
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Международный нефтегазовый бизнес и его государственное регулирование»
            Дисциплина «Международный нефтегазовый бизнес и его
государственное регулирование» является частью программы магистратуры
«Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой
промышленности» по направлению «38.04.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            1.1 Цель учебной дисциплины - формирование комплекса знаний,
умений и навыков в области международного нефтегазового бизнеса и его
государственного регулирования. 1.2 Задачи учебной дисциплины: •
изучение мирового опыта ведения международного нефтяного и газового
бизнеса и систем государственного регулирования; • формирование умения
анализировать различные источники информа-ции для проведения
экономических расчетов; • формирование умения разрабатывать стратегии
поведения экономиче-ских агентов на различных рынках; • формирование
навыков давать экономическую оценку значимости от-раслевого
производства для развития экономики макрорегионов..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - нефтегазовый комплекс мира; - фискальные системы и соглашения
о разделе продукции; - государственное регулирование международного
нефтегазового бизнеса..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

44 44

    - лекции (Л) 18 18

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

20 20

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 6 6

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 64 64

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144



            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

2

Государственное регулирование
международного нефтегазового бизнеса.
Государственное регулирование нефтегазового
сектора экономики. Фискальные меры в
международном бизнесе нефти и природного
газа.

8 0 10 30

1

Международный нефтегазовый бизнес.
Транснационализация нефтегазовых компаний.
Глобализация нефтяного и газового рынков.
Нефтегазовый комплекс мира и его структура.
Организационные формы международного
нефтегазового бизнеса. Система
ценообразования.

10 0 10 34

ИТОГО по 1-му семестру 18 0 20 64

ИТОГО по дисциплине 18 0 20 64


