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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика нефтегазового сектора» («Economics of Oil and 

Gas Industry») является ознакомление студентов с нефтегазовой экономикой как сложной 

системой геолого-технических, экономических и финансовых аспектов. 

 

Основные задачи:  

- Изучение организационной структуры нефтегазовой отрасли в целом и нефтяных 

компаний. 

- Анализ механизма ценообразования на нефть с точки зрения секторов добычи и 

переработки, а также других влияющих факторов 

- Изучение финансовой деятельности нефтегазовых компаний, уделяя особое внимание 

сделкам слияния и поглощения в отрасли. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 

 

Результаты освоения  

магистерской 

программы 

(компетенции)  

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2. Готовность  

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

возникающие 

вызовы и основные 

риски операций и 

принятия решений 

в нефтегазовой 

отрасли 

обосновывать 

управленческие 

решения для различных 

этапов сложных 

нефтегазовых проектов 

с технологической и 

экономической точек 

зрения 

инструментами 

поиска, анализа и 

оценки информации 

для принятия 

управленческих 

решений в 

нефтегазовой 

отрасли 

ОК-3. Готовность  к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

возможности для 

улучшений и 

области для 

творческих 

изменений в рамках 

нефтяной отрасли 

определять области для 

улучшения 

существующих видов 

деятельности и 

процессов 

 

ОПК-1. Готовность  к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

специфическую 

терминологию 

нефтегазовой 

отрасли 

составлять итоговые 

документы, 

презентации, отчеты по 

результатам 

проведенных 

исследований 

 

ОПК-2. Готовность  

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

особенности 

трудоустройства и 

надзора в нефтяной 

промышленности 

определять 

мероприятия по охране 

недр и окружающей 

среды в процессе 

разработки 

месторождений нефти и 

 



4 

 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

газа 

ПК-1. Способность  

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

основные этапы и 

принципы развития 

нефтяных 

компаний 

обосновывать схемы 

разработки, 

транспортировки и 

переработки нефти для 

различных типов 

месторождений 

 

ПК-2. Способность  

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

классификацию и 

характеристику 

систем разработки 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

выбирать и применять 

методику расчета 

общеэкономических 

параметров стадий 

разведки и добычи 

нефтегазовых 

месторождений  

анализом 

существующей 

финансовой и 

организационной 

ситуации в 

нефтяных 

компаниях и 

выработка 

рекомендаций по ее 

улучшению 

ПК-6. Способность  

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

основные 

направления 

развития научных 

исследований в 

области управления 

нефтью 

собирать информацию 

из различных 

источников в качестве 

обоснования процесса 

принятия решений 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика нефтегазового сектора» («Economics of Oil and Gas 

Industry»)  является обязательной, преподается в 1 и 2 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Экономика нефтегазового сектора» («Economics of Oil and Gas Industry»): позволяет 

студентам ознакомиться с исходными темами и вопросами управления нефтегазовой 

отраслью и не требует изучения предыдущих курсов. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Экономика нефтегазового сектора» («Economics of Oil and Gas Industry»): 

Международные энергетические рынки, Экономика энергетики, Оценка проектов в 

нефтегазовой сфере, подготовка ВКР. 
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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 – 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет – 1 семестр, 

экзамен – 2 семестр.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 40 

Лекции  16 16 

Практические  занятия  16 16 

Групповая работа с преподавателем 4 4 

Контактная  работа при аттестации 2 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 32 

Самостоятельная  работа во время занятий  28 14 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 18 

Всего, часов 72 72 

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр  
 

Содержание дисциплины «Экономика нефтегазового сектора» («Economics of Oil 

and Gas Industry»): 

 Содержание разделов 

1 

 
Организационные особенности нефтегазовой отрасли. 

 Структура и тип рынка: олигополия, монополия, уровень концентрации и 

централизации. Предприятия отрасли по видам деятельности: добывающие, 

перерабатывающие, транспортные, сервисные, сбытовые, вертикально 

интегрированные. Тенденции развития отдельных отраслей нефтегазовой 

промышленности (поиск, разведка, добыча, переработка, транспортировка, сбыт). 

Роль международных организаций в мировой системе энергоснабжения. 

Основные цели и задачи ОПЕК, МЭА и других международных энергетических 

организаций. Влияние этих организаций на мировой энергетический рынок 

заключается в балансе спроса и предложения, цен. 

2 Добывающие и перерабатывающие отрасли нефтяной промышленности.  

