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Квалификация выпускника БАКАЛАВР 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ИТОГОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН: 

 

ОК- 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

ОПК-1,2,3,4,5,6,7 

ПК - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

 

1. Рыночный спрос и рыночное предложение, их взаимодействие  

2. Экономический рост и его движущие силы 

3. Закон убывающей предельной полезности 

4. Определение цены и объема производства фирмы, ориентированной на прибыль в 

условиях совершенной конкуренции, чистой монополии, монополистической 

конкуренции и олигополии  

5. Капитал: понятие и виды. Основной и оборотный капитал  

6. Эластичность спроса по цене и доходу. Эластичность предложения. Перекрестная 

эластичность. 

7. Постоянные, переменные и предельные издержки 

8. Издержки производства в краткосрочном и  долгосрочном периодах 

9. Государственный бюджет, его назначение и структура 

10. Инфляция: сущность, причины, формы и проблемы ее измерения 

11. Понятия трансакционных издержек. Их виды и классификация 

12. Экономическое учение Дж.М.Кейнса и его последователей (ортодоксальное 

кейнсианство) 

13. Сглаживание рядов динамики скользящей средней. Экстраполяция и интерполяция 

14. Методологические вопросы построения эконометрических моделей 

15. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа 

16. Основные предпосылки метода наименьших квадратов. Нарушения предпосылок и 

методы их преодоления. 

17. Классификация управленческих решений 

18. Порядок принятия решения 

19. Понятие, цели и задачи менеджмента 

20. Роль и значение маркетинга в формировании рыночной стратегии и товарной политики 

организации 

21. Принципы и методы рыночной сегментации, выбор целевого сегмента рынка и 

стратегий охвата рынка 

22. Бухгалтерский баланс, назначение и порядок составления 

23. Виды кредитов. Учет кредитов и займов 

24. Виды ценных бумаг. Рынок ценных бумаг 

25. Финансовые ресурсы предприятия, их характеристика и методы формирования 

26. Финансовая система: содержание, структура, принципы построения и 

функционирования. Общегосударственные финансы и их роль в финансовой системе 

РФ. 

27. Кадровая политика на предприятии 

28. Внешняя и внутренняя среда организации 

29. Рынок труда. Особенности 

30. Сущность и содержание стратегического менеджмента. Отличительные характеристики 

стратегического менеджмента. 



31. Стратегии предприятия: финансовая, маркетинговая, инвестиционная. 

32. Понятие и классификация основных производственных фондов  

33. Классификация затрат на производство продукции и ее особенности в нефтяной и 

газовой промышленности 

34. Понятие амортизации и амортизационных отчислений. Их роль в формировании 

себестоимости продукции нефтегазового комплекса. 

35. Рентабельность и ее значение в деятельности предприятий. Виды показателей 

рентабельности 

36. Воспроизводство основных активов: значение и источники финансирования 

37. Пути улучшения использования основных активов в организации 

38. Показатели использования оборотных активов 

39. Себестоимость продукции: понятие, разновидности 

40. Содержание экономических элементов затрат на производство продукции 

41. Понятие реструктуризации. Подходы к построению организационных структур.  

42. Реинжиниринг бизнес-процессов нефтегазового комплекса: обзор концепции, 

структура, принципы.  

43. Управленческий учёт: понятие, методы, распределение затрат. 

44. Контроллинг: понятие, цели, задачи, функции, оперативный и стратегический 

контроллинг. 

45. Бюджетирование. Виды и значение бюджетов 

46. Транспортная система РФ, технико-экономические особенности, состояние и 

характеристика. 

47. Классификация затрат рабочего времени и ее значение в решении вопросов 

организации и нормирования труда 

48. Формы оплаты труда и их разновидности 

49. Производительность труда и методы ее определения 

50. Методы социально-экономического прогнозирования 

51. Понятие инноваций и их роль в развитии организаций. 

52. Понятие инновационного проекта и корпоративной инновационной системы  

53. Внешнеэкономическая деятельность предприятия, ее значение 

54. Планирование на предприятии: понятие, значение, принципы и методы  

55. Основные показатели плана производства и реализации продукции 

56. Понятие и виды производственных ресурсов предприятия 

57. Понятие и порядок расчета производственной мощности предприятия 

58. Прибыль предприятия: экономическое значение, виды и механизм формирования 

59. Тактический план предприятия: его назначение и структура 

60. План по себестоимости продукции: содержание и порядок разработки 

61. Системы и формы оплаты труда рабочих, специалистов и служащих 

62. Бизнес-план организации: назначение и содержание 

63. Цели и задачи материально-технического обеспечения предприятия 

64. Качество и конкурентоспособность продукции нефтяной и газовой промышленности: 

экономические механизмы   

65. Полный жизненный цикл продукции: затраты, место и время возникновения. 

66. Принцип Парето в экономических исследованиях.  

67. Последовательность проведения экономического анализа работы предприятия.  

68. Метод цепных подстановок. Цели и задачи, особенности применения. 

69. Ряды динамики. Цели и показатели, методы сглаживания. 

70. Средние величины. Виды, области применения. Изучение отклонений от средней. 

71. Метод дисконтированных денежных потоков 

72. Процесс управления производством, его функции и взаимосвязь 

73. Организационно-правовые формы юридических лиц 



74. Понятие производственного процесса и его особенности на предприятиях НГК. 

Классификация производственных процессов  

75. Производственный цикл и его структура 

76. Производственный цикл строительства нефтяной (газовой) скважины и его 

характеристики. Основные формы организации работ по строительству скважин 

77. Производственный процесс нефтегазодобычи. Его структура и особенности 

78. Производственный цикл в нефтепереработке и его характеристика 

79. Формы и методы организации производства и их технико-экономическая 

характеристика 

80. Цели и задачи инвестиционного менеджмента 

81. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов 

82. Классификация инвестиций 

83. Методы оценки проектных рисков 

84. Структуризация проекта 

85. Концепция управления проектом. Окружение проекта и его участники  

86. Проектный анализ: назначение и содержание 

87. Организационные структуры управления проектами 

88. Контроль и регулирование хода реализации проекта 

89. Виды смет на строительство объектов. Сметная стоимость проекта. 

90. Управление качеством проекта 

91. Закрытие контракта 

92. Виды биржевых рынков. 

93. Виды сделок на биржах. 

94. Форвардные рынки, их отличия от фьючерсных рынков. 

95. Хеджирование на форвардном рынке. 

96. Цели и задачи налогообложения предприятий 

97. Характеристика разновидностей налоговой политики 

98. Назначение и основные функции налогов 

99. Современное состояние и перспективы развития спроса на газ, нефть и 

нефтепродукты.  

100. Вопросы государственного регулирования рынков газа, нефти и нефтепродуктов. 

Смежные отрасли. 

101. Понятие цены в условиях рыночной экономики. Отличия рыночных и 

трансфертных (корпоративных) цен. Виды цен и их основное назначение. 

102. Система цен на нефть и нефтепродукты в России (назначение, франкировка, 

структура). Особенности формирования цен на нефть и нефтепродукты в условиях 

рыночных отношений. 

103. Особенности формирования тарифов на транспортировку нефти по магистральным 

нефтепроводам. Факторы, влияющие на уровень тарифов на перекачку нефти.  

104. Наиболее характерная особенность развития рынка природного газа. Методика 

определения цен на природный газ с учётом его фактической калорийности. 
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