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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №1 

ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

1. Анализ тенденций развития и условия достижения 

конкурентоспособности: 

 тенденции развития мировой экономики в контексте 

деятельности нефтегазовых компаний, 

 тенденции развития российской экономики в контексте 

деятельности нефтегазовых компаний, 

 тенденции развития нефтегазового образования в передовых 

странах мира, 

 тенденции развития российской системы высшего образования 

в нефтегазовой сфере, 

 проблемы развития науки в целях повышения 

конкурентоспособности отечественного нефтегазового 

комплекса, 

 особенности применения технологии экономической и 

управленческой подготовки специалистов — МЭТУК 

(методика -> экономика + техника + управление  -> 

конкурентоспособность) в нефтегазовом комплексе, 

 подготовка кадров для реализации национальной идеи 

повышения конкурентоспособности нефтегазовой отрасли 

России, 
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2. Структура и содержание системы управления организацией 

(СУО): 

 особенности формирования структуры СУО в нефтегазовом 

комплексе России, 

 внешняя среда и внутренние факторы СУО, влияющие на 

развитие отечественной нефтегазовой отрасли, 

 научное обоснование СУО для нужд нефтегазового комплекса, 

 аспекты формирования целевой подсистемы СУО в контексте 

развития нефтегазового комплекса, 

 аспекты формирования обеспечивающей подсистемы СУО в 

контексте развития нефтегазового комплекса, 

 аспекты формирования управляемой подсистемы СУО в 

контексте развития нефтегазового комплекса, 

 аспекты формирования управляющей подсистемы СУО в 

контексте развития нефтегазового комплекса, 

 методика оценки уровня качества СУО на конкретном примере 

нефтегазовой организации, 

 классификация функций управления в СУО на конкретном 

примере нефтегазовой организации, 

3. Основы управления конкурентоспособностью различных 

объектов: 

 особенности формирования конкурентных преимуществ 

объектов на основе их эксклюзивной ценности в нефтегазовом 

комплексе России, 

 типовые факторы конкурентного преимущества различных 

объектов на конкретных примерах оборудования или 

продукции нефтегазового комплекса, 
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 особенности применения методики интегральной оценки 

конкурентных преимуществ объектов на конкретных примерах 

оборудования или продукции нефтегазового комплекса, 

 формирование требований и исходных данных для оценки 

конкурентоспособности объектов на конкретных примерах 

оборудования или продукции нефтегазового комплекса, 

 особенности применения методики оценки 

конкурентоспособности персонала в организациях 

нефтегазового комплекса, 

 особенности применения методики оценки 

конкурентоспособности товара на основе его эффективности и 

рыночных факторов на конкретных примерах оборудования 

или продукции нефтегазового комплекса, 

 особенности применения методики оценки 

конкурентоспособности товара по системе 1111 — 5555 на 

конкретных примерах продукции нефтегазового комплекса, 

 особенности применения методики анализа и оценки 

конкурентоспособности организации в нефтегазовом 

комплексе России. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №2 

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

1. Требования к качеству и эффективности управленческих 

решений: 

 роль повышения качества решений в подготовке специалистов 

для нефтегазового комплекса России, 

 классификация управленческих решений для задач, 

встречающихся в практике нефтегазовой отрасли России, 

 особенности формирования и условия обеспечения качества и 

эффективности управленческих решений для задач, 

встречающихся в практике нефтегазовой отрасли России, 

 особенности применения методики обеспечения 

сопоставимости альтернативных вариантов управленческих 

решений для задач, встречающихся в практике нефтегазовой 

отрасли России, 

 учет факторов риска и неопределенности при принятии 

решений для задач, встречающихся в практике нефтегазовой 

отрасли России. 

 

2. Методологические основы обеспечения 

конкурентоспособности стратегических решений: 
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 специфика основных экономических законов 

функционирования рыночных отношений в контексте решения 

задач в нефтегазовом комплексе России, 

 специфика законов организации в статике и динамике в 

контексте решения задач в нефтегазовом комплексе России, 

 специфика выбора и применения научных подходов к 

управлению конкурентоспособностью продукции и объектов 

отечественного нефтегазового комплекса, 

 особенности и принципы управления объектами 

отечественного нефтегазового комплекса, 

 

3. Технология разработки и реализации управленческих 

решений: 

 этапы и организация процесса разработки решений на 

конкретном примере реализации управленческого решения для 

нужд нефтегазового комплекса России, 

 информационное обеспечение процесса разработки решений 

на конкретном примере реализации управленческого решения 

для нужд нефтегазового комплекса России, 

 выбор и применение методов оптимизации решений на 

конкретном примере реализации управленческого решения для 

нужд нефтегазового комплекса России, 

 формирование требований к оформлению решений на 

конкретном примере реализации управленческого решения для 

нужд нефтегазового комплекса России, 

 особенности учета и контроля реализации управленческих 

решений на конкретном примере реализации управленческого 

решения для нужд нефтегазового комплекса России, 
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4. Методы анализа управленческих решений: 

