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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Основная цель курса «Международные энергетические рынки» – формирование 

системы знаний обучающихся о механизмах и условиях ведения международного энерге-

тического бизнеса; состоянии, проблемах, количественных ориентирах и перспективах раз-

вития экономики топливно-энергетического сектора в целом и отдельно по основным сег-

ментам (нефтяная, газовая, угольная промышленность) в России и мире. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 механизмы и условия ведения международного энергетического бизнеса, поня-

тие, форма и порядок заключения международных коммерческих контрактов в энергетиче-

ской сфере, виды платежей в международном энергетическом бизнесе, национальные и ре-

гиональные особенности ведения международного энергетического бизнеса, объем, струк-

тура и направления поставок энергоносителей, специфика биржевой торговли энергоресур-

сами. Условия международных контрактов в энергетическом бизнесе; 

 анализ современного состояния и основные тенденции развития мирового и 

российского топливно-энергетического комплекса; определение роли и значения нефтяной, 

газовой, угольной промышленности в энергетике и национальной экономике; 

 изучение специфики функционирования основных мировых энергетических 

рынков (Северо-Американский, Европейский, Азиатско-Тихоокеанский). Объем и структу-

ра производства и потребления нефти, газа, угля, электроэнергии в России и за рубежом; 

 исследование мировой торговли энергоносителями, включая нефть, газ, угль. 

Структура и направления поставок, анализ транспортных проектов в отрасли; 

 анализ специфики ценообразования на нефть, газ, уголь на российском и меж-

дународных энергетических рынках; 

 исследование роли международных организаций в мировой системе энерго-

обеспечения (ОПЕК, МЭА и др.); 

 изучение роли транснациональных и региональных компаний в мировой сис-

теме энергообеспечения, особенности управления международными проектами в энергети-

ческом секторе; 

 анализ деятельности крупнейших энергетических компаний мира; 

 анализ структуры затрат по отдельным секторам энергетической отрасли; 

 исследование региональной и отраслевой специфики налогообложения на ми-

ровом и российском энергетических рынках; 

 управление рисками инвестиционного проекта в энергетической отрасли. 
 

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 

ОПК-7. Способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информаци-

онной безопасности  

- методы и формы организации 

статистического наблюдения, 

методологию первичной обра-

ботки статистической инфор-

мации, типы данных, основные 

методы диагностики данных. 

- принципы отбора и обработ-

ки данных для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показателей и 

их обработки; 
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Результаты освоения образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-9. Способность оценивать воздейст-

вие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и орга-

нов государственного и муниципально-

го управления, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфические риски, 

а также анализировать поведение по-

требителей экономических благ и фор-

мирование спроса на основе знания эко-

номических основ поведения организа-

ций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли 

- региональную и отраслевую 

специфику налогообложения 

на мировом и российском 

энергетических рынках 

- методы построения и анализа 

основных статистических по-

казателей, обработки и анализа 

результатов наблюдений. 

- особенности рисков инвести-

ционных проектов в энергети-

ческой отрасли 

  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ 

Дисциплина «Международные энергетические рынки» является элективной, препода-

ется в 8 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Международные энергетические рынки»: 

Макроэкономика, Эконометрия, Социально-экономическая статистика, Теория отрас-

левых рынков, Управление проектами в нефтегазовом комплексе, Стратегическое планиро-

вание и управление нефтегазового сектора, Экономики и управление природопользованием. 

Дисциплина «Международные энергетические рынки» является неотъемлемым эле-

ментом системы экономического образования в вузах, так как развивает у специалистов в 

области экономики и управления систему знаний, необходимых при научных исследованиях 

и практической работе. Знания закономерностей и количественных показателей топливно-

энергетического комплекса в экономике, специфики функционирования основных энерге-

тических рынков, особенностей ценообразования и налогообложения, управления инвести-

ционными проектами, энергетической политики России необходимы при подготовке спе-

циалистов в соответствии с основной образовательной программой. 

 

3. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗА-

НИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

лекции 28 

практические занятия - 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

8 семестр  
Содержание дисциплины «Международные энергетические рынки»: 

 Содержание разделов 

1 

 
Современное состояние и тенденции развития глобального энергетического 

рынка. 

