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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса: предоставить комплексное представление о неразрывной 

связи энергетических проблем и их зависимость от исторических событий и 
внешней политики. Курс дает исторический обзор развития мировых 
нефтегазовых рынков в проекции советского государства. Курс предлагает 
многосторонний анализ различных факторов, влияющих на роль 
нефтегазовой отрасли во внутренней и внешней политике.В процессе курса, 
слушатели развивают навыки качественного понимания международной 
нефтегазовой геополитики. Всемирная история является основой для 
понимания нефтегазовой геополитики. Зачет будет также направлен на 
развитие методологических навыков студентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» представляет собой 

дисциплину входящую в вариативную часть гуманитарного, социального и 
экономического цикла и относится ко всем профилям направления. 
Дисциплина является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла 
ГСЭ: «История», «Философия», «Политология и социология»,
«Культурология», дисциплинам профессионального цикла (БЗ). Дисциплина 
формирует основы логического мышления, умения выявлять закономерности 
и особенности исторического развития нефтегазовой отрасли, причинно - 
следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает 
становление гражданской позиции.

В процессе изучения дисциплины формируются основные 
общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой 
мышления, способностью к анализу и синтезу.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 
демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении 
ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО:

-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
-готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятое решение (ОК-2);
-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3);
-способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-6);
-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате освоения дисциплины «История нефтегазовой отрасли» 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 
образования:
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Студент должен знать:
-методы изучения ИНГО (ОК-1,7 ОПК-4);
-этапы развития нефтегазовой отрасли, место и роль нефтегазовой 
отрасли в истории человечества и в современном мире (ОК-1,3,7 ОПК- 
2)
-общую методологию познания ИНГО (ОК-1,3,7 ОПК-2);
-функции исторического знания (ОК-1,3,7 ОПК-2);
-принципы научного исследования ИНГО (ОК-1,3,7 ОПК-2); 
-особенности общественного развития, вариативность и основные 
закономерности исторического процесса, роль сознательной 
деятельности людей в развитии нефтегазовой отрасли (ОК-1,3,7 ОПК- 
2);
-факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность истории нефтегазовой отрасли Узбекистана и всемирной 
истории (ОК-1,3,7 ОПК-2);
-возможные альтернативы социального и политического развития 
общества, появляющиеся на переломных этапах его истории и их 
влияние на нефтегазовую отрасль (ОК-1,3,7 ОПК-2).

Студент должен уметь:
-критически переосмысливать накопленную информацию, касающуюся 
развития нефтегазовой отрасли, вырабатывать собственное мнение 
(ОК-1,3,6);
-извлекать и систематизировать информацию из различных источников 
(ОК-6, ОПК-2,4);
-устно и письменно излагать результаты своей учебной и 
исследовательской работы (ОК-2,6);
-на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать 
причинно- следственные связи, определять цели, выбирать средства, 
выдвигать гипотезы и идеи (ОК-1,3,7);
-применять всю информацию, в т.ч. общественно-политического 
характера в решении вопросов, помогающих понимать социальную 
значимость своей будущей профессии (ОК-3, ОПК-2,4);
-отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 
компромиссные и альтернативные решения (ОК-2,6);
-сопоставлять различные версии и оценки ист. событий и личностей, 
оказавших влияние на развитие нефтегазовой отрасли (ОК-1,3,7, ОПК- 
4);
-оценивать альтернативы общественного развития с учетом ист. реалий 
(ОК-1,3,7, ОПК-4);

Студент должен владеть:
-методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, 
рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов 
компрессии текста (ОК-1,3,7, ОПК-4);
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-методами анализа исторических и современных событий и процессов, 
политического и экономического контекста образовательных, 
профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1,3,7, ОПК-4); 
-навыками устного и письменного аргументированного изложения 
собственной позиции на события общественно-политического 
характера (ОК-2,6);
-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 
полемики (ОК-2,6);
-навыками граждански и политически взвешенного поведения, 
корректировки своих политических взглядов и действий (ОК-2,6); 
-навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения 
конфликтов (ОК-2,6);
-навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде 
(ОК-2,6);
-навыками исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации (ОК-1,3,7 ОПК-2,4).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часов

№ Разделы дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах)

Коды
компетенций

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Формы
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам)

Л ЛР ПЗ
(С)

СР

1 Тема 1. Возникновение нефт. 
промышленности и превраще
ние нефти в мировой товар (до 
конца II мировой войны).

