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1. Цель государственного экзамена по направлению 
Цель государственного экзамена – определение уровня теоретической 

подготовленности экономиста-менеджера к выполнению профессиональных 
задач, установленных государственным образовательным стандартом по 
направлению 080100 «Экономика». Данная программа предназначена для 
проведения итогового государственного экзамена, завершающего процесс 
теоретического обучения и охватывает широкий спектр вопросов по 
дисциплинам учебного плана бакалавриата по направлению 080100 
«Экономика». 

 
2. Регламент проведения государственного экзамена 

К итоговому государственному экзамену, входящему в состав итоговой 
государственной аттестации, допускается студент, успешно завершивший в 
полном объеме освоение основной образовательной программы по 
направлению подготовки, разработанной в соответствии с ГОС ВПО. 

Для проведения государственных экзаменов формируется 
государственная аттестационная комиссия не позднее, чем за месяц до 
проведения испытаний. 

Расписание проведения экзаменов утверждается председателем ГАК и 
должно соответствовать графику учебного процесса. Экзамен проводится в 
письменно-устной форме. На подготовку к ответу выделяется два 
академических часа. Экзаменационный билет содержит два вопроса. 

Данная программа размещается на сайте соответствующей 
выпускающей кафедры и выдается в напечатанном виде во все студенческие 
группы за один месяц до проведения итогового государственного экзамена. 

Консультации по вопросам, выносимым на экзамен, начинают 
проводиться соответствующими кафедрами за две недели до проведения 
экзамена по расписанию, вывешиваемому на кафедрах. 

Выпускающие кафедры могут вносить изменения и дополнения в 
теоретические вопросы, задачи и список рекомендуемой литературы. Об этих 
изменениях студентам сообщается за один месяц до проведения итогового 
государственного экзамена. 

 
3. Содержание государственного экзамена по направлению 

Основой для разработки данной программы послужили рабочие 
программы учебных дисциплин циклов ОПД и СД согласно УМК  
направления подготовки бакалавров 080100 «Экономика» в соответствии с 
ГОС ВПО. 



Вопросы, выносимые на экзамен, выбраны из рабочих программ 
следующих дисциплин: Микроэкономика, Макроэкономика, Экономика 
отрасли (нефтяной и газовой промышленности), Менеджмент, Планирование 
на предприятии, Организация производства на предприятиях отрасли, 
Экономическая оценка инвестиций, Налогообложение, Стратегическое 
планирование и других, читаемых кафедрами факультета экономики и 
управления для студентов, обучающихся в бакалавриате. 

При подготовке к экзамену необходимо обратить особое внимание на 
вопросы, связанные с особенностями нефтяной и газовой промышленности 
как производственно-экономической системы, состоящей из нескольких 
производственно-экономических подсистем: поиски и разведка 
месторождений нефти и газа, строительство скважин, разработка 
месторождений и добыча углеводородов, их транспорт по системе 
магистральных трубопроводов, нефтегазопереработка, хранение и транспорт 
продуктов переработки до конечных потребителей. Эти процессы имеют 
существенные технико-технологические отличия, которые отражаются на 
организации производства, планировании производственно-коммерческой 
деятельности организаций, функционирующих в той или иной сфере, 
управлении ими и т.д. 

Вопросы выбираются из перечня, приведенного в данном разделе. 
Образец экзаменационного билета приведен в разделе 5. 
 
  



Вопросы, выносимые на итоговый государственный экзамен 
 

1. Рыночная система: сущность, механизм, законы развития 
2. Экономический рост и его движущие силы 
3. Закон убывающей предельной полезности 
4. Конкуренция и ее виды 
5. Типы рынков 
6. Рынок капитала 
7. Рынок труда. Ценообразование на рынке труда 
8. Закон спроса и предложения. Понятие эластичности. 
9. Спрос и предложение на товарных рынках 
10.Виды собственности. Их использование в хозяйственной деятельности 
11.Постоянные, переменные и предельные издержки 
12.Издержки производства в краткосрочном периоде 
13.Издержки производства в долгосрочном периоде 
14.Рентабельность и ее значение в деятельности предприятий. Виды 

показателей рентабельности 
15.Показатели оценки стоимости основных активов 
16.Показатели использования основных активов 
17.Износ и амортизация основных производственных активов 
18.Воспроизводство основных активов: значение и источники 

финансирования 
19.Классификация затрат на производство продукции 
20.Себестоимость продукции: понятие, разновидности 
21.Содержание экономических элементов затрат на производство 

продукции 
22.Оборотные активы: понятие и состав 
23.Показатели использования оборотных активов 
24.Характеристика цен, используемых в хозяйственной деятельности 
25.Методы социально-экономического прогнозирования 
26.Методология построения эконометрических моделей 
27.Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа 
28.Основные предпосылки метода наименьших квадратов. Нарушения 

предпосылок и методы их преодоления. 
29.Факторы, определяющие организационную структуру предприятия 
30.Характеристика различных организационных структур управления на 

предприятии 
31.Методы управления предприятием 



32.Энергетический баланс. Структура энергетического баланса России и 
мира  

33.Нефтяная цепочка. Понятие и характеристика 
34. Газовая цепочка. Понятие и характеристика  
35.Типы нефтяных компаний 
36.Типы контрактных соглашений в области недропользования 
37.Ценообразование на нефть и нефтепродукты 
38.Ценообразование на газ 
39.Рынки нефти и нефтепродуктов 
40.Характеристика и эволюция рынков газа 
41.Роль инновационных технологий в нефтегазовом производстве. 
42.Энергоэффективность. Понятие. Методы измерения и управления.    
43.Факторы внешней среды и их влияние на развитие предприятия 
44.Задачи планирования на предприятии 
45.Производительность труда и методы ее определения 
46.Методы нормирования и области их применения 
47.Основные показатели плана производства и реализации продукции 
48.Понятие и виды производственных ресурсов предприятия 
49.Понятие и порядок расчета производственной мощности предприятия 
50.Сущность, назначение и функции стратегического планирования на 

предприятии 
51.Прибыль предприятия: экономическое значение, виды и механизм 

формирования 
52.План по себестоимости продукции: содержание и порядок разработки 
53.Системы и формы оплаты труда рабочих 
54.Системы и формы оплаты труда специалистов и служащих 
55.План по труду и социальному развитию: содержание и порядок 

разработки 
56.Роль и значение маркетинга в формировании рыночной стратегии и 

товарной политики организации 
57.Характеристика разновидностей маркетинговой политики 
58.Бизнес-план организации: назначение и содержание 
59.Цели и задачи материально-технического обеспечения предприятия 
60.Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности 
61.Классификация производственных процессов 
62.Основные функции управления предприятием 
63.Типы производств и их характеристика 
64.Производственный цикл и организация производственных процессов 

во времени и пространстве 



65.Формы организации производства и их технико-экономическая 
характеристика 

66.Методы анализа производственно-коммерческой деятельности 
организации 

67.Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов 
68.Классификация инвестиционных проектов 
69.Методы оценки проектных рисков 
70.Цели и задачи налогообложения предприятий 
71.Характеристика разновидностей налоговой политики 
72.Назначение и основные функции налогов 
73.Налоги недропользователей (нефтяная и газовая промышленность) 
74.Цели и задачи финансового менеджмента 
75.Финансовые ресурсы предприятия, их характеристика и методы 

формирования 
76.Бухгалтерский баланс, назначение и порядок составления 
77.Система банков в РФ 
78.Виды кредитов 
79.Рынок и виды ценных бумаг 
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