Понятие и структура глобального энергетического рынка. Классификация энер-

гетических рынков. Основные тенденции развития мировой энергетики. Потребление 

топливно-энергетических ресурсов в мире за последние сто лет. Анализ изменения 

мировой структуры ТЭБ. Влияние технологического развития, структуры ресурсов и 

запасов энергетического сырья, основных мировых энергетических кризисов и ряда 

других факторов на уровень и структуру топливно-энергетического баланса. Опре-

деление роли и значения нефтяной, газовой, угольной промышленности в энергети-

ке. Особенности производства нетрадиционных источников углеводородов. Анализ 

производства и потребление альтернативных источников энергии. 

Перспективы развития мирового энергетического рынка.  
Факторы, которые будут влиять на долгосрочное развитие мировых энергетических рын-

ков. Крупнейшие мировые и российские организации, занимающиеся анализом и прогно-

зом развития энергетики. Прогноз развития мировых энергетических рынков. 

2 Специфика функционирования и управления основными энергетическими 

рынками. 

Северо-Американский энергетический рынок. Нефтегазоносные и угольные бас-

сейны северо-американских стран, их ресурсно-сырьевая база. Современное состоя-

ние и прогноз добычи, потребления традиционных и альтернативных источников 

энергии в Северной Америке. Анализ современного состояния и прогноз развития 

перерабатывающих отраслей ТЭК стран Северной Америки. Анализ основных по-

ставщиков энергоносителей в страны Северной Америки.  

Европейский энергетический рынок. Нефтегазоносные и угольные бассейны евро-

пейских стран, их ресурсно-сырьевая база. Современное состояние и прогноз добы-

чи, потребления традиционных и альтернативных источников энергии в Европе. 

Анализ потребления и продаж энергетических ресурсов. Анализ современного со-

стояния и прогноз развития перерабатывающих отраслей ТЭК стран Европы. Анализ 

основных поставщиков энергоносителей в страны Европы.  

Азиатско-Тихоокеанский энергетический рынок. Нефтегазоносные и угольные 

бассейны стран АТР, их ресурсно-сырьевая база. Современное состояние и прогноз 

добычи, потребления традиционных и альтернативных источников энергии в АТР. 

Современное состояние и прогноз энергообеспечения. Анализ потребления и продаж 

энергетических ресурсов. Анализ современного состояния и прогноз развития пере-

рабатывающих отраслей ТЭК стран АТР. Анализ основных поставщиков энергоно-

сителей в страны АТР. 

3 Механизмы и условия ведения международного энергетического бизнеса.  

Управление международными коммерческими контрактами в энергетической 

сфере. Форма международного коммерческого контракта в топливно-

энергетической сфере. Порядок заключения международного коммерческого кон-

тракта. Основные условия международных коммерческих контрактов в ТЭК. Обяза-

тельства продавца и покупателя по международным коммерческим контрактам. От-

ветственность за нарушение контракта.  

Биржевая торговля энергоресурсами. Международные торговые площадки энерге-

тическими ресурсами (NYMEX, New York; ICE; TOCOM). Сорта товарной нефти 

(WTI, Brent, Dubai Crude, Urals, Statfjord, Kirkuk и др.). 

Управление ценообразованием на российском и международных рынках энергоно-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Statfjord&action=edit&redlink=1
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сителей. Анализ специфики ценообразования на нефть, газ, уголь на российском и 

международном энергетическом рынках. Классификация цен и рынков энергоноси-

телей. Принципы формирования цен на энергоносители. Методы определения тари-

фов на транспортировку нефти, природного газа, нефтепродуктов.  

4 Роль международных организаций и транснациональных компаний на гло-

бальном энергетическом рынке. 

Роль международных организаций на мировом энергетическом рынке. Основные 

цели и задачи функционирования OPEC, IEA, органов ООН в сфере энергетики и др. 

Влияние этих организаций на мировой рынок энергоресурсов – баланс спроса и 

предложения, цены.  

Роль транснациональных и региональных компаний на мировом энергетическом 

рынке. Организационная корпоративная структура мирового рынка энергоресурсов, 

прежде всего, нефти, газа, угля. Роль крупнейших государственных и специализиро-

ванных нефтегазовых компаний (British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal 

Dutch Shell, Chevron и Texaco) в мировом энергообеспечении. Вертикально-

интегрированные нефтяные компании (ВИНК) России: основные технико-

экономические показатели. 