 специфика и принципы анализа управленческих решений в 

контексте задач в сфере нефтегазового комплекса России, 

 выбор методов и приемов анализа управленческих решений в 

контексте задач в сфере нефтегазового комплекса России, 

 специфика и особенности применения методов анализа 

управленческих решений в контексте задач в сфере 

нефтегазового комплекса России, 

 особенности применения метода цепных подстановок при 

анализе управленческих решений в контексте задач в сфере 

нефтегазового комплекса России, 

 особенности применения факторного анализа управленческих 

решений в контексте задач в сфере нефтегазового комплекса 

России, 

 особенности применения балансовых методов при анализе 

управленческих решений в контексте задач в сфере 

нефтегазового комплекса России, 

 особенности применения функционально-стоимостного 

анализа управленческих решений в контексте задач в сфере 

нефтегазового комплекса России, 

 

5. Методы прогнозирования управленческих решений: 

 формирование принципов и классификации методов 

прогнозирования управленческих решений для нужд 

отечественного нефтегазового комплекса, 

 особенности применения методов экстраполяции при 

проведении прогнозирования управленческих решений для 

нужд отечественного нефтегазового комплекса, 
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 особенности применения параметрических методов при 

проведении прогнозирования управленческих решений для 

нужд отечественного нефтегазового комплекса, 

 особенности применения экспертных методов при проведении 

прогнозирования управленческих решений для нужд 

отечественного нефтегазового комплекса, 

 специфика выбора и применения нормативного, 

экспериментального и индексного методов при проведении 

прогнозирования управленческих решений для нужд 

отечественного нефтегазового комплекса, 

 особенности организации работ по прогнозированию 

управленческих решений для нужд отечественного 

нефтегазового комплекса, 

 

6. Методы экономического обоснования управленческих 

решений: 

 реализация принципов экономического обоснования 

управленческих решений для задач, встречающихся в 

деятельности российских нефтегазовых организаций, 

 особенности применения методики экономического 

обоснования управленческих решений по повышению качества 

компонентов системы менеджмента для задач, встречающихся 

в деятельности российских нефтегазовых организаций, 

 особенности применения методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов для задач, встречающихся в 

деятельности российских нефтегазовых организаций. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №3 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

1. Стратегический маркетинг: 

 специфика и особенности реализации функций 

стратегического маркетинга в системах управления объектами 

нефтегазовой отрасли России, 

 особенности формирования цепочки: «потребности, ценности, 

товары, рынки, потребители» в системах управления 

объектами нефтегазовой отрасли России, 

 особенности прогнозирования спроса объектов нефтегазовой 

отрасли России, 

 принципы выбора стратегии поведения изготовителя в 

зависимости от силы конкуренции на рынках продавцов и 

покупателей на конкретном примере в сфере нефтегазового 

комплекса России, 

 особенности формирования стратегических цен в системах 

управления объектами нефтегазовой отрасли России, 

 ключевые аспекты разработки  нормативов 

конкурентоспособности товаров и организаций в системах 

управления объектами нефтегазовой отрасли России, 

2. Стратегический менеджмент: 

 Функции и принципы стратегического менеджмента как 

инструмента повышения эффективности и 
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конкурентоспособности объектов. Мировой опыт анализа 

конкурентных преимуществ и конкурентоспособности 

организации. Технология разработки стратегии организации. 

Состав и содержание стратегии организации. Стратегия 

международной деятельности организации, 

3. Инновационный менеджмент: 

 специфика и основы классификации и кодирования новшеств и 

инноваций в отечественном нефтегазовом комплексе, 

 особенности организации НИОКР в отечественном 

нефтегазовом комплексе, 

 ключевые аспекты анализа и прогнозирования 

организационно-технического уровня производства 

организаций отечественного нефтегазового комплекса, 

  принципы формирования портфелей новшеств и инноваций на 

конкретном примере организации отечественного 

нефтегазового комплекса, 

 особенности организационно-технологической подготовкм 

производства организаций отечественного нефтегазового 

комплекса, 

 анализ и выбор методики определения эффективности 

инновационной деятельности организаций отечественного 

нефтегазового комплекса. 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ №4 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Самостоятельная работа студентов по данному разделу дисциплины 

включает составление конспекта на основе рекомендованной 

преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (к примеру, Научную электронную библиотеку 

elibrary.ru) по следующим подразделам и темам: 

 

1. Управление качеством: 

