведочное бурение, м  Lр 

      

Ассигнования на проведение геологоразведочных работ, млн руб. 

Вид работ 

Стои

мость ра-

бот 

 Сейсморазведка 2D  С2D 

Сейсморазведка 3D  С3D 

Бурение поисково-оценочных скважин  Сп-о 

Бурение разведочных скважин  Ср 

Всего  СГРР 

Стоимость подготовки 1 тонны запасов нефти, руб./т  CQ 

      

Исходные данные 

Показатель 

Зна-

чение   

Параметры участка и отдельных видов работ 

 Запасы нефти категории С1, млн т 30 Q 

Площадь участка, кв.км 3000 S 

Площадь залежи, кв.км 400 S`  

Плотность сейсморазведочных профилей 2D, км/кв.км 1,5 ρ2D 

Плотность сейсморазведочных профилей 3D, 

кв.км/кв.км 1 ρ3D 

Количество нефтегазоносных структур, шт. 3 Nстр 

Количество поисково-оценочных скважин на 1 структу-

ру, шт. 2 ρп-о 

Плотность разведочного бурения, кв.км/скв. 40 ρр 

Глубина глубокого бурения, м 2500 lп-о, lр 

Стоимостные показатели 

Сейсморазведка 2D, тыс. руб. /км 350 c2D 
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Сейсморазведка 3D, тыс. руб. / кв.км 2000 c3D 

Бурение поисково-оценочных скважин, тыс. руб. / м 190 cп-о 

Бурение разведочной скважины, тыс. руб. / м 210 cр 

 

Примерные вопросы для дифзачета 

1. Что может быть объектом геолого-экономической оценки. 

2. Недра – это … 

3. Фонд недр – это …  

4. Какие виды фонда недр вы знаете? 

5. Назовите особые виды участков недр: 

6. Классификация месторождений по типу флюида: 

7. Классификация месторождений по крупности (название категории и крите-

рии): 

8. В чём основное отличие запасов от ресурсов? 

9. Поставьте буквенное обозначение категорий запасов и ресурсов: 

10. Разведанные - … 

11. Предварительно оцененные - … 

12. Перспективные - …. 

13. Прогнозные локализованные - … 

14. Прогнозные - … 

15. Как рассчитать остаточные ресурсы? 

16. В чём отличие геологических от извлекаемых запасов и ресурсов? 

17. Какой показатель выражается отношением извлекаемых к геологическим за-

пасам? 

18. Перечислите основные методы подсчёта запасов нефти и газа. 

19.  Назовите три виды дебита скважин. 

20. Какой вид имеет кривая изменения дебита нефти во времени. 

21.  По какой формуле рассчитывается начальный дебит нефтяной скважи-

ны (название формулы и основные параметры, которые в неё входят). 

22. Классификация скважин по назначению: 

23.  Классификация скважин по профилю: 

24.  Какой вид имеет кривая добычи нефти и как называются основные 

стадии добычи нефти? 

25.  Назовите два метода прогнозирования добычи нефти.  

26.  Назовите структуру инвестиций (капитальных вложений) в освоение 

месторождения.  

27.  Какие виды пользования недрами Вы знаете? 

28.  Назовите виды лицензий на пользование недрами и сроки, на которые 

они выдаются? 

29.  Какие сборы и платежи входят в понятие «плата за право пользования 

недрами»? 

30.  Назовите стадийность геологоразведочных работ. 

31. Назовите основные виды геологоразведочных работ. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Управление про-

ектами в нефтегазовом комплексе» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ»  

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: д.э.н., проф. Филимонова И.В. кафедра политэкономии ЭФ НГУ 

 

Цель курса «Управление проектами в нефтегазовом комплексе» является формирование 

системы знаний студентов о геолого-экономической и инвестиционной оценках эффектив-

ности проектов освоения ресурсов углеводородов, роли нефти и газа в современной эконо-

мике, организационно-экономической структуре и системе регулирования нефтяной и газо-

вой промышленности на международном, национальном и региональном уровнях.  

Основными задачами дисциплины являются:  

 анализ существующих подходов к экономической оценке минеральных ресурсов, 

обобщение отечественного и зарубежного опыта, выявление методических проблем, 

связанных с оценкой ресурсов углеводородов; 

 анализ ключевых факторов, определяющих экономическую эффективность инвести-

ционного проекта – горно-геологических (глубина залегания продуктивного пласта, 

объём запасов и ресурсов, дебит добывающих нефтяных и газовых скважин), транс-

портных (удалённость от центров переработки и сбыта продукции, тариф транспор-

тировки нефти и газа по трубопроводной системе, капиталоёмкость проекта в части 

строительства транспортной инфраструктуры), конъюнктурных (спрос на сырьё и 

продукты переработки на внутреннем и внешнем рынках, цены реализации); 

 апробация модели геолого-экономической оценки ресурсов углеводородов на при-

мере конкретной перспективной нефтегазоносной территории (лицензионного уча-

стка, месторождения, залежи); 

 анализ полученных результатов и выработка рекомендаций по освоению перспек-

тивных территорий; прогноз уровней добычи нефти и газа, необходимых инвести-

ций, расчёт показателей экономической эффективности проекта (NPV, IRR, срок 

окупаемости, PI). 

 

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 

ПК-5. Способность 

анализировать и ин-

терпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную инфор-

мацию, содержащую-

ся в отчетности пред-

приятий различных 

форм собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. и ис-

пользовать сведения 

для принятия управ-

ленческих решений 

 

основы управленче-

ского учета, финан-

совой и бухгалтер-

ской информации в 

отчетности предпри-

ятий различных форм 

собственности; 

влияние различных 

методов и способов 

управленческого уче-

та на финансовые ре-

зультаты деятельно-

сти организации; 

основные подходы к 
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Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

анализу и учету рис-

ков при принятии 

управленческих ре-

шений; 

методику анализа 

операционной дея-

тельности предпри-

ятия (организации) 

 

ПК-7. Способность, 

используя отечест-

венные и зарубежные 

источники информа-

ции, собрать необхо-

димые данные про-

анализировать их и 

подготовить инфор-

мационный обзор и / 

или аналитический 

отчет 

методику работы с 

основными базами 

библиографических и 

экономико-

статистических дан-

ных.  

  

 

Дисциплина «Управление проектами в нефтегазовом комплексе» является элективной, 

преподается в 7 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль включает в себя контрольную работу, подготовленные студентами 

устные доклады и рефераты, работу на паре. Самостоятельные работы проводятся после 

завершения очередной темы лекций и практических занятий в виде: устного опроса по пре-

дыдущей пройденной теме. В рамках занятий студенты делают доклады и краткие сообще-

ния по заранее выбранной тематике работы. После выступления студентов проводятся дис-

куссии по рассматриваемой теме. Студенты предоставляют рефераты по выбранным темам 

в установленный срок в соответствии с требованиями. В конце семестра по пройденным 

темам проводится итоговая контрольная работа. 

 

Промежуточная аттестация: 

В соответствии с учебным планом по дисциплине предусмотрен дифференцирован-

ный зачет. Дифференцированный зачет проводится во время зачетной сессии в форме отве-

тов на вопросы и уточняющего обсуждения этих ответов.  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление проектами в нефтега-

зовом комплексе» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Посещение  12 

Контрольная работа 21 

контрольная работа №1 9 
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контрольная работа №2 12 

Доклад 9 

Работа на паре 15 

Реферат 3 

Итого по текущей работе 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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