5 Экономика и менеджмент отдельных секторов энергетических рынков. 

Инвестиции в развитие энергетических рынков. Характеристика структуры затрат 

по отдельным секторам энергетического рынка. Управление затратами в отраслях 

топливно-энергетического комплекса. Экономия на масштабах производства и за-

мещения производственных ресурсов. Метод пороговой рентабельности. Пути сни-

жения издержек.  

Специфика налогообложения на мировом и российском энергетическом рынке. 
Сравнение структуры налогообложения сырьевых секторов экономики России и 

стран мира. Дифференцирование НДПИ как вариант стимулирования разработки 

нефтегазовых месторождений. Рентный налог как вариант совершенствования меха-

низма налогообложения в недропользовании.  

Дополнительный доход и его распределение в ТЭК. Рентный доход в нефтяной и 

газовой промышленности. Виды рентных доходов. Рента ограниченности нефтегазо-

вых ресурсов. Образование, структура и присвоение добавочного дохода в нефтяной 

и газовой отраслях. 

6 
Управление инвестиционными проектами в энергетической сфере. 

Понятие и структура инвестиционных проектов в энергетике. Особенности 

управления инвестиционными проектами в энергетике. Финансирование инвестици-

онных проектов. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  

Управление рисками инвестиционных проектов в энергетике. Классификация и 

оценка рисков в энергетике. Управление рисками инвестиционных проектов в энер-

гетике. Методы оценки рисков. 

Крупнейшие инвестиционные проекты в энергетической сфере России. Добы-

вающие проекты России (освоение топливно-энергетического потенциала Восточ-

ной Сибири, шельфа арктических и дальневосточных морей, северного Каспия и др. 

регионов). Перерабатывающие проекты (формирование газоперерабатывающего 

комплекса в Восточной Сибири, перспективы формирования нефтеперерабатываю-

щих заводов на дальнем Востоке и Северо-Западе России, строительство Арктик 

СПГ 2 и др.). Транспортные проекты (Сила Сибири, газопровод «Алтай» и др.) 

7 Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность. 

Государственное управление энергетическим комплексом в разных странах ми-

ра. Особенности государственного управления ТЭК. Стратегия устойчивого разви-

тия энергетики с точки зрения энергетической безопасности. Рациональное взаимо-

действие государства и других участников инвестиционного процесса в энергетиче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/British_Petroleum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Exxon
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gulf_Oil
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
https://ru.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chevron
https://ru.wikipedia.org/wiki/Texaco
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ской отрасли. Формирование задач внутренней и внешней энергетической политики. 

Энергетическая безопасность и международный энергетический бизнес. Значе-

ние энергетической безопасности в мире. Глобализация энергетической безопасно-

сти. Стратегия устойчивого развития энергетики с точки зрения энергетической 

безопасности России. ТЭК России и взаимодействие с мировыми энергетическими 

рынками.  

Энергетическая стратегия России и крупнейших энергетических стран мира. 

Цели и задачи энергетической стратегии России и крупнейших производителей и 

потребителей энергии в мире. Основные общеэкономические результаты государст-

венной энергетической политики. 

 

Лекции (28ч) 

Наименование темы и их содержание 
Объем, 

час 

Раздел 1 Современное состояние и тенденции развития глобального энергетического рынка 

1. Понятие и структура глобального энергетического рынка. 2 

2. Перспективы развития мирового энергетического рынка.  2 

Раздел 2 Специфика функционирования и управления основными энергетическими рынка-

ми. 

1.Северо-Американский энергетический рынок. 2 

2.Европейский энергетический рынок. 2 

3. Азиатско-Тихоокеанский энергетический рынок. 2 

Раздел 3 Механизмы и условия ведения международного энергетического бизнеса.  

1. Управление международными коммерческими контрактами в энергетической 

сфере. 
1 

2. Биржевая торговля энергоресурсами 1 

3. Роль транснациональных и региональных компаний на мировом энергетиче-

ском рынке. 
1 

Раздел 4 Роль международных организаций и транснациональных компаний на глобальном 

энергетическом рынке. 