Влияние добывающего сектора на рынок нефти и газа. Качество нефти и газа, 

химические и физические свойства: плотность, содержание серы, вязкость. 

Технологии бурения и добычи, использование воды и энергии; затраты на 

разведку и добычу. Влияние нисходящего сектора на рынок нефти и газа. 

Качество нефти и затраты на ее переработку. Расположение месторождения, 

схемы транспортировки и тарифы. 

3 Рынки нефти и газа. Ценообразование и виды цен, применяемых в нефтегазовой 

отрасли. Формирование оптовых цен на нефть и газ, формирование тарифов на 

транспортировку. Олигополистическое ценообразование. Ценовая 

дискриминация. Рынки нефти и газа: фьючерсы, торговля опционами. Участники 
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рынка. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Особенности нефти и газа 

как товара и их влияние на рынок и деятельность компании. Качество нефти. 

Основные виды неопределенностей и рисков. Ценообразование на нефть, 

основные модели ценообразования на газ. Основные виды и факторы 

ценообразования нетбэка. 

 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Модуль 1. Организационные особенности нефтегазовой отрасли. 

1. Структура и тип рынка 2 

2. Тенденции развития отдельных отраслей нефтегазовой промышленности 2 

3. Роль международных организаций в мировой системе энергообеспечения 2 

Модуль 2. Добывающие и перерабатывающие отрасли нефтяной промышленности. 

1. Качество нефти и газа 2 

2. Расположение месторождения, схемы транспортировки и тарифы 2 

Модуль 3. Рынки нефти и газа. 

1. Ценообразование и виды цен, используемых в нефтяной и газовой 

промышленности 

2 

2. Рынки нефти и газа: фьючерсы, опционы 2 

3. Основные виды и факторы ценообразования нетбэка. 2 

 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Практические занятия « Организационные особенности нефтегазовой отрасли » 4 

Практические занятия «Добывающие и перерабатывающие отрасли нефтяной 

промышленности» 

6 

Практические занятия «рынки нефти и газа» 6 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к тестам 4 

Подготовка  эссе 6 

Подготовка к еженедельным презентациям 4 

Подготовка группового проекта 8 

Изучение дополнительного материала, не освещаемого на лекциях 6 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

2 семестр  

 

Содержание дисциплины «Экономика нефтегазового сектора» («Economics of Oil 

and gas Industry»): 

 Содержание разделов 

1 

 
Организационная структура нефтегазовых компаний.  

Основные подразделения нефтегазовых вертикально интегрированных компаний; 

организационно-правовые формы взаимодействия, дочерние и материнские 

компании. Выбор между формами взаимодействия в технологической цепочке: 

дочерняя компания, подразделение, аутсорсинг. Структура собственности 

государственных, национальных и частных нефтегазовых компаний. Особенности 

структуры управления компаниями. Внутренняя система ценообразования, 
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трансфертные цены. Государственное регулирование деятельности компаний. 

2 Финансы нефтегазовых компаний.  

Основные показатели финансовой деятельности и особенности их расчета для 

нефтегазовых компаний: выручка, капитальные затраты, операционные расходы, 

налоговые вычеты. Отличительные особенности расчета результирующих 

показателей и показателей финансовой эффективности. Основные статьи активов 

и обязательств, материальные и нематериальные активы нефтегазовых компаний. 

Различия в оценке по МСФО и национальным системам бухгалтерского учета: 

РСБУ, ОПБУ США. Анализ финансовой отчетности крупнейших компаний 

России и мира. 

3 Слияния и поглощения в нефтяной промышленности. 

Слияния и поглощения в отрасли, примеры крупнейших сделок. Комплексная 

проверка деятельности нефтегазовых компаний. Особенности учета материальных 

и нематериальных активов в целях оценки. Подготовка и проведение слияний и 

поглощений. Анализ примеров крупнейших нефтегазовых сделок слияний и 

поглощений в России и за рубежом. 

 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Модуль 1. Организационная структура нефтегазовых компаний. 

1. Нефтегазовые вертикально интегрированные компании 2 

2. Структура собственности нефтяных компаний 2 

3. Система ценообразования, трансфертные цены 2 

Модуль 2. Финансы нефтегазовых компаний. 

1. Основные показатели финансовой деятельности 2 

2. Активы и обязательства 2 

3. Анализ финансовой отчетности 2 

Модуль 3. Слияния и поглощения в нефтяной промышленности. 

