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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Международные энергетические рынки» («International Energy 

Markets») является формирование у студентов системы знаний о механизмах и условиях 

развития международного энергетического бизнеса; об условиях, проблемах, 

количественных ориентирах и перспективах развития экономики топливно-

энергетического комплекса в целом и в отдельности по основным сегментам (нефть, газ, 

уголь) в России и в мире. 

Дисциплина относится к курсам, углубляющим теоретические и практические знания о 

свойствах топливно-энергетического комплекса. 

Основные задачи:  

- изучить механизмы и условия международного энергетического бизнеса, понятие, форму 

и порядок заключения международных коммерческих контрактов в энергетическом 

секторе, виды платежей в международном энергетическом бизнесе, национальные и 

региональные особенности международного энергетического бизнеса, объемы, структуру 

и направления энергоснабжения, специфику биржевой торговли энергоресурсами. 

Условия международных контрактов в энергетическом бизнесе; 

- проанализировать современное состояние и основные тенденции развития мирового и 

российского топливно-энергетического комплекса; определить роль и значение нефтяной, 

газовой, угольной промышленности в энергетике и народном хозяйстве; 

- изучить специфику функционирования основных мировых энергетических рынков 

(Североамериканский, Европейский, Азиатско-Тихоокеанский). Объем и структура 

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

 

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-1. Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу и 

синтезу. 

Основные подходы 

к оценке различных 

типов объектов. 

Обеспечить 

комплексный анализ 

данных объектов на 

основе 

предоставленных 

данных и допущений. 

 

ОК-2. Готовность  

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

Возникающие 

специфические 

вопросы и основные 

риски операций и 

принятия решений в 

Обосновать 

управленческие 

решения для 

различных этапов 

сложных нефтегазовых 
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этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

нефтяной 

промышленности. 

проектов с 

технологической и 

экономической точек 

зрения 

ОК-3. Готовность  к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Возможности для 

улучшений и 

области для 

творческих 

изменений в рамках 

нефтяной 

промышленности. 

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 

Специфическая 

терминология 

нефтегазовой 

отрасли. 

Составить 

заключительные 

документы, 

презентации, отчеты по 

результатам 

проведенных 

исследований. 

 

ОПК-2. Готовность  

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Особенности 

трудоустройства и 

надзора в нефтяной 

промышленности. 

Определить 

мероприятия по охране 

недр и окружающей 

среды в процессе 

разработки 

месторождений нефти 

и газа. 

 

ОПК-3. Способность  

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

Основные 

источники 

достоверной 

информации по 

основным 

параметрам оценки. 

Обосновать выбор 

основных параметров 

оценки на основе 

достоверной 

информации. 

 

ПК-1. Способность  

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

Основные этапы и 

принципы развития 

нефтяных компаний. 

Обосновать схемы 

разработки, 

транспортировки и 

переработки нефти для 

различных типов 

месторождений. 

 

ПК-2. Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

Классификация и 

характеристика 

систем разработки 

Выбрать и применить 

методику расчета 

общеэкономических 

Анализ 

существующей 

финансовой и 



5 

 

стратегию, программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию. 

нефтяных и газовых 

месторождений. 

показателей для этапов 

разведки и добычи 

месторождений нефти 

и газа. 

организационной 

ситуации в 

нефтяных 

компаниях и 

выработка 

рекомендаций по ее 

улучшению. 

ПК-4. Способность  

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Основные 

количественные и 

качественные 

характеристики 

геолого-

экономической 

оценочной модели. 

Рассчитать  основные 

экономические и 

финансовые параметры 

инвестиционного 

проекта. 

 

ПК-5. Владение  

методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде 

Основные 

преимущества и 

недостатки 

различных методов 

оценки. 

Обосновывать выбор 

объектов для 

разработки нефтяной 

компанией.  

 

ПК-6. Способность  

обобщать и критически 

оценивать результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Основные 

направления 

развития 

исследований в 

области управления 

нефтедобычей. 

Собирать информацию 

из различных 

источников в качестве 

обоснования процесса 

принятия решений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международные энергетические рынки» («International Energy 

Markets»)  является элективной, преподается в 2 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

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

экономика, современный стратегический анализ, экономика нефтегазового сектора 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

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

энергетики, оценка проектов в нефтегазовой сфере, подготовка ВКР, преддипломная 

практика. 
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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 – 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа спреподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр  
 

Содержание дисциплины «Международные энергетические рынки» («International 

Energy Markets»): 

 Содержание разделов 

1 

 
Текущее состояние и тенденции развития мирового энергетического рынка. 
Понятие и структура мирового энергетического рынка. Классификация 

энергетических рынков. Основные тенденции развития мировой энергетики. 