1. Роль международных организаций и транснациональных компаний на гло-

бальном энергетическом рынке. 
2 

2. Роль транснациональных и региональных компаний на мировом энергетиче-

ском рынке. 
2 

Раздел 5 Экономика и менеджмент отдельных секторов энергетических рынков. 

1. Инвестиции в развитие энергетических рынков. 1 

2. Специфика налогообложения на мировом и российском энергетическом рынке 1 

3. Специфика налогообложения на мировом и российском энергетическом рынке 1 

4. Дополнительный доход и его распределение в ТЭК. 1 

Раздел 6 Управление инвестиционными проектами в энергетической сфере. 

1. Понятие и структура инвестиционных проектов в энергетике. 1 

2. Управление рисками инвестиционных проектов в энергетике. 1 

3. Крупнейшие инвестиционные проекты в энергетической сфере России. 1 

Раздел 7 Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность. 

1. Государственное управление энергетическим комплексом в разных странах мира. 2 

2. Энергетическая безопасность и международный энергетический бизнес. 1 

3. Энергетическая стратегия России и крупнейших энергетических стран мира. 1 
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Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к контрольной работе 10 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 6 

Подготовка презентации доклада 16 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

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. Юсупова  А. Т. Теория отраслевых рынков: [учебное пособие для отделений 

экономики и менеджмента экономического факультета НГУ]/ А.Т. Юсупова; Новосиб. Гос. 

Ун-т, Экон. Фак. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2008. – 

106, [1] c. (47 экз). 

 

5.2 Дополнительная литература 

6. Агафонова, Е.Е. Международные налоговые отношения : учебно-

методическое пособие / Е.Е. Агафонова, Ю.А. Селезнева ; учред. Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации ; Государственное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Буни-

на». - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - 329 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272051 

7. Колпакова, И.А. Политика цен на энергосырьевые ресурсы в современной 

России / И.А. Колпакова. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. - 331 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74904. 

8. Мировая экономика: учебник / ред. Ю.А. Щербанин. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115038. 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74904
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115038
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9. Мировая энергетика: Состояние, проблемы, перспективы. / ред. В.В. Бушуев. 

- Москва: Энергия, 2007. - 664 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58366. 

10. Сибикин, М.Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : 

учебное пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

– 229 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257750. 

11. Тупчиенко, В.А. Государственная экономическая политика: учебное пособие / 

В.А. Тупчиенко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с.[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

12. 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. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Программное обеспечение MS Windows и Microsoft Office. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114696
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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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕ-

СТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для реализации дисциплины «Международные энергетические рынки» используются 

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 «Международные энергетические 

рынки» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в раз-

деле 1. 

 

10 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 «Международные энергетические 

рынки» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценоч-

ные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Посещение 12 

Контрольная работа 25 

Доклад 20 

Реферат 3 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Международные энергетические рынки» 

Таблица 10.1 

Код компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-7 

Знание методов и форм организации стати-

стического наблюдения, методологии пер-

вичной обработки статистической инфор-

мации, типов данных, основных методов 

диагностики данных. 

Контрольная работа 

Презентации/доклад 

Реферат 

Зачет 

ПК-9  Знание принципов отбора и обработки дан-

ных для расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей и их обра-

ботки; 

Знание методов построения и анализа ос-

новных статистических показателей, обра-

ботки и анализа результатов наблюдений. 

Контрольная работа 

Презентации/доклад 

Реферат 

Зачет 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Посещение: 

– пропуск не более одной пары без уважительной причины. 

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. 

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. 

 

Отлично 

80,1–100 

 баллов 
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Посещение: 

– пропуск не более двух пар без уважительной причины. 

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 форму-

лировке 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 

 

Посещение: 

– пропуск не более трех пар без уважительной причины. 

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, 

– 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. 

Удовлетворитель-

но 

от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

Посещение: 

– пропуск более четырех пар без уважительной причины. 

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. 

Неудовлетвори-

тельно 

менее 40,1 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 
 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Международные 

энергетические рынки» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  
 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету по всему курсу для про-

верки сформированности компетенций ОПК-7, ПК-9: 
 

1. Современное состояние топливно-энергетического комплекса России и мира: основные 

проблемы, направления и масштабы общественно необходимых условий его развития 

на перспективу. 

2. Ресурсная база нефтяной, газовой и угольной промышленности России и мира. 

