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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представлений об основных 
закономерностях и проблемах развития экономики ресурсного типа с учетом 
институциональных, социальных, технологических, региональных, глобализационных и 
других аспектов. 

Основные задачи дисциплины:  
 изучить свойства и особенности экономики ресурсного типа (экономики, в которой 

ведущую или существенно значимую роль играет освоение ресурсов полезных 
ископаемых); 

 изучить сущность, истоки и причины возникновения проблем в экономике 
ресурсного типа, их эволюцию, а также основные идеи и подходы, направленные 
на решение; 

 изучить основы методов системного анализа и нечеткой логики для исследования 
проблем развития экономики ресурсного типа; 

 привлечь студентов к изучению актуальной научной литературы (журнальных 
публикаций), посвященной проблемам ресурсной экономики (и связанным 
областям);  

 способствовать развитию самостоятельного творческого мышления, научного 
анализа экономических проблем и способов их решения (на примере проблем 
экономики ресурсного типа); 

 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-1 Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

базовые теоретические 
понятия и объективные 
основы и закономерности 
развития экономики 
ресурсного типа 

использовать понятийный 
аппарат науки для описания 
процессов, связанных с 
развитием экономики 
ресурсного типа 

 

ОК-3 Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

основные принципы и 
нормы научно-
исследовательской 
деятельности 

- формулировать и 
отстаивать собственное 
мнение по изучаемым 
проблемам; 
- объективно-критически 
оценивать сторонние мнения 
по изучаемым проблемам; 
- творчески воспринимать и 
усваивать сторонние мнения 
и точки зрения по изучаемым 
проблемам 

 

ОПК-1  Готовность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

необходимые формы 
общения, 
обеспечивающие 
ориентированную 
коммуникацию при 
изучении и обсуждении 
проблем развития 

- читать и анализировать 
статьи научного содержания 
по проблематике развития 
ресурсной экономики и 
связанным областям; 
- представлять результаты 
изучения литературы и 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

экономики ресурсного 
типа 

анализа проблем развития 
ресурсной экономики в 
письменной и устной форме 

ПК-1 Способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять перспективные 
направления, составлять 
программу исследований 

основные направления 
исследований по 
проблемам развития 
ресурсной экономики 

формулировать собственное 
мнение о целесообразных 
направлениях исследований 
по проблематике ресурсной 
экономики и значимости их 
результатов 

 

ПК-4  Способность 
представлять результаты 
проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде 
статьи или доклада 

основные требования, 
предъявляемые к 
научным эссе и докладам 

оформлять результаты 
проведенного анализа или 
изучения научной 
литературы по проблемам 
ресурсной экономики в 
форме научных эссе и 
докладов 

навыками 
подготовки и 
представления в 
дискуссии 
научных эссе и 
докладов по 
проблематике 
ресурсной 
экономики 

ПК-15 Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические и 
другие экономико-
математические модели 
исследуемых процессов, 
явлений и объектов 

основные принципы 
построения когнитивных 
моделей экономических 
систем 

выявлять значимые факторы 
и взаимосвязи в рамках 
системы ресурсной 
экономики 

навыками 
построения 
когнитивных 
графов, их 
оцифровки, 
проведения 
расчетов и 
анализа 
полученных 
результатов 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Ресурсная экономика» является дисциплиной по выбору; читается 
студентам 2 курса магистратуры, обучающимся на Экономическом факультете НГУ по 
направлению Экономика. 

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 
«Ресурсная экономика»: История, Экономическая история, Микроэкономика, 
Макроэкономика, Институциональная экономика, Экономические проблемы НГС, 
Экономика и управление природопользованием, Математические модели экономики 
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(бакалавриат); Экономический рост, Поведенческая экономика, Международная 
экономика (магистратура). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Ресурсная экономика»: Международная экономика, Экономика России, выполнение 
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 – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Вид деятельности 
Семестр 

3 
Контактная работа, часов, в том числе: 40 

лекции 16 
практические занятия 16 
консультации в период занятий 4 
контактная работа при аттестации 2 
консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 
самостоятельная работа во время занятий  50 
самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 
 
