
Перечень примерных тем дипломных работ (выпускных квалификационных работ) 

бакалавров по кафедре экономики нефтяной и газовой промышленности  

(уточняется совместно с руководителем, в том числе возможно на основе данных 

производственной практики)* 

* все темы предусматривают обязательный анализ соответствующих мировых практик! 

 

1. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности нефтегазовой организации 

(предприятия, фирмы, компании) «Название компании». 

2. Резервы улучшения производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия (на примере «Название компании»). 

3. Направления улучшения эффективности деятельности нефтегазовой 

организации «Название компании». 

4. Анализ особенностей и эффективности проведения ремонтных работ в 

нефтегазовой организации «Название компании». 

5. Оценка эффективности инвестиций проекта разработки (нефтяного газового, 

газоконденсатного, метана угольных пластов, газовых гидратов) месторождения, 

(модернизации НПЗ, строительства завода (установки) СПГ, строительства (ремонта, 

реконструкции) магистрального трубопровода или его части, нефтебазы, АЗС и т.д.). 

6. Улучшение использования основных средств в нефтегазовой организации 

(предприятии). 

7. Особенности амортизационной политики в нефтегазовой организации 

(предприятия). 

8. Проблемы эффективности использования основных фондов нефтегазовой 

организации. 

9. Переоценка основных производственных фондов для производственно- 

хозяйственной деятельности нефтегазовой организации.  

10. Совершенствование управления оборотными средствами в нефтегазовой 

организации (предприятии). 

11. Совершенствование организации оплаты труда в нефтегазовой организации 

(предприятии). 

12. Пути снижения и способы формирования себестоимости в нефтегазовой 

организации. 

13. Управление затратами на производство продукции, оказание услуг.  

14. Анализ системы бюджетирования на примере «Название компании». 

15. Контроллинг в компании «Название компании». 

16. Оценка потенциала энерго- и ресурсосбережения на предприятиях (в 

подотраслях). 

17. Особенности управления нефтегазовым (топливно-энергетическим) 

комплексом в стране [тема предусматривает обязательный анализ аналогичных систем в 

мире]. 

18. Анализ направлений развития нефтегазового комплекса страны. 

19. Проблемы эффективного использования газа в народном хозяйстве. 

20. Анализ рынка нефти (газа, нефтепродуктов, СПГ, нефтехимии, газохимии, 

попутного нефтяного газа и т.п.) [тема предусматривает обязательный анализ 

соответствующего мирового рынка, также анализ динамики цен]. 

21. Анализ эффективности деятельности малого и среднего бизнеса в 

нефтегазовом комплексе. 



22. Анализ взаимоотношений поставщиков нефтегазового оборудования для 

нефтегазовой организации. 

23. Анализ деятельности порядных организаций для нужд нефтегазового 

комплекса (нефтегазовой организации, проекта). 

24. Анализ деятельности нефтегазосервисных компаний. 

25. Анализ логистических направлений деятельности нефтегазовой организации 

(нефтегазового комплекса страны, региона). 

26. Совершенствование планирования транспортировки углеводородов и (или) 

продуктов их переработки. 

27. Особенности формирования проектно-сметной документации при 

строительстве объектов нефтегазового комплекса. 

28. Особенности управления нефтегазовым проектом «Название проекта». 

29. Перспективы развития шельфовых нефтегазовых проектов. 

30. Управление инвестиционной деятельностью в нефтегазовой организации. 

31. Эффективность привлечения инвестиций в нефтегазовый комплекс 

(нефтегазовую компанию). 

32. Экономическая эффективность мероприятий научно-технического прогресса 

(инноваций) в нефтегазовом комплексе (или на примере конкретной организации 

нефтегазового комплекса). 

33. Совершенствование инновационной политики на предприятии ООО «Название 

компании». 

34. Экономические инструменты управления рисками нефтегазовых компаний.  

35. Использование метода «дерева решений» в проектах освоения нефтегазовых 

ресурсов. 

36. Экономическая эффективность использования нетрадиционных ресурсов 

углеводородов (нефти, газа). 

37. Особенности применения Соглашений о разделе продукции в нефтегазовом 

комплексе. 

38. Анализ налоговой системы в нефтегазовом комплексе РФ. 

39. Сравнение налоговой нагрузки при различных системах налогообложения, 

применяемых в международной нефтегазовом комплексе. 

40. Анализ несостоятельности (неплатежеспособности) предприятия и пути 

выхода из кризиса. 

41. Анализ эффективности банковской деятельности в развитии нефтегазового 

комплекса. 

42. Роль нефтегазового комплекса и его влияние на экологию района. 

43. Экономическая эффективность природоохранной деятельности нефтегазовой 

организации (или в подотраслях [видах нефтегазового бизнеса]). 

 

 


