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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Стратегическое планирование и управление нефтегазового 

сектора» - получение обучающимися теоретических и практических знаний о специфике 

функционирования нефтегазового сектора, методах прогнозирования и управления, 

проблемах и перспективах развития ресурсных регионов Сибири и Дальнего Востока на 

примере освоения углеводородных ресурсов, решения нестандартных управленческих 

проблем в области природопользования. 

Дисциплина позволяет применять полученные знания и навыки в практической 

деятельности современного экономиста – менеджера; способствует подготовке 

специалистов, компетентных в организационно-управленческой деятельности, способных 

эффективно применять свои компетенции, навыки и умения в органах государственного и 

муниципального управления, в корпоративном секторе экономики. 

 

Для достижения цели решаются следующие основные задачи: 

 выявление основных проблем и перспектив развития нефтегазового сектора; 

 определение места и роли государственного регулирования и программного 

планирования;  

 анализ существующих методических подходов к прогнозированию комплексного 

освоения углеводородных ресурсов и оценке экономической эффективности их 

вовлечения в хозяйственный оборот на основе использования методологии системного 

анализа, экономико-математических методов и моделей. 

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 

ПК-10 

Владение навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

принципы отбора 

исходных данных 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей и их 

обработки 

работать со 

специализированными 

национальными и 

международными базами 

данных с целью сбора 

необходимой 

экономической и 

социально-

экономической 

статистики; 

осуществлять наглядную 

визуализацию данных 

навыками проведения 

основных вариантов 

расчетов 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Стратегическое планирование и управление нефтегазового сектора» 

преподается в рамках вариативной части дисциплин по выбору студентов в 7 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Стратегическое планирование и управление нефтегазового сектора»: Организационное 

поведение, Институциональная экономика, Управление человеческими ресурсами, 

Методы принятия управленческих решений, Информационные технологии в менеджменте 

и др., а также умение работать на персональном компьютере.  

В курсе будут использоваться отдельные аспекты инвестиционного анализа, 

экономики природопользования, международных отношений, методов анализа 

производственных систем, управления проектами, Государственного управления 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Стратегическое планирование и управление нефтегазового сектора»: Экономика и 

управление природопользованием, Управление проектами в нефтегазовом комплексе, 

Управление изменениями, Риск менеджмент, выполнение ВКР.  

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 – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические занятия 16 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий:  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Дисциплина  состоит из трех основных модулей: 
Модуль 1.  Нефтегазовый сектор в системе топливно-энергетического 

комплекса России и минерально-сырьевая безопасность  

Модуль 2.  Теоретические основы и методологические подходы к исследованию 

комплексного освоения нефтегазовых ресурсов  

Модуль 3.  Прогнозирование освоения углеводородных ресурсов региона (на 

примерах мегапроектов Ямал и ВСНГК). 
 

В основе курса лежат лекционно-практические технологии. Каждая лекция 

сопровождается презентацией, преподаватель, задавая наводящие вопросы, получает 

обратную связь от студентов. 
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Содержание дисциплины «Государственное и муниципальное управление»: 

Лекции – 16 часов  

 Содержание раздела 

1. Модуль 1. Модуль  1.  Нефтегазовый сектор в системе ТЭК и минерально-

сырьевая безопасность (6часов) 
Лекция 1.  Введение в дисциплину. Стратегическое планирование и управление 

НГ комплексом  

Лекция 1.  Нефтегазовый сектор в системе ТЭК России.  

Лекция 2.  Тенденции развития и трансформация стратегий развития 

нефтегазового комплекса на современном этапе  

Лекция 2.  Организационная структура добычи и переработки газа  

Лекция 2.  Государственное регулирование нефтегазового комплекса  

2. Модуль 2. Теоретические основы и методологические подходы к исследованию 

комплексного освоения нефтегазовых ресурсов (6 часов)  

Лекция 3.  Исследование динамики основных показателей разработки месторождения. 