1 1-2 2 0 0 ОК-1,3,6,7
ОПК-2,4

устный ответ, 
презентация, 

доклад

2 Тема 2. Нефтяная промышлен
ность Российской империи в 
пореформенный период (19 -  
первые годы 20 вв.)

1 3-4 0 0 2 ОК-1,3,6,7
ОПК-2,4

устный ответ, 
презентация, 

доклад

3 Тема 3. Советская Россия в 
годы гражданской войны и 
иностранной интервенции. 
Экономическая политика в 
1920/30-е годы

1 5-6 2 0 0 ОК-1,3,6,7
ОПК-2,4

устный ответ, 
презентация, 

доклад

4 Тема 4. Проблемы развития 
нефт. промышленности СССР 
в годы 2-й мировой войны

1 8-9 0 0 2 ОК-1,3,6,7
ОПК-2,4

устный ответ, 
презентация, 

доклад
5 Тема 5. Проблемы развития 

нефтяной промышленности 
СССР в послевоенный 
период (1945-1955гг.).

1 10-11 2 0 0 О К -2,6 Рубежный
контроль

6 Тема 6. Проблемы развития 
нефтегазовой отрасли СССР в 
1956-1965 гг.

1 12-13 2 0 2 ОК-1,3,6,7
ОПК-2,4

устный ответ, 
презентация, 

доклад
7 Тема 7. Роль нефтяной промы- 1 4-15 0 0 2 ОК-1,3,6,7 устный ответ,
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шленности в развитии эконо
мики СССР в сер. 1960-1980-х

ОПК-2,4 презентация,
доклад

8 Тема 8. Нефтяная промышлен
ность СССР, РФ и РУз. (1986- 
2005.гг.)

1 16-17 2 0 2 ОК-1,3,6,7
ОПК-2,4

устный ответ, 
презентация, 

доклад
9 Тема 9. История развития 

газовой индустрии
1 18 0 2 ОК-1,3,6,7

ОПК-2,4
Рубежный контроль

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 
работы отнесены: лекции (Л), консультации, семинары (С), практические 
занятия (ПЗ), лабораторные работы (ЛР), контрольные работы, 
коллоквиумы, самостоятельная работа (СР), научно-исследовательская 
работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа).

