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Программа подготовки «УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМИ ПРОЕКТАМИ» 

 

Квалификация (степень)  выпускника МАГИСТР 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ИТОГОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН: 

 

ОК- 1, 2, 3 

ОПК – 1, 2, 3 

ПК - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

1. Теория полезности. Логика и общие выводы. 

2. Взаимосвязи кривых валового и предельного дохода, издержек и прибыли 

конкурентной фирмы. 

3. Понятие и виды эластичности спроса и предложения. 

4. Эффективность обмена и производства по Парето. 

5. Монопольная власть и ее регулирование. 

6. Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

7. Концепции выявленной минимизации издержек и максимизации прибыли. 

8. Внешние эффекты рынка и их регулирование. Теорема Коуза-Стиглера. 

9. Провалы рынка. Функции государства в рыночной экономике. Борьба с загрязнением 

окружающей среды. 

10. Модель двойного макроэкономического равновесия IS-LM. 

11. Модель IS-LM и изменения бюджетно-налоговой политики. 

12. Модель IS-LM и изменения кредитно-денежной политики. 

13. Модель Мандела-Флеминга. 

14. Модель Мандела-Флеминга и плавающие валютные курсы. 

15. Модель Мандела-Флеминга и фиксированные валютные курсы. 

16. Теория жизненного цикла потребления и сбережений Ф.Модильяни. 

17. Теория постоянного дохода М.Фридмана. 

18. Основные модели совокупного предложения. 

19. Кривая Филипса как иное выражение кривой совокупного предложения. 

20. Проблема выбора между инфляцией и безработицей. 

21. Бюджетный дефицит и механизм воспроизводства гос. долга. Проблема Барро-

Рикардо. 

22. Научные основы организации производства. 

23. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

24. Производственный процесс и основы его организации. 

25. Организация подготовки производства. 

26. Организация основного производства. 

27. Организация технического обслуживания производства. 

28. Организация материально-технического снабжения и сбыта продукции. 

29. Рынок новшеств и рынок инвестиций в инновационной сфере. 

30. Инновационный цикл и характеристика отдельных этапов. 

31. Основные задачи экспертизы инновационных проектов. 

32. Формирование затрат на различных этапах создания и освоения новшеств. 

33. Определение инновационного риска. 

34. Определение логистики. Макрологистика, микрологистика, металогистика. 

35. Определение оптимального размера партии заказа. Вывод формулы Уилсона. 

36. Задачи логистики. Шесть параметров материалопотоков, обеспечиваемых 

логистической системой. 



37. Тянущая и толкающие системы управления материалопотоками на производстве. 

38. Система управления запасом с фиксированным интервалом между заказами. 

39. Система управления запасом с фиксированным размером заказа. 

40. Классификация запасов по принципу Парето. Принцип «20-80». 

41. Определение оптимального размера партии заказа при пополнении запаса на конечные 

промежутки времени. 

42. Учет фактора времени в финансовых расчетах. 

43. Простые и сложные проценты. 

44. Оценка стоимости облигаций. 

45. Оценка стоимости обыкновенных акций. 

46. Выбор оптимального портфеля ценных бумаг. 

47. Основные тенденции развития мировой энергетики на рубеже веков. 

48. Энергетические рынки: состояние и динамика. 

49. Роль ТЭК в национальной экономике и основные проблемы на современном этапе его 

развития. 

50. Формы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

51. Виды международного бизнеса и соответствующие им группы контрактов. 

52. Основные подходы к классификации контрактных отношений, краткая 

характеристика. 

53. Контрактные отношения в нефтегазовом бизнесе: правовые основы; классификация 

форма контрактных отношений. 

54. Концессии: сущность, виды, краткая характеристика. 

55. Контракт купли-продажи: краткая характеристика. 

56. СРП: общая характеристика, особенности экономического механизма, виды платежей. 

57. Лицензионный договор: сущность, виды, характеристика. 

58. Классификация условий поставки. 

59. Таможенные пошлины и тарифы: общая характеристика. Уровень таможенной защиты 

национальной промышленности. 

60. Посредническая деятельность, ее эффективность; виды посредников, их краткая 

характеристика. 

61. Структура и особенности проектов в нефтяной и газовой промышленности. 

62. Методика расчета капитальных вложений, эксплуатационных затрат и налоговых 

выплат для определения эффективности проекта. 

63. Проектный анализ: назначение и содержание. 

64. Методика оценки проекта с позиций национальной экономики. 

65. Методика финансовой оценки инвестиционного проекта. 

66. Структура финансового анализа. 

67. Источники финансирования проекта. 

68. Лизинг и проектное финансирование: сущность, особенности. 

69. Оценка финансового риска проекта. 

70. Расчет схемы обслуживания долга. 

71. Структуризация проекта. 

72. Состав и порядок разработки проектно-сметной документации. 

73. Контроль и регулирование хода реализации проекта. 

74. Концепция управления качеством проекта. 

75. Команда проекта: назначение и особенности создания. 

76. Инструменты управления знаниями. 

77. Исследование как составная часть менеджмента организации. 

78. Классификация методов исследования. 

79. Оценка результатов исследований и диагностика ситуаций. 

80. Основные правила оформления управленческих документов. 
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