1. Комплексная проверка деятельности нефтегазовых компаний. 2 

2. Крупнейшие нефтегазовые сделки слияний и поглощений в России и за 

рубежом 

2 

 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Практические занятия «Организационная структура нефтегазовых компаний» 4 

Практические занятия «Финансы нефтегазовых компаний» 6 

Практические занятия «Слияния и поглощения в нефтяной промышленности» 6 

 

Самостоятельная работа студентов (32 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к тестам 2 

Подготовка  эссе 4 

Подготовка к еженедельным презентациям 2 

Подготовка группового проекта 4 

Изучение дополнительного материала, не освещаемого на лекциях 2 

Подготовка к экзамену 18 
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5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Богданова, Е.Н. Oil and Gas : учебное пособие / Е.Н. Богданова, О.С. Пермякова, 

Л.А. Свидерская ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2018. – 116 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560384 . – Библиогр.: с. 

113. – ISBN 978-5-8158-2034-0. – Текст : электронный.  

2. Lamberova, N.A. Introduction to Energy Economics and Energy Security: tutorial : [16+] / 

N.A. Lamberova ; The Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Kazan 

National Research Technological University. – Kazan : KNRTU Press, 2017. – 135 с. : табл., 

граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560745 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7882-2379-7. – Текст : электронный. 

5.2 Дополнительная литература 

3. Основы нефтегазового дела=Introduction to Oil-and-Gas Engineering : учебное пособие / 

сост. А.С. Акопов, Ю.К. Димитриади, И.В. Мурадханов, К.И. Черненко и др. – Ставрополь 

: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 136 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494775 – Текст : 

электронный. 

4. Тузиков, А.Р. Нефть и современное общество=Oil and contemporary society: geopolitics, 

economy and security: геополитика, экономика и безопасность / А.Р. Тузиков, З.Х. Сергеева 

; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2011. – 222 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258740. – Текст : электронный. 

5. Сбалансированное инновационное развитие нефтяных компаний: финансы, 

производство, исследования=Balanced innovative development of oil companies: finance, 

production, researches / Н.Д. Бублик, У.Р. Урманцев, Э.Р. Ахмерова и др. – Москва : 

Креативная экономика, 2018. – 328 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499043. – Библиогр.: с. 305-311. – ISBN 

978-5-91292-234-3. – DOI 10.18334/9785912922343. – Текст : электронный. 

6. Еременко, О.В. Инновационные методы управления затратами в сегментах 

нефтегазового производства : учебное пособие : [16+] / О.В. Еременко. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2019. – 143 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561270. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-0088-3. – DOI 10.23681/561270. – Текст : электронный. 

7. Краюшкина, М.В. Экономика и управление нефтегазовым производством : учебное 

пособие / М.В. Краюшкина ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь 

: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 156 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457397 (дата 

обращения: 21.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

8. Севостьянов, А.П. Глоссарий ключевой терминологической лексики нефтегазовой 

промышленности : учебное пособие / А.П. Севостьянов. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 401 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496340 (дата обращения: 21.10.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9518-0. – DOI 10.23681/496340. – Текст : 

электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560384
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560745
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494775
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258740
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499043
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561270
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457397
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496340
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

9. https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1188 

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

необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- другие интернет-источники: 

 https://www.sciencedirect.com/ – библиографическая база Scopus (Elsevier). 

 http://elibrary.ru – библиографическая база. 

 http://www.ssrn.com – The Social Science Research Network (SSRN)  

 

При освоении дисциплины используются следующие интернет ресурсы. 

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и  электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Профессиональные базы данных не используются.  

 

7.2. Информационные справочные системы 

 bp.com – Статистический обзор мировой энергетики 

 eia.gov U.S. – Управление энергетической информации 

 databank.worldbank.org/ – База данных Всемирного банка по широкому 

кругу экономических и социальных показателей 

 imf.org/en/ –  База данных МВФ по широкому кругу экономических и 

социальных показателей 

 eng.gks.ru/ – Официальная статистика России 

 http://www.consultant.ru/   

 http://www.garant.ru/ 

 http://www.nalog.ru 

 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

В перечень программного обеспечения, используемого по дисциплине «Экономика 

нефтегазового сектора» («Economics of Oil and Gas Industry»), входит: Windows, Microsoft 

Office. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Экономика нефтегазового сектора» («Economics of Oil 

and Gas Industry»)  используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 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 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

https://www.sciencedirect.com/
http://elibrary.ru/
http://www.ssrn.com/
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
https://www.eia.gov/
https://databank.worldbank.org/
https://eng.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
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Реализация дисциплины «Экономика нефтегазового сектора» («Economics of Oil and 

Gas Industry») осуществляется с применением электронного обучения на платформе el.nsu, 

где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим достигать 

запланированных результатов по дисциплине.  