4.1 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Возникновение нефтяной промышленности и превращения 
нефти в мировой товар (до конца II мировой войны).
Возникновение нефтяной промышленности в США и России. Становление 
мирового рынка нефти (от керосина к бензину). Экспансия Англии и США в 
страны Азии и Латинской Америки.
Раздел 2. Нефтяная промышленность Российской империи в 
пореформенный период (19 -  первые годы 20 вв.)
Реформы Александра «в Российской империи в 60-70-х гг. 19 в. их влияние 
на социально-экономическое развитие как пореформенной России в целом, 
так и на развитие нефтяной промышленности в частности. Отмена 
крепостного права и последовавшие за ней реформы дали толчок бурному 
промышленному развитию, нефтяная отрасль также была включена в 
индустриальную модернизацию. На этот период приходится становление 
нефтедобывающей отрасли и как следствие увеличение использования 
нефтепродуктов в хозяйстве страны.
Раздел 3. Советская Россия в годы гражданской войны и иностранной 
интервенции. Экономическая политика в 1920/30-е годы.
После ВОСР, на примере нефтяной отрасли можно наглядно 
продемонстрировать политику Советской власти в первые месяцы после их 
прихода к власти. Первоочередной задачей был перевод экономики страны 
на социалистический путь развития. Особое место в первых экономических 
мероприятиях отводилось установлению рабочего контроля. Уже 14.11.1917 
г. ВЦИК принял ''Положение о рабочем контроле'', распространившееся и на 
нефтяную промышленность. 21.12.1917 г. на заседании профсоюза рабочих 
нефтяной промышленности г. Баку рассматривался вопрос о конкретных 
путях организации органов рабочего контроля. В феврале-марте 1918 г. в 
осаждённом Г розном Совет рабочих и солдатских депутатов вынес решение 
об установлении контроля над нефтепромыслами и о запрещении 
расходования денежных средств нефтяными конторами без его ведома. 
Вместе с тем, в Баку вопросами контроля занимались также органы Совета 
Съезда нефтепромышленников и Заводское районное Совещание.
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Раздел 4. СССР в годы второй мировой войны. Проблемы 
развития нефтяной промышленности
«СССР в годы второй мировой войны» необходимо учитывать то, что Вторая 
мировая война резко отличалась от всех предыдущих войн. «Современная 
война - это война моторов, не мыслимых без нефти, без бензина, без масел, - 
писала «Правда» в те дни. - Нефтяное горючее приводит в движение 
самолеты. Нефть - хлеб современной войны механизированных армий». 
Великая Отечественная война потребовала наращивания материально -
технической базы ВС СССР и, соответственно, роста добычи и переработки 
такого стратегического сырья, как нефть. С первых дней войны началась
перестройка всей жизни страны, экономики на военный лад.
Раздел 5. СССР в послевоенный период (1945-1955гг.).
Рассматривая проблемы развития СССР в первое послевоенное
десятилетие, представляется возможным показать как общие
закономерности восстановления и дальнейшего подъёма нефтяной 
промышленности в рамках всего народного хозяйства, так и её 
особенности. Имеется в виду следующее. Опыт Второй мировой войны 
свидетельствовал о растущем значении нефти. В экономическом плане и 
наша великая победа была неразрывно связана с наличием в СССР 
необходимых нефти и нефтепродуктов для обеспечения армии и про - 
мышленности. Во-вторых, первостепенное значение топливной отрасли 
обусловливалось потребностями в нефти и нефтепродуктах, «крови» 
индустрии и транспорта, для восстановления и развития экономики, в том 
числе и для поддержания обороноспособности страны в условиях 
начавшейся холодной войны. В-третьих, нужно учитывать и 
внешнеполитические факторы, связанные как с необходимостью 
обеспечения нефтью и нефтепродуктами стран социалистической 
системы, так и развитием внешней торговли для получения инвалютных 
поступлений в казну.
Раздел 6. Нефтегазовая отрасль СССР в 1956-1965 гг.
2-я половина 50-х -  1-я половина 60-х гг. были сложными и
противоречивыми для нашей страны. С одной стороны -  такие эпохальные 
события как развенчание культа личности Сталина, постепенная 
демократизация общества, триумфальные достижения в области освоения 
космоса, грандиозные масштабы жилищного строительства. С другой - 
крупные просчёты в экономической сфере, падение престижа СССР 
вследствие применения войск в Венгрии и разоблачения культа личности 
участие в мировой гонке вооружений, приведшей в 1962 г. мир на грань 
ядерной катастрофы. Указанный период вошёл в нашу историю ещё и тем, 
что стал поворотным моментом в развитии нефтегазовой отрасли. Поэтому, 
изучая экономику страны в 1956-1965гг. в целом, студентам важно 
рассмотреть динамику нефтегазовой отрасли в целом и итоги её развития в 
частности.
Раздел 7. Роль нефтяной промышленности в развитии экономики СССР 
в середине 1960 -  1980-х гг.