 
 

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 «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 3 2 2 8 
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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  

2 Проклятие неопределенности 
Геологический риск, технологический 
риск, экологический риск, финансовый 
риск, политический риск, 
фундаментальная неопределенность в 
экономике, взаимосвязи в ресурсной 
экономике 3 2 — — 

3 Институты 
Неоинституционализм, назначение 
институтов, эволюция институтов, 
структурное представление 
экономических институтов, проблема 
трансплантации институтов, процесс 
институциональной трансплантации, 
реформирование институтов: опыт 
Китая и России 3 2 2 4 

4 Методы моделирования систем 
Теория систем, системный анализ и 
математическое моделирование, 
специальные методы моделирования 
систем: имитационное моделирование, 
ситуационное моделирование 
(управление), когнитивный подход, 
структурно-лингвистическое 
моделирование, методы постепенной 
формации; системы поддержки 
принятия решений 3 — 2 4 

5 Применение методов нечеткой 
логики в экономике 
История возникновения нечеткой 
логики, основные направления 
нечеткой логики, применение нечеткой 
логики в экономических исследованиях 3 — 2 4 

6 Исследование проблем 
ресурсозависимой экономики при 
помощи когнитивного 
моделирования 
Методология когнитивного 
моделирования, когнитивные карты, 
примеры использования когнитивного 
подхода для анализа ресурсной 
экономики 3 — 6 6 
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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  

7 Экономическая систематика 
Интерпретация результатов, 
полученных с использованием 
инструментов многомерного 
статистического анализа при 
классификации национальных 
экономик стран мира. Выделение 
таксонов ресурсных экономик, 
различающиеся по важнейшим 
признакам. Анализ особенностей 
экономического развития стран в 
зависимости от степени проявления 
ресурсных и нересурсных факторов 
(свойств) и того, как они сочетаются 
друг с другом 3 — 2 6 

8 Российский цугцванг: от сырьевой 
зависимости — к энергетической 
сверхдержавности? 
Слабости плановой экономики, 
развитие добычи сырья в Западной 
Сибири, проблемы нефтегазового 
сектора в Советском Союзе, модели 
освоения ресурсов, мировые запасы, 
экспорт, потребление энергоресурсов 3 4 — 6 

9 Конкурентоспособность 
«энергетической сверхдержавы» 
Рейтинг конкурентоспособности, 
методология рейтинга, индексы 
конкурентоспособности, положение 
России: сырьевой экспорт и 
макроэкономическое окружение, 
Ближний Восток: экспортеры и 
импортеры нефти 3 2 — 4 

10 Глобализация 
Итоги 1990-х, переход к «новому 
Миру», новые глобальные вызовы 2000-
х: экономика, международная политика, 
внутренняя политика; новые локальные 
вызовы 2000-х: США, ЕС, РФ; 
перспективы 2020. Фактор ресурсов в 
процессах глобализации. Влияние на 
экономику России 3 2 — 4 
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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  

11 Мировая энергетика 
Основные тенденции технологического 
развития, топливно-энергетический 
комплекс (ТЭК), ограничения в 
развитии глобальной энергетики, 
сегментация энергетических рынков, 
деятельность энергокомпаний, 
междисциплинарный характер 
прогресса, составляющие 
технологического развития ТЭК, 
классификация энергетических 
технологий, коммерциализация 
технологического прогресса, 
энергосбережение и экологическая 
безопасность, прогнозы развития 
мировой энергетики, альтернативная 
энергетика 3 2 — 4 

 Всего  16 16 50 
 
 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы Объем, час 

«Ресурсное проклятие»: развенчание мифов 2 
Институты. О роли институтов в развитии ресурсной экономики; о связи 
институтов и эффектов «ресурсного проклятия» 2 
Проклятие неопределенности. О рисках и неопределенности в развитии ресурсных 
экономик 2 
Российский цугцванг: от сырьевой зависимости — к энергетической 
сверхдержавности? 4 
Конкурентоспособность «энергетической сверхдержавы» 2 
Глобализация. Фактор ресурсов в процессах глобализации. Влияние на экономику 
России 2 
Мировая энергетика. Основные тенденции технологического развития и прогнозы 2 
 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