Потребление топливно-энергетических ресурсов в мире за последние сто лет. 

Анализ изменений в глобальной структуре термобатареи. Влияние 

технологического развития, структуры ресурсов и запасов энергоресурсов, 

крупнейших мировых энергетических кризисов и ряда других факторов на 

уровень и структуру топливно-энергетического баланса. Определение роли и 

значения нефтяной, газовой, угольной промышленности в энергетике. 

Особенности добычи нетрадиционных источников углеводородов. Анализ 

производства и потребления альтернативных источников энергии. Перспективы 

развития мирового энергетического рынка. Факторы, которые повлияют на 

долгосрочное развитие мировых энергетических рынков. Крупнейшие мировые и 

российские организации, занимающиеся анализом и прогнозом развития 

энергетики. Прогноз развития мировых энергетических рынков. 

2 Специфика функционирования и управления основными энергетическими 

рынками. Североамериканский энергетический рынок. Нефтегазовые и угольные 

бассейны стран Северной Америки, их ресурсная база. Текущее состояние и 

прогноз производства, потребления традиционных и альтернативных источников 

энергии в Северной Америке. Анализ текущего состояния и прогноз развития 
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обрабатывающих производств топливно-энергетического комплекса Северной 

Америки. Анализ основных поставщиков энергии в Северной Америке. 

Европейский энергетический рынок. Нефтегазовые и угольные бассейны 

европейских стран, их ресурсная и сырьевая база. Текущее состояние и прогноз 

производства, потребления традиционных и альтернативных источников энергии 

в Европе. Анализ потребления и продажи энергоресурсов. Анализ текущего 

состояния и прогноз развития обрабатывающих производств топливно-

энергетического комплекса Европы. Анализ основных поставщиков энергии в 

Европе. 

 

Энергетический рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Нефтегазовые и 

угольные бассейны стран АТР, их ресурсная база. Текущее состояние и прогноз 

производства, потребления традиционных и альтернативных источников энергии 

в АТР. Текущее состояние и прогноз энергоснабжения. Анализ потребления и 

продажи энергоресурсов. Анализ текущего состояния и прогноз развития 

обрабатывающих производств топливно-энергетического комплекса стран АТР. 

Анализ основных поставщиков энергии в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

3 Механизмы и условия ведения международного энергетического бизнеса. 

Управление международными коммерческими контрактами в энергетическом 

секторе. Форма международного коммерческого контракта в топливно-

энергетической сфере. Порядок заключения международного коммерческого 

контракта. Основные условия международных коммерческих контрактов в 

топливно-энергетическом комплексе. Обязательства продавца и покупателя по 

международным коммерческим контрактам. Ответственность за нарушение 

договора. Энергетическая биржа. Международные торговые площадки для 

энергоресурсов (NYMEX, Нью-Йорк; ICE; TOCOM). Товарные сорта нефти (WTI, 

Brent, Dubai Crude, Urals, Statfjord, Kirkuk и др.). Управление ценообразованием на 

российском и международном энергетических рынках. Анализ специфики 

ценообразования на нефть, газ, уголь на российском и международном 

энергетических рынках. Классификация цен и энергетических рынков. Принципы 

ценообразования на энергию. Методы определения тарифов на транспортировку 

нефти, природного газа, нефтепродуктов. 

4 Роль международных организаций и транснациональных компаний на 

мировом энергетическом рынке. Роль международных организаций на мировом 

энергетическом рынке. Основные цели и задачи работы ОПЕК, МЭА, органов 

ООН в области энергетики и др. Влияние этих организаций на мировой 

энергетический рынок как баланс спроса и предложения, цен. Роль 

транснациональных и региональных компаний на мировом энергетическом рынке. 

Организационно-корпоративная структура мирового энергетического рынка, 

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

специализированных нефтегазовых компаний (British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, 

Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron и Texaco) в мировом энергоснабжении. 

Вертикально-интегрированные нефтяные компании России: основные технико-

экономические показатели. 

Лекции (16 ч) 

 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Модуль 1. Текущее состояние и тенденции развития мирового энергетического рынка. 

1. Понятие и структура мирового энергетического рынка. 2 

2. Перспективы развития мирового энергетического рынка. 1 
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Модуль 2. Особенности функционирования и управления основными 

энергетическими рынками. 