5



Состояние и развитие народного хозяйства СССР в 1965 - 1985 гг. 
Необходимо особое внимание уделить истории развития нефтяной 
промышленности и ее роли в социально-экономическом развитии страны.
В 1965г. СССР добывал 243 млн. т. нефти и 127,6 млрд. м3 газа, 
экспортировала 43,4 млн. т. нефти и 21 млн. т. нефтепродуктов СССР прочно 
занимал 2-е место по добыче «черного» золота, уверенно входил в четверку 
первых стран-экспортеров нефти. По объему переработки нефти СССР 
занимал 2-е место в мире, уступая только США. Но, в то же время, в 
экономике развитых стран происходили качественные структурные 
изменения. Они переходили к научно-индустриальной стадии развития. 
Экономика же СССР оставалась индустриальной и продолжала развиваться, 
прежде всего, за счет количественного роста.
Раздел 8. Нефтяная промышленность СССР, РФ, Респ. Узбекистан (1986- 
2005.гг.)
К середине 80-х г. СССР являлся крупной промышленно развитой страной, 
которая полностью обеспечивала себя углеводородным сырьем, топливом и 
энергией за счет собственных природных ресурсов, а также осуществляла 
экспорт энергоресурсов и, прежде всего в страны восточной Европы.
Раздел 9. История развития газовой индустрии.
Важную роль в истории становления и практики развития ТЭК имеет добыча 
природного газа. Природный газ это одновременно голубое топливо и сырье 
для химической и многих других отраслей промышленности. Он в отличии 
от нефти и прочих видов энергоносителей наиболее доступен в добыче, 
использовании и транспортировке, кроме того минимален и экологический 
ущерб, наносимый природе в случае нештатных ситуаций. Вследствие этого, 
с точки зрения дальнейших перспектив народнохозяйственного комплекса 
страны и мирового хозяйства в целом, его добыча будет иметь все более 
возрастающее значение. Поэтому освещение проблем добычи и переработки 
природного газа является непременным условием полноценного усвоения 
социально-экономической составляющей курса истории экономики страны.

4.2. Основные темы лабораторных занятий
Лабораторные занятия не предусмотрены.

4.3. Основные темы практических занятий
1.Возникновение нефтяной промышленности и превращение нефти в
мировой товар до первой мировой войны
2.Нефтяная промышленность между 2 мировыми войнами (до конца II
мировой войны)
3. Ситуация на нефтяных рынках после II мировой войны, и до 1973 г.
4.1-й крупный (исторический) нефтяной кризис (1973-74)
5. Энергетический и политический компромисс (1973-1986)
6.Нарастание противостояния национальных нефтяных компаний в конце
XX века.
7. Создание международных нефтегазовых ТНК (90-е -  нач. XXI в.)
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8.Усиление роли СССР/России на мировых нефтегазовых рынках
9. Новая волна слияний и поглощений энергетических компаний и начало 
формирования олигополического рынка в Европе
10.Начало процесса превращения природного газа из регионального в 
мировой товар
11. Актуальные темы мировой энергетической безопасности
12.Основатели российского научного изучения нефтегазовой отрасли. 
Образование РГУ нефти и газа.
13.Выдающиеся деятели российской нефтяной и газовой промышленности
14.Выдающиеся деятели узбекистанской нефтяной и газовой
промышленности
15.Предыстория и история зарождения нефтегазовой отрасли Республики 
Узбекистан со второй половины XIX века до независимости.
16.Обретение независимости Республики Узбекистан -  мощный толчок в 
развитие нефтегазовой отрасли. Создание Холдинга «Узнефтегаз».
17.Роль нефтяной промышленности на развитие экономики Республики 
Узбекистан, иностранных инвестиций в разработку и добычу
углеводородов, развитие законодательства, развитию инфраструктуры и 
т.п.
18.Роль газовой промышленности на развитие экономики Республики 
Узбекистан, иностранных инвестиций в разработку и добычу
углеводородов, развитие законодательства, развитию инфраструктуры и 
т.п.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «История нефтегазовой 

отрасли» используются различные образовательные технологии - лекционные 
занятия проводятся с использованием ПК и компьютерного проектора. 
Практические занятия предусматривают в качестве формы работы студентов 
презентацию по теме реферата, деловые и ролевые игры, промежуточное 
тестирование. Проводится дистанционное консультирование студентов.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Оценочными средствами являются:
- для текущего контроля - обязательной формой работы студента является 
реферат с презентацией, а также доклады, ролевые игры по темам курса на 
практических занятиях и домашние задания (эссе, анализ научной 
литературы). Проводятся два рубежных тестирования, которые проводятся 
перед контрольными неделями. Также средством контроля является 
введенная в университете рейтинговая система оценки успеваемости 
студентов.
- для промежуточной аттестации - по итогам обучения проводится зачет.
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Примерный перечень тем самостоятельных работ по предмету.
1. 130 летняя история промышленной разработки нефти в Узбекистане
2. Вековой опыт переработки углеводородного сырья в Узбекистане
3. 60-летний опыт добычи газа в Узбекистане
4. Исторические задачи, достижения и перспективы развития топливно