«Ресурсное проклятие»: развенчание мифов. Семинар-дискуссия (о формировании 
условий реализации «ресурсного проклятия» и «ресурсного благословения»; кейсы 
России и других стран мира) 2 
Институты. Семинар-дискуссия (о роли институтов в развитии ресурсной 
экономики; о связи институтов и эффектов «ресурсного проклятия») 2 
Методы моделирования систем. Семинар-дискуссия (ресурсная экономика как 
система; о возможности применения методов моделирования систем для 
исследования ресурсной экономики) 2 
Применение методов нечеткой логики в экономике. Семинар-дискуссия 
(обсуждение возможностей и практических примеров применения методов 
нечеткой логики для исследования ресурсной экономики) 2 
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Исследование проблем ресурсозависимой экономики при помощи когнитивного 
моделирования. Построение агрегированной когнитивной модели ресурсной 
экономики (построение когнитивного графа, формирование матрицы 
взаимовлияний, апробация приемов проведения вычислительных процедур с 
использованием ПК) 6 
Экономическая систематика. Семинар-дискуссия (обсуждение результатов 
построения экономической систематики стран мира с учетом ресурсных и 
нересурсных факторов; о целесообразности применения методов многомерного 
статистического анализа при построении систематики) 2 
 

Самостоятельная работа студентов (64 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам — 
Выполнение домашних задании  6 
Выполнение индивидуальных заданий 44 
Подготовка к экзамену 18 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 
 
Шмат В.В. Нефтегазовый цугцванг. Очерки экономических проблем российского 

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 

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/. 

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 

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 

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. 

Бозо Н.В., Малышева Е.В. Институциональные барьеры в развитии нефтегазового 
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 
 
Севастьянова А.Е., Токарев А.Н., Шмат В.В. Особенности применения концепции 

инклюзивного развития для регионов ресурсного типа // Регион: экономика и социология. 
- 2017. - № 1. - С. 213-236. — URL: http://recis.ru/files/download/1b02b6fe336561b. 

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

Применение метода когнитивного моделирования при исследовании ресурсозависимой 
экономики // ЭКО. — 2015. — № 6. — С. 146—159.  — URL: 
https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/1010/549. 
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Шмат В.В. Ресурсы в «западне» глобализации // ЭКО. — 2015. — № 7. — С. 163—
178. — URL: https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/1026/923. 

Иноземцев В.Л. Потерянное десятилетие. — М.: Московская школа политических 
исследований, 2013. — 600 с. — URL: http://msps.su/library/elib/open/13746. 

Морозова М.Е., Шмат В.В. Ресурсы против инноваций. Об ограниченном действии 
ресурсного мультипликатора с точки зрения развития инноваций // ЭКО. - 2017. - № 7. - С. 
124-145. URL: https://ecotrends.ru/index.php/eco/article/view/3756/3058 

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

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 
экономики / М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. URL: 
http://www.library.fa.ru/files/North.pdf 

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. 

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. 

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. 

Белан А.К., Шмат В.В. Анализ влияния ресурсных и нересурсных факторов на рост 
экономики Томской области с применением когнитивного подхода // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические 
науки. - 2015. - Т. 15, вып. 1. - С. 78-93. URL: 
https://nsu.ru/rs/mw/link/Media:/37825/2015_1_08.pdf. 

Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Шмат В.В. Проблемы выбора направлений 
диверсификации экономики нефтегазовой территории // Пространственная экономика. - 
2006. - № 2. - С. 33-44. URL: http://www.spatial-economics.com/images/spatial-
econimics/2006_2/SE.2006.2.033-044.Kryukov.pdf. 