1. Энергетический рынок Северной Америки  2 

2. Европейский энергетический рынок.  2 

3. Энергетический рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.  2 

Модуль 3. Механизмы и условия ведения международного энергетического бизнеса. 

1. Управление международными коммерческими контрактами в энергетическом 

секторе  

2 

2. Торговля на бирже энергии  1 

3. Управление ценообразованием на российском и международном 

энергетических рынках.  

1 

Модуль 4. Роль международных организаций и транснациональных компаний на 

мировом энергетическом рынке. 

1. Роль международных организаций на мировом энергетическом рынке.  2 

2. Роль транснациональных и региональных компаний на мировом 

энергетическом рынке  

1 

 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Практические занятия «Современное состояние и тенденции развития мирового 

энергетического рынка» 

4 

Практические занятия «Специфика функционирования и управления 

основными энергетическими рынками» 

4 

Практические занятия «Механизмы и условия ведения международного 

энергетического бизнеса» 

4 

Практические занятия «Роль международных организаций и 

транснациональных компаний на глобальном энергетическом рынке» 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к тестам 6 

Подготовка к еженедельным анализам данных 20 

Подготовка презентации 8 

Подготовка курсового проекта 20 

Изучение дополнительного материала, не освещаемого на лекциях 10 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. 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. 

2. Климова, Г. Industrial Energy Efficiency : учебное пособие / Г. Климова, Е. Шутов, 

И. Шарапова ; Национальный исследовательский Томский государственный университет. 

– Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2015. – 163 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442110. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный.. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560745
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442110
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5.2 Дополнительная литература 

3. 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 

4. 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  

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. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

6. https://classroom.google.com/u/1/c/OTkyNDE2OTg5MzNa 

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 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258740
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494775
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499043
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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 8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

В перечень программного обеспечения, используемого по дисциплине 

«Международные энергетические рынки» («International Energy Markets»), входит: 

Windows, Microsoft Office. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Международные энергетические рынки» 

(«International Energy Markets») 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. 

Реализация дисциплины «Международные энергетические рынки» («International 

Energy Markets») 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 «Международные энергетические 

рынки» («International Energy Markets») 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: 

Презентация 
Студентам предлагается ознакомиться с основными проблемами, обсуждаемыми в 

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

индивидуальных исследований с представлением результатов и активным обсуждением. 

Продолжительность презентации 20-25 минут. Список возможных тем предоставляется на 

первом занятии преподавателем.  

После всех презентаций студентов проводятся дискуссии в группе с преподавателем, 

выполняющим функцию модератора. 

Тесты 
В течение семестра проводится два теста по 45 минут. Тест может включать вопросы 

множественного выбора, открытые вопросы, расчеты. 
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Еженедельный анализ данных  
Занятия проводятся еженедельно согласно расписанию занятий. Во время занятий 

студенты представляют свои задания в виде презентации и представляют как 

оригинальный анализ данных Excel, так и презентации в соответствии с расписанием. 

Преподаватель предоставляет задания в начале семестра. Предполагается, что студенты 

будут выполнять задания во время самостоятельной учебы и представлять их 

еженедельно. 

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

в жесткие сроки. Это позволяет студенту развить способность представлять результаты 

исследований в виде научного доклада, статьи или презентации. 

Ожидается, что студенты будут активно использовать веб-страницу курса в Google 

Classroom для загрузки материалов курса, выполнения тестов и подачи заданий. 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация состоит из курсового проекта и итогового теста. 

Целью курсового проекта является применение теоретических знаний, полученных в ходе 

курса, на практическом объекте. Работа над проектом позволяет студентам развить 

способность использовать количественные и качественные методы прикладных 

исследований и готовить аналитические отчеты о результатах их выполнения. Студенты 

готовят заключительный отчёт на основе расчётов, сделанных во время занятий. Отчет 

должен быть структурирован и включать в себя: введение, основную часть (главы) и 

заключение. Введение должно включать общую информацию об актуальности, цели и 

задачи исследования, краткое описание объекта. Главы и подразделы должны следовать 

последовательности и логике еженедельных задач анализа данных. Заключение должно 

включать в себя краткий анализ результатов и рекомендации относительно ситуации на 

анализируемом рынке. 

Промежуточные и окончательные результаты проекта регулярно обсуждаются с 

преподавателем для корректировки хода работы.  

