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

подготовленности экономиста-менеджера к выполнению профессиональных 
задач, установленных государственным образовательным стандартом по 
специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности». Данная программа предназначена для 
проведения итогового государственного экзамена, завершающего процесс 
теоретического обучения и охватывает широкий спектр вопросов по 
дисциплинам учебного плана специалитета по специальности «Экономика и 
управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности». 

 
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 три вопроса и задачу. 

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 специальности 

Основой для разработки данной программы послужили рабочие 
программы учебных дисциплин циклов ОПД и СД согласно УМК  
специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности» в соответствии с ГОС ВПО. 



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

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. 
  



Вопросы, выносимые на итоговый государственный экзамен 
 

1. Производственный выбор в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Правило максимизации прибыли. 

2. Издержки производства и их динамика в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. 

3. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия. 
4. Основные формы несовершенной конкуренции. Антимонопольное 

законодательство. 
5. Рынок труда. Ценообразование на рынке труда. 
6. Рынок капитала и земли. Экономическая рента. 
7. Национальная экономика и ее основные показатели. 
8. Содержание, основные цели и инструменты денежно-кредитной политики. 
9. Понятие, механизм и виды фискальной политики государства в условиях 

рынка. 
10. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. 
11. Современное состояние и перспективы развития нефтяной промышленности 

РФ. 
12. Задачи перспективного развития ТЭК России. 
13. Современное состояние и перспективы развития газовой промышленности. 
14. Износ и амортизация основных производственных фондов. Методы 

начисления амортизации в нефтегазовом комплексе. 
15. Характеристика хозяйствующих субъектов, функционирующих в нефтяной 

промышленности. 
16. Характеристика хозяйствующих субъектов, функционирующих в газовой 

промышленности. 
17. Показатели эффективности использования основных фондов на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности. 
18. Оборотные средства и показатели эффективности их использования на 

предприятиях нефтегазового комплекса. 
19. Особенности ценообразования в нефтяной и газовой промышленности. 
20. Направления развития вертикально-интегрированных нефтяных и газовых 

компаний. 
21. Сущность и эволюция концепции маркетинга. Модели маркетинга. Комплекс 

маркетинга на предприятии. 
22. Макро- и микровнешняя маркетинговая среда организации. Методы анализа. 
23. Основные направления маркетинговых исследований, их содержание. 

Сегментирование потребителей, позиционирование товара и фирмы. 



24. Товарная политика компании, ее основные элементы (инновационная, 
марочная, ассортиментная). 

25. Система товародвижения в маркетинге. Основные функции и виды 
посредников, критерии выбора. 

26. Организация как система. 
27. Субъекты и объекты организационной деятельности. 
28. Организационно-правовые формы отечественных коммерческих организаций 

(определения, отличительные особенности). 
29. Законы организации (синергии, информированности-упорядоченности, 

самосохранения, единства анализа и синтеза, развития, композиции и 
пропорциональности). 

30. Принципы и проектирование организационных систем. 
31. Научные подходы менеджмента. 
32. Научные школы менеджмента. 
33. Организационные структуры нефтегазовых компаний. 
34. Стили управления. 
35. Связующие процессы в менеджменте. 
36. Кадровая политика в организации. 
37. Оценка персонала. 
38. Мотивация персонала. Основные понятия, теории. 
39. Структура и направление деятельности служб по управлению персоналом. 
40. Управление карьерой менеджера организации как элемент системы развития 

персонала. 
41. Качество, уровень и мера качества, влияние конкурентности. 
42. Система управления качеством: её структура, содержание и функции. 
43. Эволюция методов обеспечения качества. 
44. Особенности отечественной и зарубежной системы качества. 
45. Стандартизация и сертификация: понятия и современные особенности. 
46. Предприятие как система. Признаки предприятий. 
47. Производственный процесс. Его особенности на предприятиях НГК. 
48. Организация производственного процесса во времени. Особенности 

организации на предприятиях НГК. 
49. Организация производственного процесса в пространстве. Особенности 

организационно-производственной структуры предприятий НГК. 
50. Характеристика рационально организованного процесса. Основные 

принципы организации и их использование на предприятиях НГК. 
51. Платежный баланс страны, его основные составляющие. Состояние 

платежного баланса в ходе рыночных реформ, его влияние на состояние 
курса национальной валюты. 



52. Федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации, основные составляющие доходов и расходов этих бюджетов, 
проблемы финансирования их расходов. 

53. Рынок ценных бумаг, проблемы его развития в России. 
54. Активные и пассивные операции коммерческих банков. 
55. Налогооблагаемая база и механизмы формирования ставок налога на добычу 

нефти в российском налоговом законодательстве. 
56. Социальные и имущественные налоговые вычеты в действующем в России 

налоговом законодательстве. 
57. Акцизы на нефтепродукты, механизм налогообложения. 
58. Планирование на предприятии: понятие, значение, принципы и методы. 
59. Виды планов и их характеристика. 
60. Планирование показателей производственной программы буровой 

организации. 
61. Планирование показателей производственной программы 

нефтегазодобывающей организации. 
62. Планирование показателей производственной программы НПЗ. 
63. Планирование показателей объема продукции геологоразведочной 

организации. 
64. Планирование показателей производственной программы организации 

трубопроводного транспорта. 
65. Производственная мощность организаций нефтегазового комплекса. 
66. Методика расчета себестоимости товарной продукции на НПЗ. 
67. Планирование себестоимости строительства скважины. 
68. Планирование себестоимости добычи нефти и газа. 
69. Бизнес-план: назначение и содержание. 
70. Методика планирования финансовых результатов в нефтегазодобыче. 
71. Планирование производительности труда в организациях нефтегазового 

комплекса. 
72. Планирование труда и заработной платы на НПЗ. 
73. Сущность инноваций и их классификация. 
74. Характеристика инновационного процесса как объекта управления. 
75. Связь технологической стратегии и стратегии бизнеса компании. 
76. Инновационный подход к формированию конкурентной стратегии 

предприятия. 
77. Интегрирующая роль инновационной стратегии предприятия. 
78. Инновационный проект: содержание, структура, типы, менеджмент. 
79. Элементы системы управления интеллектуальными активами. 
80. Инновационный инжиниринг и его роль в реализации проектов компании. 



81. Механизм выполнения технологической стратегии: стратегический 
технологический менеджмент и его этапы. 

82. Управление рисками в инновационной деятельности предприятия. 
83. Последовательность проведения экономического анализа работы 

предприятия. Цели и задачи каждого из его этапов. 
84. Метод цепных подстановок. Суть, цели, задачи, особенности применения. 
85. Метод сравнений. Суть, цели, особенности применения. 
86. Ряды динамики. Суть, цели, показатели, методы сглаживания. 
87. Средние величины. Виды, области применения. Изучение отклонений от 

средней. Цель методики. 
88. Понятие стратегии и стратегического менеджмента в системе управления 

нефтегазовой компанией. 
89. Основные элементы и этапы стратегического менеджмента. 
90. Содержание и общая схема процесса формирования стратегии предприятия. 
91. Характеристика этапов стратегического анализа. 
92. Формирование стратегических целей предприятия. 
93. Технология процесса стратегического менеджмента. 
94. Классификация и основные отличия базовых стратегий, разрабатываемых в 

нефтегазовых компаниях. 
95. Понятие стратегии диверсификации и ее роль в стратегическом развитии 

нефтегазовой компании. 
96. Особенности организации стратегического менеджмента в нефтегазовых 

компаниях. 
97. Функции стратегического менеджера по формированию и выполнению 

стратегии предприятия. 
98. Структуризация проекта. 
99. Проектный анализ: назначение и содержание. 
100. Состав и порядок разработки проектно-сметной документации. 
101. Контроль и регулирование хода реализации проекта. 
102. Концепция управления качеством проекта. 
103. Финансовые ресурсы: виды, источники привлечения и характеристика. 
104. Денежные потоки: виды и способы формирования. 
105. Источники и методы долгосрочного финансирования. 
106. Стоимость капитала: понятие и методика расчета. 
107. Формирование оптимальной структуры капитала. 
108. Источники краткосрочного финансирования: выбор и формирование. 
109. Кредитная политика и способы её разработки. 
110. Цели, задачи и содержание финансовых планов.    
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