Крюков В.А., Токарев А.Н., Шмат В.В. Будущее Сибири: разумное распоряжение 
природно-ресурсным потенциалом // Макрорегион Сибирь: проблемы и перспективы 
развития: [сб. ст.]. - Красноярск: СФУ, 2013. - С. 304-314. URL: http://foresight.sfu-
kras.ru/sites/foresight.sfu-kras.ru/files/_Sbornik_Makroregion_Sibir-
problemy_i_perspektivy_razvitiya_2013.pdf 

 
 

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); 
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- 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 
 

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 «Ресурсная экономика» 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. 
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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 «Ресурсная экономика» 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 ресурсной экономики (и связанным областям) и развернутого 
научного эссе на основе анализа заданных публикаций по проблемам ресурсной 
экономики России – для проверки компетенций ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-4. 
Выполнение этих заданий является обязательным. Подготовка кратких эссе проводится по 
календарному плану в 6 туров (по 2 работы в каждом туре), а развернутого эссе — к 
окончанию учебного семестра. 

Кроме того: 
 подготовка в рамках тематики курса научных публикаций (в журналах и сборниках 

статей) – для проверки компетенций ОК-1, ОК-3, ОПК-1 и ПК-4; 
 выступления на научных конференциях, прежде всего, МНСК и конференциях 

молодых ученых, проводимых НГУ и ИЭОПП СО - для проверки компетенций ОК-
3, ОПК-1 и ПК-4; 

 выступления студентов на занятиях с ответами на теоретические, дискуссионные 
вопросы — для проверки компетенций ОК-1, ОК-3, ОПК-1 и ПК-4; 

 выступления с результатами исследований (их части), выполненных в рамках 
подготовки квалификационных работ — для проверки компетенций ОК-1, ОК-3, 
ОПК-1 и ПК-4; 

 построение теоретической когнитивной модели ресурсной экономики при 
проведении практических занятий и  в формате домашних заданий — для проверки 
компетенций – для проверки компетенций ПК-1 и ПК-15. 

 
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.  
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В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 
семестре: 
 

Текущий контроль Экзамен 

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 

30 30 10 70 30 100 
 
Баллы за активность на занятиях выставляются за участие в коллективной работе по 

построению моделей, 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 экзамен, который 

проводится в устно-письменной форме.  Максимальное количество баллов на экзамене – 
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 

аттестации, 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-1  Знание: 
базовых теоретических понятий и объективных основ и 
закономерностей развития экономики ресурсного типа. 
Умение: 

Экзамен 
Домашние письменные 
задания 
Доклады и выступления 
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использовать понятийный аппарат науки для описания 
процессов, связанных с развитием экономики ресурсного 
типа 

ОК-3  Знание: 
основных принципов и норм научно-исследовательской 
деятельности 
Умение: 
- формулировать и отстаивать собственное мнение по 
изучаемым проблемам; 
- объективно-критически оценивать сторонние мнения по 
изучаемым проблемам; 
- творчески воспринимать и усваивать сторонние мнения и 
точки зрения по изучаемым проблемам 

Домашние письменные 
задания 
Доклады и выступления 
Работа на практических 
занятиях 

ОПК-1  Знание: 
необходимых форм общения, обеспечивающих 
ориентированную коммуникацию при изучении и 
обсуждении проблем развития экономики ресурсного типа. 
Умение: 
представлять результаты изучения литературы и анализа 
проблем развития ресурсной экономики в письменной и 
устной форме 

Экзамен 
Доклады и выступления 

ПК-1  Знание: 
основных направлений исследований по проблемам 
развития ресурсной экономики. 
Умение:  
- читать и анализировать статьи научного содержания по 
проблематике развития ресурсной экономики и связанным 
областям; 
- формулировать собственное мнение о целесообразных 
направлениях исследований по проблематике ресурсной 
экономики и значимости их результатов 

Экзамен 
Доклады и выступления 

ПК-4  Знание: 
основных требований, предъявляемых к научным эссе и 
докладам  
Умение: 
оформлять результаты проведенного анализа или изучения 
научной литературы по проблемам ресурсной экономики в 
форме научных эссе и докладов 

Экзамен 
Доклады и выступления 

ПК-15 Знание: 
основных принципов построения когнитивных моделей 
экономических систем. 
Уметь: 
выявлять значимые факторы и взаимосвязи в рамках 
системы ресурсной экономики 
Владение: 
навыками построения когнитивных графов, их оцифровки, 
проведения расчетов и анализа полученных результатов 