Лекция 3  Факторы неопределенности при выборе стратегии освоения нефтегазовых 

ресурсов 

Лекция 4  Трансформация методологических подходов и модельного 

аппарата системы стратегического планирования и управления  

Лекция 4.  Математический инструментарий стратегического планирования и 

управления ресурсными мегапроектами  

 Лекция 5.  Моделирование процесса стратегического планирования и 

управления ресурсными мегапроектами с учетом институциональных 

условий  

3 Модуль 3.  Прогнозирование освоения углеводородных ресурсов региона (на 

примерах мегапроектов Ямал и ВСНГК) (4 часа) 
Лекция 6.   Освоение нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Республики 

Саха (Якутия): государственная политика и социальные ожидания  

Лекция 7.  Инвестиционная политика агентов ресурсных мегапроектов: 

проблемы согласования и координации интересов 

Лекция 8.  Проектирование институциональных условий эффективной 

реализации ресурсных мегапроектов с использованием игровой модели 

Лекция 8.   Риски реализации северных мегапроектов: оценка влияния 

инновационных рисков компаний на результативность ресурсного 

мегапроекта 
 

Практические занятия (16 ч) 
 

Содержание практического занятия Объем, час 

Обсуждение вопросов по модулю 1. Нефтегазовый сектор в системе ТЭК 

и минерально-сырьевая безопасность 
1.1. Доходность нефтегазовой отрасли для государства - насколько эффективна 

концепция нефтегазового сектора, как донора национальной экономики 

1.2. Оценка эффективности влияния налогового маневра на развитие 

нефтегазовых компаний 
1.3. Анализ управления инвестициями в нефтегазовых компаниях (на 

примерах) 

1.4. Стратегические партнерства и альянсы: опыт функционирования в 

нефтегазовом секторе. Социальная ответственность компаний в 

нефтегазовом секторе.  

4 

Обсуждение вопросов по модулю 2. Теоретические основы и 

методологические подходы к исследованию комплексного освоения 

нефтегазовых ресурсов  

6 
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2.1. Трансформация методологических подходов и модельного аппарата 

системы стратегического планирования и управления  

2.2. Методологические и методические аспекты стратегического 

планирования и моделирования межотраслевых мегапроектов освоения 

нефтегазовых регионов 

2.3.Математический инструментарий стратегического планирования и 

управления ресурсными мегапроектами 

Обсуждение вопросов по модулю 3. Прогнозирование освоения 

ресурсных регионов (на примерах) 

3.1. Оценка кластерной активации развития регионов Восточной Сибири 

и Республики Саха (Якутия) и локализация региональных эффектов 

3.2. Инвестиционные стратегии агентов ресурсных мегапроектов: оценка 

эффективности с учетом нагрузки на окружающую среду 

3.3. Выбор механизмов координации инвестиционной политики агентов 

ресурсных мегапроектов  

6 

 

Семинарские занятия проводятся в форме расчетных заданий, ведется аналитическая 

работа и обсуждения в форме дебатов. На занятиях применяется анализ проблемных 

ситуаций в управлении и реализации компаний и мегапроектов в нефтегазовом секторе на 

основе систематизации информации, начитанной учащимися по тематическим блокам 

курса, что способствует как активизации учебного процесса, так и контроля знаний.  

В конце семестра студенты самостоятельно строят возможные прогнозные стратегии 

развития и защищают инвестиционные проекты на примере реальных объектов 

нефтегазового сектора с оценкой мультипликативных эффектов для регионов и страны на 

основе использования методологии системного анализа, экономико-математических 

методов, моделей и современных компьютерных программ. Завершающая работа – 

итоговый реферат.  

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Работа с литературой, написание докладов 14 

Подготовка презентаций к докладам 4 

Подготовка к контрольным работам 4 

Выполнение индивидуальных заданий, решение кейсов 6 

Подготовка к зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ), с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 

года. Поправки вступили в силу 4 июля 2020 года. - Режим доступа: URL: 

https://rg.ru/2020/07/04/konstituciya-site-dok.html; http://duma.gov.ru/news/48953 

2. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О Стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 20.06.2014). 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3641178 (дата обращения 19. 03. 2015). 

3. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Электронный ресурс: 

https://minenergo.gov.ru/node/1026, дата обращения 05.04.2019. 

https://rg.ru/2020/07/04/konstituciya-site-dok.html
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3641178
https://minenergo.gov.ru/node/1026
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4. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

01.10.2020) - Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

5. Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом 

возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая 

программа). Утверждена приказом Минпромэнерго России от 3 сентября 2007 года № 340. 

Электронный фонд «Правовой и нормативно-технической документации», сайт 

http://docs.cntd.ru/document/902059423. 

6. План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 гг. (Эл. Ресурс). 

URL: http://www.cntd.ru/1000002845.html (дата обращения: 20.04.2018). 

18. Закон РФ «О недрах», ч. 5 ст. 2.1 (в редакции от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ), (с 

изменениями на 3 августа 2018 года), (редакция, действующая с 1 января 2019 года). URL: 

http://docs.cntd.ru/document/9003403, (дата обращения: 20.04.2019). 

7. Пляскина Н.И., Харитонова В.Н. Методологические и методические аспекты 

стратегического планирования и моделирования межотраслевых мегапроектов освоения 

нефтегазовых регионов // Системное моделирование и анализ мезо- и 

микроэкономических объектов / отв. ред. В.В. Кулешов, Н.И. Суслов; РАН, Сиб. отд-ние, 

ИЭОПП СО РАН. - Новосибирск, 2014. - Гл. 8. - С. 362-415. 

http://lib.ieie.su/docs/2014/SistemnoeModelir2014_08_Metodologicheskie_I_Metodicheskie_As

pekty_Strategicheskogo_Planirovaniya.pdf 

8. A.B. Игнатьева, М.М. Максимцов. Исследование систем управления: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и 

муниципальное управление» и «Менеджмент». — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, — 167 с.. 2012. - Режим доступа: URL: 

https://finances.social/upravleniya-sistem-issledovanie/issledovanie-sistem-upravleniya-ucheb-

posobie953.html (дата обращения: 12.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ ч.1), 31 июля 1998 года N 146-

ФЗ - Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ ч.2), 5 августа 2000 года 

N 117-ФЗ - Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

11. Пляскина Н.И., Харитонова В.Н. Институциональные проблемы и развитие 

модельного инструментария стратегического управления ресурсными мегапроектами // 

Институциональная трансформация экономики: ресурсы и институты (ИТЭРИ - 2019) = 

Institutional Transformation of the Economy: Resources and Institutions (ITERI - 2019): 

материалы 6-й Международной научной конференции, Красноярск, 9-12 октября 2019 г. / 

ответственный за выпуск И.С. Пыжев ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Сибирский федеральный университет. - Электронные текстовые данные. - Красноярск : 

СФУ, 2019. - ISBN 978-5-7638-4200-5. - 1 CD-ROM [С. 103-104]. - URL: Электронный 

ресурс (Web) (Дата обращения: 08.10.2019). 

12. Васильев В. П. Государственное и муниципальное управление: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Н. А. Лось, 

Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

325 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09225-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427483 (дата обращения: 

12.10.2020). (Научная школа: Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова (г. Москва). 

https://urait.ru/viewer/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-427483#page/13 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.gazprom.ru/about/production/extraction/
http://www.gazprom.ru/about/production/transportation/
http://docs.cntd.ru/document/902059423
http://www.cntd.ru/1000002845.html
http://docs.cntd.ru/document/9010641
http://lib.ieie.su/docs/2014/SistemnoeModelir2014_08_Metodologicheskie_I_Metodicheskie_Aspekty_Strategicheskogo_Planirovaniya.pdf
http://lib.ieie.su/docs/2014/SistemnoeModelir2014_08_Metodologicheskie_I_Metodicheskie_Aspekty_Strategicheskogo_Planirovaniya.pdf
https://finances.social/upravleniya-sistem-issledovanie/issledovanie-sistem-upravleniya-ucheb-posobie953.html
https://finances.social/upravleniya-sistem-issledovanie/issledovanie-sistem-upravleniya-ucheb-posobie953.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://conf.sfu-kras.ru/iteri-2019/proceedings
http://conf.sfu-kras.ru/iteri-2019/proceedings
https://urait.ru/bcode/427483
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5b%5d=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://urait.ru/adv-search/get?scientific_school%5b%5d=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://urait.ru/viewer/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-427483#page/13
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся  