Итоговый тест продолжительностью 90 минут может включать в себя вопросы 

множественного выбора, открытые вопросы, расчеты. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Международные энергетические 

рынки» («International Energy Markets») осуществляется по балльно-рейтинговой системе 

и включает следующие оценочные средства: 

 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Презентация 20 

Тесты * 20 

Еженедельный анализ данных 20 

Промежуточная аттестация 

Итоговый тест 20 

Курсовой проект 20 

Итого 100 

 

 

Критерии и шкалы оценивания обучения по дисциплине «Международные 

энергетические рынки» («International Energy Markets») 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
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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-1 

Знать основные подходы к оценке различных 

типов объектов 
Анализ данных 
Тесты 
Курсовой проект 

 

Уметь проводить комплексный анализ 

данных объектов на основе предоставленных 

данных и предположений 

Анализ данных 
Курсовой проект 

ОК-2 

Знать возникающие специфические 

проблемы и основные риски деятельности 

и принятия решений в нефтегазовой 

отрасли 

Анализ данных 
Курсовой проект 

Уметь обосновывать управленческие 

решения для различных этапов 

комплексных нефтегазовых проектов с 

технологической и экономической 

точек зрения 

Тесты 
Презентация 
Итоговый тест 

Уметь применять инструменты поиска, 

анализа и оценки информации для 

принятия управленческих решений в 

нефтегазовой отрасли 

Презентация 
Курсовой проект 

 

ОК-3 

Знать возможности для улучшений и 

области для творческих изменений в 

рамках нефтяной промышленности 

Презентация 
Курсовой проект 
 

 

Иметь возможность определить области, 

требующие улучшения для существующих 

видов деятельности и процессов 

Презентация 
Курсовой проект 
 

ОПК-1 

Знать специфическую терминологию 

нефтегазовой отрасли 
Тесты 
Итоговый тест 

 

уметь готовить итоговые документы, 

презентации, доклады в результате 

проведенных исследований 

Презентация 
Курсовой проект 
 

ОПК-2 

Знать особенности трудоустройства и 

надзора в нефтяной промышленности 
Тесты 
Презентация 

 

уметь определять виды деятельности по 

охране минеральных ресурсов и 

окружающей среды в процессе разработки 

нефтегазовых месторождений 

Презентация 
Курсовой проект 

ОПК-3 
знать основные источники достоверной 

информации по основным параметрам 

оценки 

Анализ данных 
Курсовой проект 
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уметь обосновать выбор основных 

параметров оценки на основе достоверной 

информации 

Презентация 
Анализ данных 
Курсовой проект 
 

ПК-1 

Знать основные этапы и принципы 

развития нефтяных компаний 
Презентация 
Анализ данных 
Итоговый тест 

 

уметь обосновывать схемы разработки, 

транспортировки и переработки различных 

типов нефтяных месторождений 

Анализ данных 
Курсовой проект 
 

ПК-2 

Знать классификацию и характеристики 

систем разработки нефтяных и газовых 

месторождений 

Презентация 
Тесты 
Итоговый тест 

 

Уметь выбирать и применять методику 

расчета общеэкономических параметров 

стадий разведки и добычи нефти и газа. 

Анализ данных 
Курсовой проект 
Итоговый тест 

уметь анализировать существующую 

финансовую и организационную ситуацию 

в нефтяных компаниях и давать 

рекомендации по ее улучшению 

Тесты 
Курсовой проект 
 

уметь анализировать существующие 

отечественные и зарубежные подходы к 

геолого-экономической оценке 

минерально-сырьевых ресурсов 

Презентация 
Тесты 

 

ПК-4 

Знать основные количественные и 

качественные характеристики геолого-

экономической оценочной модели 

Презентация 
Тесты 
Итоговый тест 

 

уметь рассчитывать основные 

экономические и финансовые параметры 

инвестиционного проекта 

Анализ данных 
Курсовой проект 
 

ПК-5 

Знать основные преимущества и 

недостатки различных методов оценки 
Тесты 
Итоговый тест 

 

уметь обосновать выбор объектов для 

разработки нефтяной компанией 
Анализ данных 
Курсовой проект 

ПК-6 

Знать основные тенденции развития 

исследований в области управления 

нефтедобычей 

Анализ данных 
Курсовой проект 

 

уметь собирать информацию из различных 

источников в качестве обоснования 

процесса принятия решений 

Итоговый тест  
Курсовой проект 

 

Таблица 10.2 

 
Критерии оценки результатов обучения Шкала оценивания 

Презентации: 

- 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  

Еженедельный анализ данных:  

- Более 80% анализа выполнено правильно 

Отлично 
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- Презентация охватывает все аспекты темы 