Работа на практических 
занятиях 

 
 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

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

Отлично 
80,1–100 
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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. 
Работа на практических занятиях: 
- высокая степень общей активности; 
- высокая степень точности, уверенности и обоснованности предлагаемых 
решений. 
Итоговый экзамен:  
- 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 

 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. 
Работа на практических занятиях: 
- сравнительно высокая степень общей активности; 
- сравнительно высокая степень точности, уверенности и обоснованности 
предлагаемых решений. 
Итоговый экзамен:  
- 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. 
Работа на практических занятиях: 
- умеренная степень общей активности; 
- умеренная степень точности, уверенности и обоснованности предлагаемых 
решений.  
Итоговый экзамен:  
- 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: 

Неудовлетво-
рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Экзамен 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-1,  ОПК-1, ПК-1 и ПК-4. 
 

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. Существует ли связь между институтами и ресурсным изобилием? На какие 
институты и как влияет высокая ресурсная рента? Как изобилие ресурсов 
сказывается на политическом режиме? 

4. В чем заключается проблема трансплантации институтов?  
5. Какие бывают показатели ресурсной обеспеченности, ресурсной зависимости? 

Дайте их оценку для экономики России в настоящий момент.  
6. В чем заключаются минусы модели развития «национальные ресурсы + 

иностранные технологии и капитал»? Какова альтернатива? 
7. Дайте определения терминам «великая держава», «сверхдержава», «энергетическая 

сверхдержава». Назовите страны, попадающие под эти определения. Какие 
сложности на пути достижения «сверхдержавных» целей возникают перед 
Россией? 

8. Какие виды математического инструментария вы бы предложили для исследования 
проблем ресурсной экономики? Назовите их сильные и слабые стороны.  

9. Кратко опишите историю возникновения нечеткой логики. Как сегодня нечеткая 
логика находит применение в экономических исследованиях? 

10. В чем отличие слабоструктурированных проблем от хорошо структурированных и 
неструктурированных? Какие методы математического анализа адекватны 
каждому из названных типов проблем? 

- 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. 
Работа на практических занятиях: 
- низкая степень общей активности; 
- низкая степень точности, уверенности и обоснованности предлагаемых 
решений. 
Итоговый экзамен:  
- неполнота ответов на поставленные вопросы; 
- недостаточная аргументированность и обоснованность ответов 
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11. Каким образом можно графически и математически представить модель ресурсной 
экономики при помощи когнитивного моделирования? Какие этапы включает 
когнитивный анализ? 

12. Дайте определение термину «когнитивная карта». Какие способы построения 
когнитивных карт существуют? Постройте агрегированную когнитивную карту 
ресурсной экономики России, опишите факторы и взаимосвязи. 

13. Какие факторы вы бы включили в когнитивную модель ресурсной экономики 
России? Как они между собой взаимосвязаны? Как формализуется эта взаимосвязь? 

14. Как инструменты классификации помогают в изучении объектов, 
характеризующихся ресурсной экономикой? Какие виды кластерного анализа вы 
знаете, в чем различие? 

15. Какие параметры кластеризации могут использоваться в случае необходимости 
группировки стран мира и выделения ресурсных стран? Предположительно, какие 
кластеры стран будут выделены, каковы их основные характеристики? 

16. Что такое глобализация? Как транснациональные взаимодействия отражаются на 
действии механизмов ресурсозависимости? 

17. Перечислите основные институты, регулирующие эксплуатацию природных 
ресурсов. Какие реформы, по вашему мнению, необходимы для их эффективного 
функционирования? 

18. Какова главная цель развития глобальной энергетики? Назовите основные 
конечные продукты ТЭК. 

19. Какие ограничения существуют в развитии глобальной энергетики?  
20. Назовите основные направления технологического развития ТЭК в сфере освоения 

традиционных и альтернативных источников энергии. Какие из них актуальны в 
условиях российских реалий? 

21. Какие существуют виды альтернативных источников энергии? Какие факторы 
подталкивают их развитие? Является ли альтернативная энергетика конкурентом 
нефтегазовому сектору? 

