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Микроэкономика 
1. Производственный выбор в краткосрочном и долгосрочном периодах. Правило максимизации 

прибыли. 
2.  Издержки производства и их динамика в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
3.  Типы рыночных структур. Конкуренция и монополия. 
4.  Основные формы несовершенной конкуренции. Антимонопольное законодательство. 
5.  Рынок труда. Ценообразование на рынке труда. 
6.  Рынок капитала и земли. Экономическая рента. 
 

Макроэкономика 
7. Национальная экономика и её основные показатели. 
8.  Содержание, основные цели и инструменты денежно-кредитной политики. 
9.  Понятие, механизм и виды фискальной политики государства в условиях рынка. 
10. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. 
 

Экономика нефтяной и газовой промышленности 
11. Современное состояние и перспективы развития нефтяной промышленности  РФ. 
12. Задачи перспективного развития ТЭК. 
13. Современное состояние и перспективы развития газовой промышленности  РФ. 
14. Износ и амортизация основных производственных фондов. Методы начисления амортизации в 

нефтегазовом комплексе. 
15. Характеристика хозяйствующих субъектов в нефтяной промышленности. 
16. Характеристика хозяйствующих субъектов в газовой промышленности. 
17. Показатели эффективности использования основных фондов на предприятиях нефтяной и 

газовой промышленности.  
18. Оборотные средства и показатели эффективности их использования на предприятиях 

нефтегазового комплекса.  
19. Особенности ценообразования в нефтяной и газовой промышленности. 
20. Направления развития вертикально-интегрированных нефтяных и газовых компаний. 
 

Маркетинг 
21. Сущность и значение маркетинга 
22. Основные направления маркетинговых исследований, их содержание. Сегментирование 

потребителей. Позиционирование товара и фирмы. 
23. Товарная политика компании, её основные элементы (инновационная, марочная, 

ассортиментная). 
24. Система товародвижения в маркетинге. Основные виды и функции посредников. Критерии 

выбора. 
 
 
 



Основы менеджмента 
25. Научные подходы менеджмента 
26. Стили управления  
27. Организационно-правовые формы коммерческих организаций 
28. Методы управления. 
29. Принципы управления 
 

Управление качеством 
30. Качество, уровень и мера качества. Влияние конкурентов. 
31. Система управления качеством, её структура, содержание и функции. 
32. Особенности отечественной и зарубежной системы качества. 
33. Стандартизация и сертификация: понятия и современные особенности. 
 

Организация производства 
34. Предприятие как система. Признаки предприятий. 
35. Производственный процесс. Его особенности на предприятиях НГК. 
36. Организация производственного процесса во времени. 
37. Организация производственного процесса в пространстве. 
38. Принципы организации производственного процесса на предприятиях НГК. 
 

Финансы и кредит 
39. Платёжный баланс страны, его основные составляющие. Состояние платёжного баланса в ходе 

рыночных реформ, его влияние на состояние курса национальной валюты. 
40. Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ, основные составляющие 

доходов и расходов. 
41. Рынок ценных бумаг, проблемы его развития в России. 
42. Активные и пассивные операции коммерческих банков 
43. НДПИ 
44. Социальные и имущественные налоги, действующие в налоговом законодательстве 
 

Планирование на предприятии 
45. Планирование на предприятии: понятие, значение, принципы и методы. 
46. Виды планов и их характеристика. Бизнес-план 
47. Планирование показателей производственной программы буровой организации. 
48. Планирование показателей производственной программы нефтегазодобывающей организации 
49. Планирование показателей производственной программы НПЗ. 
50. Планирование показателей объёма продукции геологоразведочной организации. 
51. Планирование показателей производственной программы организации трубопроводного 

транспорта 
52. Производственная мощность организаций нефтегазового комплекса. 
53. Методика расчёта себестоимости товарной продукции на НПЗ. 
54. Планирование себестоимости строительства скважин. 
55. Планирование себестоимости добычи нефти и газа. 
56. Бизнес-план: назначение и содержание. 
57. Методика планирования финансовых результатов в нефтегазодобыче. 
58. Планирование производительности труда в организациях нефтегазового комплекса. 
59. Планирование труда и заработной платы на НПЗ 
 
 



Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия  
60. Последовательность проведения экономического анализа работы предприятия. Цели и задачи 

каждого из его этапов. 
61. Метод цепных подстановок. Цели и задачи, особенности применения. 
62. Метод сравнений. Цели, особенности применения. 
63. Ряды динамики. Цели и показатели, методы сглаживания. 
64. Средние величины. Виды области применения. Изучение отклонений от средней. 
 

 
Управление проектами 

65. Структуризация проекта 
66. Проектный анализ: назначение и содержание 
67. Состав и порядок разработки проектно-сметной документации. 
68. Контроль и регулирование хода реализации проекта 
69. Концепция управления качеством проекта 
70. Особенности проектирования поиска и разведки месторождений нефти и газа. 
71. Особенности проектирования строительства нефтяных и газовых скважин. 
72. Особенности проектирования разработки нефтяных и газовых месторождений. 
73. Особенности проектирования НПЗ. 
74. Особенности проектирования нефтегазовых транспортных систем. 
 

Финансовый менеджмент 
75. Финансовые ресурсы: виды, источники привлечения, характеристики. 
76. Денежные потоки: виды и способы формирования. 
77. Источники и методы долгосрочного финансирования. 
78. Стоимость капитала: понятие и методика расчёта. 
79. Формирование оптимальной структуры капитала. 
80. Источники краткосрочного финансирования: выбор и формирование. 
81. Кредитная политика и способы её разработки. 
82. Цели, задачи и содержание финансовых планов. 
 

Реализация нефтегазовых проектов на условиях СРП 
83. Формы участия иностранного капитала в освоении ресурсов нефти и газа. 
84. Закон СРП: основные положения. 
85. Схема раздела продукции: трёхступенчатая, одноступенчатая. 
 

Региональная экономика 
86. Современные задачи региональной экономики. 
87. Экономические законы регионального развития. 
88. Методы регулирования регионального развития. 
89. Типологические группы регионов. 
 
 

Кафедра экономики нефтяной и газовой промышленности 