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 «Экономика нефтегазового сектора» 

(«Economics of Oil and Gas Industry») 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 

 

Текущий контроль: 

Эссе 

Эссе позволяют студентам представить результаты исследования в виде научного доклада 

и развивают способность самостоятельно проводить исследования в соответствии с 

планируемой программой исследований. Эссе должны быть представлены в 

установленные сроки и в соответствии с предоставленными требованиями. 

Презентация 

Студентам предлагается ознакомиться с основными проблемами, обсуждаемыми в 

различных разделах курса, и проанализировать возможные решения для них в виде 

краткого индивидуального исследования с представлением результатов и активным 

обсуждением. Продолжительность презентации составляет 5-7 минут. предложить свои 

темы для презентации на занятиях, исходя из текущих и прошлых событий в отрасли, 

интересных фактов, других тем, не освещенных в лекциях и т.д.  

За всеми презентациями студентов следуют дискуссии в группе с преподавателем, 

выполняющим только функцию модератора. 

Презентация курсового проекта 

Заключительная презентация студента по данному предмету оценивается другими 

студентами (обратная связь со студентами), а оценки, выставленные студентами, влияют 

на итоговую оценку за задание. Такая деятельность позволяет студентам иметь опыт 

преподавания и оценки, а также брать на себя социальную и этическую ответственность за 

принимаемые решения. 

Тесты 

На каждый семестр предусмотрены два теста. Тест может включать вопросы 

множественного выбора, открытые вопросы, расчеты. 

Все задания должны быть подготовлены и представлены в соответствии с требованиями и 

в жесткие сроки. Это позволяет студенту развить способность представлять результаты 

исследования в виде научного отчета, статьи или презентации. 

Ожидается, что студенты будут активно использовать веб-страницу курса на сайте 

дистанционного обучения НГУ el.nsu.ru для скачивания материалов курса, выполнения 

тестов и подачи заданий. 

 Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация состоит из курсового проекта и итогового теста. 
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Целью курсового проекта является применение теоретических знаний, полученных в 

ходе курса, на практическом объекте. Работа над курсовым проектом позволяет студентам 

развить способность использовать количественные и качественные методы прикладных 

исследований и готовить аналитические отчеты о результатах их выполнения. Каждый 

студент должен выбрать в качестве объекта исследования крупную нефтегазовую 

залежь/промысел/разработку и проанализировать его в соответствии с планом, 

представленным ниже.  

Промежуточные и итоговые результаты проекта регулярно обсуждаются с 

преподавателем для корректировки хода работы.  

Итоговый тест может включать в себя вопросы множественного выбора, открытые 

вопросы, расчеты. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Экономика нефтегазового 

сектора» («Economics of Oil and gas Industry») осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Презентации 14 

Тесты *2 20 

Эссе *2 20 

Презентация курсового проекта 6 

Промежуточная аттестация 

Итоговый тест 20 

Курсовой проект 20 

Итого 100 

 

 

Критерии и шкалы оценивания обучения по дисциплине «Экономика 

нефтегазового сектора» («Economics of Oil and gas Industry») 

 

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 

 

Таблица 10.1 

Компетенции  Результаты обучения: Оценочный материал 

ОК-2  

Знать возникающие специфические 

проблемы и основные риски деятельности и 

принятия решений в нефтегазовой отрасли 

Эссе 
Презентация 
Итоговый тест 

 

Уметь обосновывать управленческие 

решения для различных этапов сложных 

нефтегазовых проектов с технологической и 

экономической точек зрения 

Тесты 
Презентация курсового проекта 
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Уметь применять инструменты поиска, 

анализа и оценки информации для принятия 

управленческих решений в нефтяной 

промышленности 

Курсовой проект 
Презентация 
Итоговый тест 

ОК-3 

Знать возможности для улучшений и 

области для творческих изменений в 

рамках нефтяной промышленности 

Эссе 
Презентация 

Иметь возможность определить 

области, требующие улучшения для 

существующих видов деятельности и 

процессов 

Курсовой проект 
Презентация курсового проекта 

ОПК-1 

Знать специфическую терминологию 

нефтегазовой отрасли 
Тесты 
Презентация 
Итоговый тест 

 