энергетической независимости РУз.
5. Газовое месторождение Газли: история открытия, развития и

перспективы
6. Освоение и обустройство нефтегазовых месторождений на территории 

РУз.
7. Добыча жидких углеводородов: обеспечение внутренних потребностей 

РУз. и заявка на экспортных рынках.
8. Трансконтинентальные газопроводы Бухара-Урал и Средняя Азия- 

Центр.
9. Э. К. Ирматов -  основоположник внедрения в среднеазиатском регионе 

способа заводнения с целью поддержания пластового давления и 
увеличения нефтеотдачи, путем закачки воды под контур 
нефтеносности.

10. Начало нефтяного образования в Узбекистане.
11. "Г азпром" - лидер газодобычи России.
12.В.В. Стрижов - легендарный руководитель Надымгазпрома.
13.В.И.Рагозин -  пионер русского нефтяного машиностроения.
14.В.Т. Подшибякин - первооткрыватель крупнейших газоносных 

провинций.
15. Выпускники РГУ нефти и газа -  первооткрыватели газовых 

месторождений.
16. Д.И.Менделеев и развитие нефтяного дела в России.
17. Использование нефтяного топлива в России во второй половине XIX в.
18.История освоения «Второго Баку».
19. История открытия нефтегазовой провинции в Западной Сибири.
20. История российской газодобычи.
21.История создания нефтепроводов «Дружба I, II».
22.История создания уникальной системы магистральных нефтепроводов.
23.История сотрудничества в рамках СЭВ (на примере нефтегазовых 

отраслей).
24.Концессии в нефтяной промышленности.
25. Крупнейшие нефтегазовые компании России.
26. Министры газовой промышленности СССР.
27.Московский нефтяной институт: первое десятилетие (1930-1941 гг.).
28. Н.К.Байбаков - учёный и организатор нефтяной промышленности 

СССР.
29.Научная и государственная деятельность И.М.Губкина в 1930-х гг.
30.Научно-технический прогресс и развитие нефтегазовых отраслей 

СССР.
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31. Национализация нефтяной промышленности России: особенности и 
итоги.

32. Начало нефтяного образования в СССР.
33. Начало переработки нефти в России.
34. Нефтеперерабатывающая промышленность в годы ВОВ.
35. Нефтяная промышленность России в годы перестройки.
36.Нефтяники Каспия в годы первых пятилеток (предприятия, 

биографии).
37.Нефтяной комплекс России и его роль в воспроизводственном 

процессе.
38.Нефтяные базы России: Западно-Сибирская, Волго-Уральская, Тимано- 

Печерская.
39.НТП в нефтяной отрасли СССР в 1956-1965гг.
40. ОПЕК -  символ больших денег.
41. Организация нефтяной промышленности в годы НЭПа.
42. Открытие и освоение крупнейших газоконденсатных месторождений 

Западной Сибири (Медвежье, Уренгойское, Ямбурское, Заполярное)
43. Открытия и освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири.
44.Предпринимательство в нефтяной промышленности России во 2-й 

половине XIX в.
45.Проблемы развития Волжско-Уральского нефтяного района в 1930-х 

гг.
46. Производство смазочных масел из нефти в России в конце XIX в.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Основная литература:
1. Намазова Ш., Асанова С. История нефтегазовой отрасли. Учебно

методическое пособие. -  Филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в 
Ташкенте. Отделение социально-гуманитарных дисциплин. -  Ташкент, 
2015. -  194 с.
б) Дополнительная литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Стратегия действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 гг.