 

13. Нефтегазовый комплекс России - 2019: в 4 ч. Часть 1. Часть 1. Нефтяная 

промышленность - 2019: долгосрочные тенденции и современное состояние. — Режим 

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

rossii-2019-v-4-90-2020 

14. Нефтегазовый комплекс России - 2019: в 4 ч. Часть 2. Газовая промышленность - 

2019: долгосрочные тенденции и современное состояние. — Режим доступа URL: 

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-kompleks-rossii-2019-v-4-

61-2020 

15. Competitive regional clusters. National policy approaches / OECD Reviews of 

Regional Innovation. Paris: OECD PUBLICATIONS, 2007, p.351. Электронный ресурс 

http://artnet.unescap.org/tid/artnet/mtg/gmscb_regionalclusters.pdf, дата обращения 

12.03.2018. 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- 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: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт органов Государственной власти Российской 

Федерации http://www.gov.ru 

- официальный интернет-сайт федеральных органов Исполнительной власти 

Российской Федерации http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

- официальный интернет-сайт федеральных органов Законодательной власти 

Российской Федерации - Федерального Собрания  Российской Федерации 

http://www.gov.ru/main/page7.html 

- официальный интернет-сайт Министерства энергетики Российской Федерации 

https://minenergo.gov.ru/ 

 - официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  

– сайт Института государственного и муниципального управления Высшей школы 

экономики https://ipag.hse.ru/ 

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-kompleks-rossii-2019-v-4-90-2020
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-kompleks-rossii-2019-v-4-90-2020
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-kompleks-rossii-2019-v-4-61-2020
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-neftegazovyy-kompleks-rossii-2019-v-4-61-2020
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.gov.ru/main/page7.html
https://minenergo.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/
https://ipag.hse.ru/
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- официальные интернет-сайты нефтегазовых компаний России: ПАО «Роснефть» — 

Режим доступа URL: https://www.rosneft.ru/; ПАО «Лукойл» URL:  https://lukoil.ru/; ПАО 

«Газпром» URL: https://www.gazprom.ru/ 

 

Отечественные ресурсы в свободном доступе: 

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

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

информации об изменениях российского законодательства. 

http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека — крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических 

журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.  

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Стратегическое планирование и управление 

нефтегазового сектора» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

https://www.rosneft.ru/
https://lukoil.ru/
https://www.gazprom.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Стратегическое планирование и 

управление нефтегазового сектора» и индикаторов их достижения представлен в виде 

знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания модуля (нескольких тем) студентам предоставляется возможность 

самостоятельного решения индивидуальных заданий в виде кейсов и докладов (домашняя 

работа), а также проводится оценивание знаний студентов на практических занятиях 

(тесты, контрольные работы, представление докладов с презентациями). 

 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Работа на 

семинарах  
Контрольные 

Итоговый 

реферат 

Индивидуальное 

задание/инвест. 

проект 

1. Модуль «Нефтегазовый сектор 

в системе ТЭК и минерально-

сырьевая безопасность» 

5   10 

2. Модуль «Теоретические 

основы и методологические 

подходы к исследованию 

комплексного освоения 

нефтегазовых ресурсов» 

- 10  10 

3. Модуль «Прогнозирование 

освоения ресурсных регионов 

(на примерах)» 

5  10 10 

Итого  10 10 10 30 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных 

работах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных 

работ и баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на экзамене. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
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Текущий контроль 

Зачет Итого 

Контроль

ная 

работа 

Работа на 

семинарах 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий – 

представление 

докладов 

Итоговый 

реферат  

 

Итого 

10  10 30 10 60 40 100 
 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов проводится  дополнительная контрольная работа по  