Уметь составлять итоговые документы, 

презентации, отчеты по результатам 

проведенных исследований 

Презентация 
Курсовой проект 
Презентация курсового проекта 

ОПК-2 

Знать особенности трудоустройства и 

надзора в нефтяной промышленности 
Презентация 
Курсовой проект 
 

 

Уметь определять виды деятельности по 

охране минеральных ресурсов и 

окружающей среды в процессе разработки 

нефтегазовых месторождений 

Эссе 
Презентация 
Курсовой проект 
Тесты 

ПК-1 

Знать основные этапы и принципы 

развития нефтяных компаний 
Тесты 
Курсовой проект 

 

Уметь обосновывать схемы разработки, 

транспортировки и переработки различных 

типов нефтяных месторождений 

Тесты 
Презентация 
Курсовой проект 

ПК-2 

Знать классификацию и характеристики 

систем разработки нефтяных и газовых 

месторождений 

Презентация 
Курсовой проект 
Презентация курсового проекта 

 

Уметь выбирать и применять методику 

расчета общеэкономических параметров 

стадий разведки и добычи нефтегазовых 

месторождений 

Презентация 
Итоговый тест 
Курсовой проект 
 

Уметь анализировать существующую 

финансовую и организационную ситуацию 

в нефтяных компаниях и давать 

рекомендации по ее улучшению 

Эссе 
Презентация 
Курсовой проект 
Тесты 

ПК-6 

Знать основные тенденции развития 

исследований в области управления 

нефтедобычей 

Эссе 
Презентация 
Итоговый тест 

 

Уметь собирать информацию из различных 

источников в качестве обоснования 

процесса принятия решений 

Эссе 
Презентация 
Курсовой проект 
Презентация курсового проекта 

 

Таблица 10.2 

 
Критерии оценки результатов обучения Шкала оценивания 

Презентации и презентации курсового проекта: Отлично 
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- Объем презентации значительно превышает базовые требования к 

освещению темы 

- Презентация пропорционально охватывает все аспекты темы 

- Визуальное представление привлекательно, текст и графика 

сбалансированы. 

- Во время устной презентации студент бегло говорит на тему и отвечает 

на все вопросы 

Эссе: 

- обоснование теоретического и фактического материала, подкрепленное 

ссылками на научную литературу и источники, 

- полнота понимания и представления причинно-следственных связей, 

- содержательность, последовательность и аргументированность 

изложения материала, 

- точность и правильность использования терминов и понятий 

экономической науки. 

Степень оригинальности эссе должна превышать 80%, степень 

концентрации - не более 5%. 

Тест и итоговый тест: 

более 80% правильных ответов 

Курсовой проект: 

Использован список литературы и источников, значительно 

превышающий минимально установленный лимит, абстрактный план 

четко и обоснованно обоснован, видна беглость в теоретических 

инструментах, используемых специалистами, выводы в работе глубокие и 

независимые. Все вопросы наброска полностью освещены. Все 

формальные требования к тексту и подаче полностью выполнены. 

Презентации и презентации курсового проекта: 

- Объем презентации превышает базовые требования к освещению темы 

- Презентация охватывает все аспекты темы 

- Визуальное представление привлекательно, текст и графика 

сбалансированы. 

- Во время устной презентации студент бегло говорит на тему и отвечает 

на большинство вопросов 

Эссе: 

- обоснование теоретического и фактического материала, подкрепленное 

ссылками на научную литературу и источники, 

- полнота понимания и представления причинно-следственных связей, 

- осмысленность, последовательность и аргументированность изложения 

материала, наличие трудностей в формулировании собственных 

суждений, 

- точность и правильность использования терминов и понятий, при 

наличии мелких ошибок. 

Степень оригинальности эссе должна превышать 80%, степень 

концентрации - не более 5%. 

Тест и итоговый тест: 

60-79% правильных ответов 

Курсовой проект: 

Был использован список литературы и источников, превышающий 

установленный лимит, но не весь материал был разработан, студент 

демонстрирует владение теоретическими инструментами, выводы не 

всегда независимы.  Охвачено 90% вопросов наброска. Все формальные 

требования к тексту и подаче материала выполнены в полном объеме. 