3. Основные меры, компенсирующие ухудшения процессов воспроизводства минерально-

сырьевой базы в России и мире. 

4. Российский нефтегазовый и угольный комплекс на фоне мировых тенденций. 

5. Функционирование энергетического комплекса в рыночных условиях. Спрос и предло-

жение в отрасли.  

6. Добавочный доход и его распределение в энергетической сфере.  

7. Типы нефтяной и газовой ренты.  

8. Государственное регулирование топливно-энергетического комплекса. 

9. Развитие законодательства в отраслях ТЭК.  

10. Управление в нефтяной и газовой промышленности.  

11. Планирование и прогнозирование в отраслях нефтегазового комплекса.  

12. Характеристика затрат в отраслях нефтегазового комплекса. Пути снижения издержек. 

13. Ценообразование в нефтяной, газовой и угольной промышленности.  

14. Управление инвестиционными проектами в отраслях ТЭК.  

15. Налогообложение в топливно-энергетическом комплексе России и мира.  

16. Крупнейшие энергетические компании России и мира. 

17. Управление активами топливно-энергетических компаний. 

18. Стратегия развития мирового ТЭК на перспективу. 

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. 
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Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 
 

1. Перечислите 5 основных тенденций развития глобальной энергетики в конце XX – 

начале XXI веков.  

2. Перечислите традиционные ископаемые источники энергии, возобновляемые и аль-

тернативные. 

3. Перечислите основные факторы, от которых зависит динамика потребления энергии 

(ископаемых энергоносителей) в мире. 

4. Чем отличается энергоемкость экономики для развитых и развивающихся стран. 

5. Укажите мировой объем добычи и потребления нефти и газа для текущего года. 

6. Перечислите страны, крупнейшие по добыче и потреблению нефти и газа в мире.  

7. Покажите современную структуру потребления энергетических ресурсов в мире. 

8. Дайте прогноз структуры потребления энергетических ресурсов в мире до 2040 г. 

9. Назовите особенности государственного управления ТЭК. 

10. Укажите формы международного коммерческого контракта в топливно-

энергетической сфере. 

11. Назовите основные международные торговые площадки энергетическими ресурсами. 

12. Перечислите основные сорта товарной нефти. 

13. Укажите особенности управления инвестиционными проектами в энергетике. 

14. Классифицируйте риски в энергетической отрасли.  

15. Определите цели и задачи энергетической стратегии России и крупнейших произво-

дителей и потребителей энергии в мире. 
 

Примерный перечень тем рефератов и докладов для проверки сформированности ком-

петенций ОПК-7, ПК-9: 

1. Задачи нефтяных компаний в области создания эффективной организационной струк-

туры и системы управления.  

2. Построение системы управления компаний в современных условиях.  

3. Функционирование системы управления. 

4. Способы повышения эффективности функционирования нефтяных компаний.  

5. Сценарный метод планирования.  

6. Практические методы планирования и прогнозирования в энергетических компаниях.  

7. Бизнес-план энергетической компании.  

8. Финансовый план нефтегазодобывающей компании. 

9. Взаимосвязь курса доллара и цены на нефть. 

10. Оценка уровня цен на газ по трубопроводам и СПГ. 

11. Оценка уровня цен на нетрадиционные углеводороды. 

12. Оценка эффективности освоения мирового арктического шельфа. 

13. Общие принципы формирования совместных предприятий для добычи углеводородов. 

14. Оценка корпоративной и социальной ответственности в крупнейших нефтегазовых 

компаниях мира. 

15. Анализ структуры нефтегазовых налогов в крупнейших по добыче углеводородов 

странах мира. 

16. Зависимость налога на добычу полезных ископаемых от цены на нефть. 

17. Сравнительный анализ структуры распределения рентного дохода в России и за рубежом. 

18. Основные законодательные и нормативно правовые акты, регулирующие поиск, 

оценку, разведку, добычу углеводородов России. 

19. Международные торговые площадки энергетическими ресурсами. 

20. Факторы, определяющие уровень спроса и предложения энергоресурсов в мире. 

21. Сравнительный анализ уровня цен на мировые сорта нефти. 

22. Анализ развития мирового рынка атомной энергии. 

23. Анализ развития мирового рынка гидроэнергии. 

24. Анализ развития мирового рынка альтернативных источников энергии.  


