
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»

для студентов бакалавриата направления «ЭКОНОМИКА»

1. Топливно-энергетический комплекс: понятие и состав. (ОК-2,3,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-1,5,6,7)
2. Особенности топливно-энергетического комплекса РФ.(ОК-2,3,5,6,7; ОПК-1,2  ПК- 1,5,6,7)
3. Характеристика этапов развития ТЭК СССР и РФ.(ОК-2,3,5,6,7;  ОПК-1,2;      ПК-1,5,6,7)
4.Задачи перспективного развития ТЭК на период до 2030г.(ОК-2,3,5,6,7; ОПК-1,2; ПК-1,5,6,7)
5. Понятие отрасли промышленности. Классификация отраслей.(ОК-2,3);
6. Характеристика особенностей нефтяной и газовой промышленности. (ОК- 3,6,7;  ПК-1,5,6,7)
7.  Роль нефтяной и газовой промышленности в развитии народного хозяйства РФ.  (ОК-  2,3;

ПК-1,5,6)
8. Характеристика сырьевой базы нефтяной промышленности.(ОК- 2,3; ПК-1,5,6)
9. Современное состояние и перспективы развития добычи нефти. (ОК- 2,3; ПК-1,5,6)
10. Современное состояние и перспективы развития переработки нефти. (ОК-2,3;  ПК-1,5,6)
11.Современное состояние и перспективное развитие магистрального транспорта нефти и

нефтепродуктов. (ОК- 2,3; ПК-1,5,6)
12. Особенности формирования сырьевой базы газовой промышленности на современном

этапе. (ОК- 2,3; ПК-1,5,6)
13. Характеристика современного состояния и перспективы развития добычи газа и конденсата.

(ОК- 2,3; ПК-1,5,6)
14. Современное состояние и перспективы развития магистрального транспорта и подземного

хранения газа. (ОК- 2,3; ПК-1,5,6)
15. Понятие и классификация основных производственных фондов. Особенности их структуры

в сферах деятельности формирующих нефтяную и газовую промышленность.(ОК-4,5; ОПК-1,2,3,4;
ПК-1,2,5,6,7)

16. Система показателей, используемая для стоимостной оценки основных фондов. (ОК-4,5;
ОПК-1,2,3,4;  ПК-1,2,5,6)

17. Понятие амортизации и амортизационных отчислений. Их роль в формировании
себестоимости продукции нефтегазового комплекса. (ОК-4,5; ОПК-1,2,3;  ПК-1,2,4,5,6,)

18. Методы начисления амортизационных отчислений и особенности их использования в
нефтяной и газовой промышленности. (ОК-4,5; ОПК-1,2,3; ПК-1,2,4,5,6,)

19. Система обобщающих показателей эффективности использования основных фондов и
особенности методики и расчета в нефтяной и газовой промышленности. (ОК-4,5; ОПК-1,2,3;  ПК-
1,2,4,5,6,7)

20. Система частных показателей использования основных производственных фондов и
специфика их определения в нефтяной и газовой промышленности. (ОК4,5; ОПК-1,2,3;  ПК-1,2,4,5,6,)

21. Понятие нематериальных активов. Их состав и порядок амортизации. (ОК-4,5; ОПК-1,2,3;
ПК-1,2,4,5,6,)

22. Пути улучшения использования основных фондов в нефтяной и газовой промышленности.
(ОК-4,5; ОПК-1,2,3;  ПК-1,2,4,5,6,)

23. Понятие, состав и особенности структуры оборотных средств в нефтяной и газовой
промышленности.(ОК-4,5; ОПК-1,2,3;  ПК-1,2,4,5,6,)

24 Показатели эффективности использования оборотных средств. Порядок их определения в
нефтяной и газовой промышленности.(ОК-4,5; ОПК-1,2,3;  ПК-1,2,4,5,6,7)

25. Пути улучшения использования оборотных средств в нефтяной и газовой
промышленности.(ОК-4,5; ОПК-1,2,3;  ПК-1,2,4,5,6,7)

26. Цели и задачи капитального строительства. Их особенности характерные для отраслей
нефтегазового комплекса. (ОК-3,6; ОПК-1,2,4;  ПК-1,3,5,6,7)

27. Способы ведения капитального строительства.(ОК-3,6; ОПК-1,2,4;  ПК-1,3,5,6,7)



28. Пути повышения эффективности капитального строительства. (ОК-3,6; ОПК-1,2,4;  ПК-
1,3,5,6,7)

29. Научно-технический прогресс (НТП)  и особенности его реализации в нефтяной и газовой
промышленности на современных условиях. (ОК-6; ПК-1,3,5)

30. Основные направления  НТП в геологоразведке и строительстве скважин.(ОК-6; ПК-1,3,5)
31. Основные направления НТП в добыче нефти и природного газа.(ОК-6; ПК-1,3,5)
32. Основные направления НТП в магистральном транспорте нефти, нефтепродуктов и газа.

(ОК-6; ПК-1,3,5)
33. Основные направления НТП в переработке нефти и газа. (ОК-6; ПК-1,3,5)
34. Задачи и функции органов государственного управления нефтяной и газовой

промышленностью. (ОК- 3,6,7;  ПК- 1,5,6,8)
35. Характеристика хозяйствующих субъектов, функционирующих в нефтяной

промышленности. (ОК- 3,6,7; ПК- 1,5,6,8)
36. Структура управления газовой отраслью. (ОК- 3,6,7; ПК- 1,5,6)
37. Пути совершенствования управления отраслями нефтегазового комплекса. (ОК- 3,6,7;  ПК-

1,5,6)
38. Формы государственного управления отраслями нефтегазового комплекса. (ОК- 3,6,7;  ПК-

1,5,6)
39. Характеристика внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов. (ОК- 3; ПК-1,5,6)
40.  Особенности внутреннего рынка природного газа. (ОК- 3;  ПК-1,5,6)
41. Понятие и показатели себестоимости продукции, используемые в хозяйственной практике.

(ОК -3,6; ОПК-1,2,4;  ПК-1,3,5,6,7)
42. Классификация затрат на производство продукции и ее особенности в нефтяной и газовой

промышленности. (ОК -3,6, ОПК-1,2,3;  ПК- 1,3,5,6,7)
43. Экономическое содержание показателя прибыли. Особенности ее расчета в нефтяной и

газовой промышленности. (ОК -3,6, ОПК-1,2,3; ПК-1,3,5,6,7)
44.Показатели рентабельности и порядок их расчета в нефтяной и газовой промышленности.

(ОК -3,6;  ОПК-1,2,3; ПК-1,3,5,6,7 )
45. Особенности ценообразования в нефтяной промышленности. (ОК-3,5; ОПК-2,4; ПК-

1,5,6,7,8)
46. Порядок установления цен на природный газ и тарифов на его магистральный транспорт.

(ОК -3,5; ОПК- 2,4;  ПК- 1,5,6,7,8)
47. Разновидности рентного дохода, необходимость и порядок его учета при определении

уровня цен на нефть и газ. (ОК-3,5; ОПК- 2,4;  ПК-1,5,6,7,8)
48. Олигополистическое ценообразование. Ценовая дискриминация. (ОК-3,5; ОПК-2,4;  ПК-

1,5,6,7,8)