Хорошо 

Презентации и презентации курсового проекта: 

- Объем презентации соответствует основным требованиям для 

освещения темы 

- Презентация охватывает основные аспекты темы 

- Визуальное представление наиболее привлекательно, текст и графика в 

Удовлетворительно 
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основном сбалансированы 

- Во время устной презентации студент отвечает на некоторые вопросы 

Эссе: 

- теоретические и фактические материалы слабо подкрепляются ссылками 

на научную литературу и источники, 

- частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 

связей, 

- содержательность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

- правильность использования терминов и понятий экономической науки, 

при наличии мелких ошибок, 

Степень оригинальности эссе должна превышать 80%, степень 

концентрации - не более 5%. 

Тест и итоговый тест: 

40-59% правильных ответов 

Курсовой проект: 

Использован минимальный лимит источников и литературы, план работы 

не соблюдается, знание теоретической составляющей фрагментарно, 

проблемы не до конца проработаны, выводы неглубокие и не носят 

самостоятельного характера. Охвачено 60% вопросов наброска. 

Большинство формальных требований к тексту и представлению 

выполнены. 

Презентации и презентации курсового проекта: 

- Объем презентации не соответствует основным требованиям для 

освещения темы 

- Презентация не охватывает основные аспекты темы 

- Визуальное представление не является привлекательным, текст и 

графика не сбалансированы 

- Во время устной презентации студент не может ответить на вопросы 

Эссе: 

- отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленное 

ссылками на научную литературу и источники, 

- непонимание причинно-следственных связей, 

- компиляция, бессмысленное, нелогичное и необоснованное 

представление материала, 

- основные ошибки в применении терминов и понятий экономической 

науки, 

Степень оригинальности эссе менее 80%, степень концентрации более 

5%. 

Тест и итоговый тест: 

Менее 39% правильных ответов 

Курсовой проект: 

Не использован минимальный лимит источников и литературы, студент 

не знает фактического и теоретического материала, есть серьезные 

ошибки, нет попыток анализа проблемы, нет выводов. Охвачено менее 

60% выпусков. Большинство формальных требований к тексту и 

представлению выполнены. 

Неудовлетворительно 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примеры тем эссе: 

 

«Значение нефтегазовой промышленности для мира». 

«Влияние цен на нефть и газ на экономическую и политическую ситуацию в мире». 

«Попутный нефтяной газ: проблемы и решения» 

«Основные проблемы процесса добычи нефти» 
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«Новые технологии и/или продукты нефтепереработки» 

«Влияние разработки нефтяных месторождений на прилегающие территории». 

Примеры тестовых вопросов: 

1. Как на поставку нефти влияют следующие факторы (положительно или 

отрицательно с объяснениями): 

 Цены на энергоносители  

 Потенциал предложения ОПЕК  

 Погода  

 Научно-технологические инновации  

2. Как качество нефти влияет на операции и процессы на последующих этапах? (По 

крайней мере, один пример с объяснениями для каждой из двух основных 

характеристик качества нефти для каждой стадии): 

 Производство 

 Транспорт 

 Переработка 

 

Список тем для презентации: 

 

 Последние новости о добыче нефти 

 Последние действия ОПЕК 

 Средняя заработная плата работников нефтяных компаний 

 Первая промышленная добыча нефти 

 

Курсовой проект: 

План проекта курса:  

Введение: 

Общее описание объекта (время открытия, географическое местоположение, информация 

об эксплуатирующей компании и стране пребывания и т.д.). 

Основная часть проекта: 

История развития объекта; 

Состояние проекта на тот момент; 

Количество резервов по различным классификациям; 

Физико-химические свойства жидкостей и газов;  

Завершенные, текущие и планируемые геологоразведочные работы; 

Вид используемого бурения; тип платформ (для морских проектов); информация о 

буровых работах; 

Транспортная схема; 

Возможные нефтеперерабатывающие заводы и/или рынки сбыта добытой нефти, газа и 

продуктов его переработки; 

Возникающие экономические и геологические трудности для проекта; 

Прочая существенная информация об объекте. 

Заключение: 

Общее состояние объекта на данный момент, возможное дальнейшее развитие, важность 

для экономики и т.д. 

Итоговый тест 

Итоговый  тест предоставляется для оценки успеваемости студентов по окончании курса. 

Примеры заданий теста приведены ниже. 

1. Основные задачи (проблемы) добычи нефти и газа из нетрадиционных источников 

2. Этапы жизненного цикла разведки и добычи нефти и газа: 

3. Основные различия между наземным и морским бурением: 
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Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Экономика нефтегазового сектора» («Economics of Oil and gas Industry») планируемым 

результатам освоения образовательной программы (в соответствии с образовательными 

стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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