22. Каковы перспективы альтернативной энергетики в России? Какие виды 
альтернативной энергетики здесь более приоритетны в коммерческом плане? 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Ресурсная экономика» 
 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Современное экономическое моделирование: традиционные 
подходы, поведенческая экономика, эконометрический анализ 
Разработчики: к.э.н., доцент Шмат В.В., ассистент Лебедева М.Е. — кафедра применения 
математических методов в экономике и планировании  

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представлений об основных 
закономерностях и проблемах развития экономики ресурсного типа с учетом 
институциональных, социальных, технологических, региональных, глобализационных и 
других аспектов. 

Основные задачи дисциплины:  
 изучить свойства и особенности экономики ресурсного типа (экономики, в которой 

ведущую или существенно значимую роль играет освоение ресурсов полезных 
ископаемых); 

 изучить сущность, истоки и причины возникновения проблем в экономике 
ресурсного типа, их эволюцию, а также основные идеи и подходы, направленные 
на решение; 

 изучить основы методов системного анализа и нечеткой логики для исследования 
проблем развития экономики ресурсного типа; 

 привлечь студентов к изучению актуальной научной литературы (журнальных 
публикаций), посвященной проблемам ресурсной экономики (и связанным 
областям);  

 способствовать развитию самостоятельного творческого мышления, научного 
анализа экономических проблем и способов их решения (на примере проблем 
экономики ресурсного типа); 

 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-1 Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

базовые теоретические 
понятия и объективные 
основы и закономерности 
развития экономики 
ресурсного типа 

использовать понятийный 
аппарат науки для описания 
процессов, связанных с 
развитием экономики 
ресурсного типа 

 

ОК-3 Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 

основные принципы и 
нормы научно-
исследовательской 
деятельности 

- формулировать и 
отстаивать собственное 
мнение по изучаемым 
проблемам; 
- объективно-критически 
оценивать сторонние мнения 
по изучаемым проблемам; 
- творчески воспринимать и 
усваивать сторонние мнения 
и точки зрения по изучаемым 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

проблемам 
ОПК-1  Готовность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

необходимые формы 
общения, 
обеспечивающие 
ориентированную 
коммуникацию при 
изучении и обсуждении 
проблем развития 
экономики ресурсного 
типа 

- 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 

 

ПК-1 Способность 
обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять перспективные 
направления, составлять 
программу исследований 

основные направления 
исследований по 
проблемам развития 
ресурсной экономики 

формулировать собственное 
мнение о целесообразных 
направлениях исследований 
по проблематике ресурсной 
экономики и значимости их 
результатов 

 

ПК-4  Способность 
представлять результаты 
проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде 
статьи или доклада 

основные требования, 
предъявляемые к 
научным эссе и докладам 

оформлять результаты 
проведенного анализа или 
изучения научной 
литературы по проблемам 
ресурсной экономики в 
форме научных эссе и 
докладов 

навыками 
подготовки и 
представления в 
дискуссии 
научных эссе и 
докладов по 
проблематике 
ресурсной 
экономики 

ПК-15 Способность 
применять и 
разрабатывать 
теоретические, 
эконометрические и 
другие экономико-
математические модели 
исследуемых процессов, 
явлений и объектов 

основные принципы 
построения когнитивных 
моделей экономических 
систем 

выявлять значимые факторы 
и взаимосвязи в рамках 
системы ресурсной 
экономики 

навыками 
построения 
когнитивных 
графов, их 
оцифровки, 
проведения 
расчетов и 
анализа 
полученных 
результатов 

 
Дисциплина «Ресурсная экономика» является элективной, преподается в 3 семестре.   
Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Ресурсная экономика» осуществляется 
по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 
 

Текущий контроль Экзамен 
Итого Работа 

(активность) 
Выполнение 
домашних 

«Бонусы» за 
особо высокое 

Итого 
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на занятиях 
 

индивидуальных 
заданий 

качество 
выполнения 

заданий, участие 
в научных 

конференциях, 
подготовку 

научных 
публикаций и 
выполнение 

других заданий 
30 30 10 70 30 100 
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