
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Формирование ТЭК в России: история, современность, перспективы развития.

2.Понятие, структура ТЭК, его значение для экономики России. 

3.Удельный вес отраслей промышленности ТЭКа в структуре промышленного производства в России.

4.Сущность программы «Энергетическая стратегия России до 2030 года»

5.Система нормативно-правовых актов, регулирующих ТЭК России.

6.Законодательное обеспечение недропользования в России.

7.Налоговая, инвестиционная и ценовая политика в нефтегазовом комплексе России.

8.Антимонопольное регулирование в ТЭК России. Понятие «субъект естественных монополий».

9.Государственное управление ТЭК: система государственных органов и их полномочия.

10.Роль России в обеспечении мировой энергетической безопасности.

11.Основные направления деятельности ОАО «НК «Роснефть».

12.Корпоративная система управления в ОАО «НК «Роснефть»: Устав ОАО «НК «Роснефть» и другие
нормативные документы, структура органов управления и их полномочия.

13.История создания и роль ОАО «Газпром» в газовой промышленности России.

14.Основные направления деятельности Группы компаний «Газпром»: 15.Корпоративное управление в
ОАО «Газпром»: Устав и другие нормативные документы, структура управления, Кодекс корпоративного
управления (поведения) ОАО «Газпром».

16.Правовые основы функционирования газотранспортной системы ОАО «Газпром».

17.Правовые основы поставок газа на внутренний рынок. Реализации программы газификации российских
регионов ОАО «Газпром».

18.Правовые основы экспортных поставок газа ОАО «Газпром».

19.Независимые производители газа в нефтегазовом комплексе России (ООО «НГК «Итера», ОАО
«НОВАТЭК»): понятие, правовые основы деятельности.

20.Взаимодействие независимых производителей газа с ОАО «Газпром». Доступ независимых
производителей газа к ЕСГ.

21.История создания ОАО «Лукойл». Особенности создания ОАО НК «РуссНефть». Роль компаний в
нефтегазовом комплексе РФ.

22.Основные направления деятельности ОАО «Лукойл» и ОАО НК «РуссНефть».



23.Особенности корпоративного управления в ОАО «Лукойл» и ОАО НК «РуссНефть»: Устав и другие
нормативные документы, Структура акционерного капитала.

24.История создания ОАО «АК «Транснефть». Роль компании в современной нефтяной промышленности
России.

25.Основные направления деятельности ОАО «АК «Транснефть».

26.Корпоративное управление в ОАО «АК «Транснефть»: Устав и другие нормативные документы,
структура управления.

27.ОАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз»: история создания, основные направления деятельности,
место и роль в нефтяной промышленности России.

28.Особенности корпоративного управления ОАО Сургутнефтегаз».

29.Значение региональных нормативно-правовых актов в регулировании деятельности компаний.

30. Стратегия развития и география деятельности нефтяных и газовых компаний

31.Правовые основы деятельности независимых производителей газа (ООО «НГК «Итера», ОАО
«НОВАТЭК»).

32.Взаимодействие независимых производителей газа с ОАО «Газпром». Доступ независимых
производителей газа к ЕСГ.

33.Современные международные проекты в области нефтедобычи и газодобычи.

34.Международное сотрудничество в области транспортировки нефти и газа.

35. ОПЕК и Россия.