2. Мирзиёев, Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое 
и процветающее государство Узбекистан. Выступление на 
торжественной церемонии вступления в должность Президента 
Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса 
/ Ш.М. Мирзиёев. -  Ташкент : Узбекистон, 2016. - 56 с.

3. Мирзиёев, Ш.М. Критический анализ, жесткая дисциплина и 
персональная ответственность должны стать повседневной нормой в 
деятельности каждого руководителя. Доклад на расширенном 
заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально
экономического развития страны в 2016 году и важнейшем
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приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год. / 
Ш.М. Мирзиёев. -  Ташкент : Узбекистон, 2017. - 104 с.

4. BP Statistical Review of Wold Energy. June 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008

5. Communication from the Commission to the European Council and the 
European Parliament / An Energy Policy for Europe. Brussels, 10.1.2007, 
рр.203-256

6. Fundamentals of Gas Shipping 2004. "Petroleum Economist", L., 2005, 
рр.134-156

7. Hans Jacob Bull-Berg. United States International Oil Policy 1973-83. 
SAGE, pp.45-78

8. James L. Williams. Oil Price History and Analysis. WTRG Economies. 
2007, рр.342-368

9. Key Energy Trends in the 1EA & Worldwide. Anniversary of the IEA. IEA, 
2005, рр.156-198.

10.M.T. KIare. Resourse Wars. The New Landscape of Global Conflict. N.Y., 
2001, pp.46-67

11.Marcel V., J.V.Mitchell. Oil Titans: National Oil Companies in the Middle 
East. Chatham House, Bookimgs Institution Press, 2008, pp. 116-163.

12.Odell P.R.Oil and World Power. Middlesex (England), 1979, pp.35-49
13. Publications, vol. 20, № 3, 1985, pp.25-46.
14.The Changing Role of National Oil Companies in the International Energy 

Markets, The J.A.Baker Ш Institute, Rice University, № 35, April 2007, 
pp.48-90

15.The International Oil Companies. The J.A.Baker III Institute. November 
2007, pp.130-167.

16.The New Seven Sisters; oil and gas giants dwarf western rivals. "Financial 
Times", March 11,2007, pp. 135-178

17.The Russian oil industry between public and private governance: obstacles 
to international oil companies investment strategies, LEPII-EPE, University 
of Grenoble II, July 2004, рр.239-286.

18.The Seven Sisters: The Great Oil Companies and the World They 
Made., N.Y., The Viking Press, 1985, pp.29-58.

19.Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply. Green 
Paper, COM, Brussels, 29 November 2000, рр.109-154.

20.А.А.Фурсенко. Нефтяные войны. М., 1985, стр.25-68
21.Василенко А.Б. Российские нефтяные компании и политика в 

переходный период. -  М., 1997, стр. 75-98
22.Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. 

М., Изд-во «ДеНово», 2011
23.Меркс Ф. Черная кровь. М., «Наука», 1978, стр.120-152
24.Примаков Е.М. Персидский залив: нефть и монополии. М., «Мысль», 

1983, стр.98-120
25.Сейфульмулюков И. А. Страны ОПЕК в развивающемся мире. М., 

«Наука»,1989, с.45-78.
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26.Симония Н. Российская концепция глобальной энергетической 
безопасности: взаимозависимость производителей и потребителей 
энергии. В: «Аналитические записки. Специальный выпуск». («Голос 
России»), июнь 2007, стр. 5-28.

27.Симония Н.А. Нефть в мировой политике. В: «Международные 
процессы», том 3, № 3, сент.-дек. 2005, стр. 4-17.

28.Симония Н.А. Нефть в мировой политике. В: «Международные 
процессы», том 3, № 3, сент.-дек. 2005, стр. 84-117.

29.Симония Н.А. Нефть и газ в странах Юго-Восточной Азии. М., 
«Наука», 1983, стр.52-93
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ
Специализированные лекционные аудитории, оборудованные 

видеопроекционной магнитной доской, средствами звуковоспроизведения, 
помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной 
мебелью, библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные 
компьютером. Мультимедийный курс лекций, видеофильмы.
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