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

на все вопросы  

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: 

- 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 

Еженедельный анализ данных:  

- Более 60% анализа выполнено правильно 

- Презентация охватывает основные аспекты темы 

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

на большинство вопросов  

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: 

- Объем  презентации соответствует основным требованиям для 

освещения темы 

- Презентация охватывает основные аспекты темы 

- Визуальное представление наиболее привлекательно, текст и графика в 

основном сбалансированы 

- Во время устной презентации студент отвечает на некоторые вопросы 

Еженедельный анализ данных:  

- Более 40% анализа выполнено правильно 

- Презентация охватывает минимальные аспекты темы 

- Во время устной презентации студент отвечает на некоторые вопросы 

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. 

Удовлетворительно 

Презентации: 

Объем презентации не соответствует основным требованиям для 

освещения темы 

- Презентация не охватывает основные аспекты темы 

- Визуальное представление не является привлекательным, текст и 

Неудовлетворительно 
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графика не сбалансированы 

- Во время устной презентации студент не может ответить на вопросы 

Еженедельный анализ данных:  

- Менее 40% анализа выполнено корректно. 

- Презентация не охватывает минимальные аспекты темы 

- Во время устной презентации студент не может ответить на вопросы 

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. 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Список тем для презентации: 

Международные торговые площадки по энергоресурсам. 

Факторы, определяющие уровень спроса и предложения энергии в мире. 

Сравнительный анализ уровня цен на мировые сорта нефти. 

Анализ развития мирового рынка атомной энергии. 

Анализ развития мирового рынка гидроэнергетики. 

Анализ развития мирового рынка альтернативных источников энергии. 

 

Примеры тестовых вопросов. 

Назовите основные тенденции энергетических рынков, подробно объясните одну из них 

Каковы тенденции в потреблении энергии (отрицательные/положительные/постоянные)? 

Объяснить основные причины тенденции в потреблении энергии 

Задача анализа данных 

Проект курса «Анализ данных международного энергетического баланса» состоит из 6 

частей (недель): 

Нефть  

Газ 

Уголь 

Ядерная, Гидроэнергетика,  Возобновляемые источники энергии 

Электричество 

Первичная энергия / общий вывод 

Ожидается, что студент подготовит доклад в следующей форме: 

Файл Excel с 6 листами по каждой теме (подавать каждую неделю через Google класс). 

Отчет (текстовый файл) с графиками (таблицами) и комментариями (представить в конце 

семестра через Google класс). 

6 презентаций по отчету (по 5-7 мин.) (по каждой теме/листу) (представлять каждую 

неделю на занятии и подавать окончательную версию в конце семестра через Google-

класс) 

 

Каждый студент анализирует данные статистики ВР по конкретному региону в 1980-2018 

годах в зависимости от темы недели.  

 

Курсовой проект: 

Ожидается, что студенты представят заключительный отчет по анализу данных 

выбранного региона (регионального рынка). Текст должен быть проиллюстрирован 

графиками и таблицами, которые представляют собой аналитику выявленных тенденций. 
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Структура курсового проекта: 

Введение (общая информация о регионе, странах, экономическом развитии) 

Глава 1. Рынок нефти региона 

Глава 2. Газовый рынок региона 

Глава 3. Рынок угля в регионе 

Глава 4. Ядерные, гидро, возобновляемые ресурсы региона 

Глава 5. Производство электроэнергии в регионе 

Глава 6.  

(Каждая глава должна включать данные, графики и анализ потребления, производства, 

запасов, генерирования показателя в зависимости от наличия)  

Заключение (общий вывод или тенденции и тенденции в Регионе, ведущие источники 

энергии) 

 

Итоговый тест 

Итоговый  тест предоставляется для оценки успеваемости студентов по окончании курса. 

Примеры заданий теста приведены ниже. 

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

2. Основные меры, компенсирующие ухудшение процессов воспроизводства минерально-

сырьевой базы России и мира. 

3. Нефтегазовый и угольный комплекс России на фоне глобальных тенденций. 

4. Функционирование энергетического комплекса в рыночных условиях. Спрос и 

предложение в отрасли. 

5. Дополнительные доходы и их распределение в энергетике. 

6. Виды аренды нефти и газа. 

7. Государственное регулирование топливно-энергетического комплекса. 

8. Развитие законодательства в топливно-энергетическом комплексе. 

9. Управление в нефтегазовой отрасли. 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Международные энергетические рынки» («International Energy Markets») планируемым 

результатам освоения образовательной программы (в соответствии с образовательными 

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