пропущенной теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за участие в 

обсуждении тестов, докладов и рефератов, умение высказать свою точку зрения и др.: 
 

Требование  Баллы 

Составление тестов по выбранному докладу 0,5 

Ответы на тесты, составленные по докладам на семинаре  0,5 

Критический анализ разбора докладов  0,5 

Обоснованное дополнение по обсуждаемым вопросам рассматриваемой темы 0,5 

Критический анализ разбора рефератов 0,5 

В течение одного семинара студент может получить баллы по разнообразным видам 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 10 баллов.  
 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в устной форме.  Максимальное количество баллов на зачете – 

40. 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  

Таблица 10.1  
 

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-10 

 

знать принципы отбора исходных данных 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей и их 

обработки 

Индивидуальные задания 

Обсуждение на семинарах 

Контрольная работа 

Доклады по рефератам  

Зачет 
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Умение - работать со 

специализированными национальными и 

международными базами данных с целью 

сбора необходимой экономической и 

социально-экономической статистики; 

осуществлять наглядную визуализацию 

данных 

Индивидуальная работы 

Контрольная работа 

Доклады по рефератам  

Обсуждение на семинарах 

Владение  

- навыками проведения основных 

вариантов расчетов экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Индивидуальная работа 

Доклады по рефератам  

Обсуждение на семинарах 

Контрольная работа 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

–  использование устаревшей информации, наличие погрешности в ее 

представлении в графической и / или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Зачет: 
– полнота ответа на теоретический вопрос при наличии не полных 

ответов на дополнительные вопросы, возможные ошибки. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примеры вариантов контрольных работ (10 балл) 
 

Контрольная работа №1 (модуль 1) – 10 балл 

ФАМИЛИЯ          ГРУППА  

Вариант 1 
Теоретическое задание  

Вопросы. 

1. Выбрать компанию нефтегазового сектора, собрать информацию, характеризующую ее 

деятельность как хозяйствующего субъекта.  

Провести анализ технико-экономических показателей работы компании, особенностей 

организационно-экономической  структуры управления и продемонстрировать 

результаты,  осуществив наглядную визуализацию в виде презентации.  
 

Контрольная работа №1 (модуль1) - 10 балл 

ФАМИЛИЯ          ГРУППА  

Вариант 2 
Теоретическое задание  

Вопросы. 

Провести развернутый SWOT анализ на примерах реальных программ и реформ, 

проводимых в нефтегазовом секторе экономики России.  

Продемонстрировать результаты на примере изменения анализ технико-экономических 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность анализа темы, сформулированной в задании. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Зачет :  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос, сопровождается  

ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность ответа по заданной теме, выбора методов 

анализа, 

- наличие серьезных ошибок при демонстрации решения 

поставленного задания или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность обоснования ответа.  

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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показателей работы по выбранной компании, осуществив наглядную визуализацию в виде 

презентации. 

 

Самостоятельная работа студентов включает  

 изучение теоретического материала,  

 подготовку докладов и презентаций, 

 выполнение расчетных заданий по анализу и принятию управленческих решений в 

конкретной ситуации 

 

Примеры индивидуальных заданий  
 

Индивидуальные задания по курсу  

«Стратегическое планирование и управление нефтегазового сектора: 

методологические подходы и их приложения» 

№ Задание Форма 

представления 

Баллы 

1 Выбрать компанию нефтегазового сектора, собрать 

технико-экономические показатели, характеризующие ее 

деятельность как хозяйствующего субъекта.  

Провести анализ стратегии развития компании и 

особенностей организационно-экономической  структуры 

управления. Построить и оценить возможные стратегии 

развития компании в условиях новой  геополитической 

ситуации 

Письменно 

Презентация 

10 

2 Выбрать перспективный инвестиционный проект, 

выполняемый компанией нефтегазового сектора на 

территории определенного субъекта Федерации. 

Выполнить оценку экономической эффективности 

инвестиционного проекта с учетом современной 

геополитической ситуации, внешних и внутренних 

факторов развития. Дать рекомендации для принятия 

решений по инвестиционной стратегии.  

Письменно 

Презентация 

10 

3 Провести анализ социально-экономической 

эффективности проекта для региона, оценить ожидаемые 

риски и проблемы его реализации 

Письменно 

Презентаци 

10 

4 Итоговый реферат Письменно 10 

 

Обсуждение рефератов и докладов на практических занятиях. - Задание 

охватывает все темы по Модулям 1-3.  
 

Примеры тематики рефератов и докладов: (10 балл) 
 

1. Норвежский и российский опыт отраслевого законодательства: сравнительный анализ 

2. Анализ эффективности налогового маневра в нефтяном секторе экономики и ущерб от 

нефтегазового сектора окружающей среде 

3.Особенности инвестиционных проектов в нефтегазовом секторе экономики. 

4. Естественные монополии в нефтяной и газовой промышленности: специфика 

управления и функционирования. ПАО "НК "Роснефть": специфика функционирования 

компании с государственным участием. 

5. Специализированная правовая база нефтегазового сектора России и ее задачи.  
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6. Обеспечение интересов государства и инвесторов в рамках законодательной базы. 

7. Роль специализированных функциональных агентств и служб в системе регулирования. 

8. Формы государственного предпринимательства в нефтегазовой отрасли.  

9. Виды государственной собственности в нефтегазовом комплексе.  

10. Эволюция подходов к государственному отраслевому предпринимательству.  

11. IPO ведущих государственных отраслевых компаний (Газпром, Statoil, Роснефть, Saudi 

Aramco), как ключевое направление эволюции.  

12. Государственно-частное партнерство (ГЧП) в реализации инвестиционных проектов: 

формы и принципы организации. ГЧП – инструмент реализации региональной политики. 

13. Кластерная политика в России: актуальность, цели, задачи, инструменты, результаты и 

проблемы.  

 

Примерный перечень основных вопросов для подготовки к диффренцированному 

зачету по курсу. 

 

1. Модели разработки месторождений, динамики основных показателей 

2. Факторы неопределенности при выборе стратегии освоения нефтегазовых ресурсов (2 

часа) 

3. Трансформация методологических подходов и модельного аппарата системы 

стратегического планирования и управления 

4. Математический инструментарий стратегического планирования и управления 

ресурсными мегапроектами 

5. Моделирование процесса стратегического планирования и управления 

ресурсными мегапроектами с учетом институциональных условий (2 часа) 

6. Программно-целевой подход к прогнозированию стратегии освоения ресурсных 

регионов: этапы разработки программ, последовательность процедур и методов. 

7. Доходность нефтегазовой отрасли для государства - насколько эффективна 

концепция нефтегазового сектора, как донора национальной экономики. 

8. Оценка эффективности влияния налогового маневра на развитие нефтегазовых 

компаний 

9. Анализ управления инвестициями в нефтегазовых компаниях (на примере выбранной 

компании). 

10. Стратегические партнерства и альянсы: опыт функционирования в нефтегазовом 

секторе. Социальная ответственность компаний в нефтегазовом секторе. 

11. Трансформация методологических подходов и модельного аппарата системы 

стратегического планирования и управления  

12. Методологические и методические аспекты стратегического планирования и 

моделирования межотраслевых мегапроектов освоения нефтегазовых регионов 

13.Математический инструментарий стратегического планирования и управления 

ресурсными мегапроектами 

14. Оценка кластерной активации развития регионов Восточной Сибири и Республики 

Саха (Якутия) и локализация региональных эффектов 
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15. Инвестиционные стратегии агентов ресурсных мегапроектов: оценка эффективности 

с учетом нагрузки на окружающую среду 

16. Выбор механизмов координации инвестиционной политики агентов ресурсных 

мегапроектов 

17. Риски реализации северных мегапроектов: оценка влияния инновационных рисков 

компаний на результативность ресурсного мегапроекта 

18. Основные элементы государственной системы управления в нефтегазовом секторе 

экономики России. 
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