 специфика формирования системы показателей качества 

продукции в российском и зарубежном нефтегазовом 

комплексе, 

 исторические основы и перспективы развития отечественных 

подходов к управлению качеством продукции нефтегазового 

комплекса, 

 исторические основы и перспективы развития зарубежных 

подходов к управлению качеством продукции нефтегазового 

комплекса, 

 особенности применения принципов концепции Всеобщего 

управления качеством при управлении производством 

организаций российского нефтегазового комплекса, 

 формирование систем обеспечения конкурентоспособности 

объектов и продукции российского нефтегазового комплекса, 

 особенности применения положений стандартов ИСО серии 

9000 в целях обеспечения конкурентоспособности объектов и 

продукции российского нефтегазового комплекса, 

 анализ и выбор инструментов повышения качества продукции 

российского нефтегазового комплекса, 
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 особенности организации контроля качества продукции 

российского нефтегазового комплекса, 

 ключевые аспекты проведения сертификации продукции и 

систем качества в российском нефтегазовом комплексе, 

 

2. Управление ресурсосбережением: 

 специфика выбора и формирования стратегии 

ресурсосбережения при управлении нефтегазовым 

производством, 

 формирование и оценка системы показателей ресурсоемкости 

товара и производства в отечественном нефтегазовом 

комплексе, 

 анализ и оценка показателей эффективности деятельности 

организации в контексте управления ресурсосбережением в 

отечественном нефтегазовом комплексе, 

 принципы анализа эффективности использования ресурсов при 

управлении нефтегазовым производством, 

 формирование и оценка факторов ресурсосбережения в 

отечественном нефтегазовом комплексе, 

 особенности применения факторного анализа  прироста 

производительности труда при управлении нефтегазовым 

производством, 

 особенности реализации функций логистики в управлении 

ресурсосбережением в отечественном нефтегазовом 

комплексе, 

 

3. Финансовый менеджмент: 
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 особенности реализации функций финансового менеджмента 

при управлении нефтегазовым производством в условиях 

переходной экономики, 

 принципы анализа финансового состояния организации 

отечественного нефтегазового комплекса с позиций 

конкурентоспособности, 

 выбор и особенности применения методики расчета 

эффективности управления организацией отечественного 

нефтегазового комплекса, 

 особенности проведения оценки устойчивости 

функционирования организации отечественного нефтегазового 

комплекса как индикатор ее конкурентоспособности в 

будущем, 

 классификация и анализ объектов финансового менеджмента 

при управлении нефтегазовым производством, 

 классификация и анализ субъектов финансового менеджмента 

при управлении нефтегазовым производством, 

 

4. Организация производства: 

 особенности формирования различных видов организационных 

и производственных структур при управлении нефтегазовым 

производством, 

 специфика организации производственного процесса при 

управлении нефтегазовым производством, 

 особенности организации основного производства в 

нефтегазовом машиностроении России, 

 формирование и реализация принципов оперативного 

управления нефтегазовым производством, 
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 особенности организации комплексного обслуживания 

нефтегазового производства, 

 особенности организации и обслуживания рабочих мест при 

управлении нефтегазовым производством, 

 

5. Тактический маркетинг: 

 особенности реализации функций службы маркетинга 

организации нефтегазового комплекса России, 

 особенности формирования структуры службы маркетинга 

организации нефтегазового комплекса России, 

 ключевые аспекты сегментации рынка нефтегазового 

комплекса России, 

 особенности организации рекламы продукции и объектов 

нефтегазового комплекса России, 

 особенности организации и стимулирования сбыта продукции 

и объектов нефтегазового комплекса России, 

 выбор и специфика применения методик анализа 

эффективности маркетинга в рамках организаций 

нефтегазового комплекса России, 

 

6. Сервисное обслуживание потребителей товара: 

 специфика реализации различных видов сервисного 

обслуживания в нефтегазовом комплексе России, 

 формирование критериев сервисного обслуживания в 

нефтегазовом комплексе России, 

 анализ и выбор методов оценки качества сервисного 

обслуживания объектов в нефтегазовом комплексе России, 

 

7. Основы организации труда: 
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 особенности формирования потребностей, мотивов и 

потенциала работников нефтегазового комплекса России и за 

рубежом, 

 основы составления психологического портрета личности 

работников нефтегазового комплекса России и за рубежом, 

 принципы нормирования труда работников нефтегазового 

комплекса России и за рубежом, 

 особенности взаимодействия коллектива и руководителя в 

нефтегазовых организациях России, 

 особенности применения различных методов управления 

персоналом нефтегазового комплекса России, 

 особенности организации трудовых процессов в нефтегазовом 

комплексе России, 

 особенности организации оплаты труда в нефтегазовом 

комплексе России. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 



18 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

I. МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД РЕФЕРАТОМ 

1. Выбор темы реферата осуществляется в соответствии с рабочей 

программой дисциплины на основе перечня тем, предложенного 

преподавателем. 

2. Магистранты имеют право предложить собственную тему (или 

уточнить редакцию предлагаемой темы) по согласованию с 

преподавателем. 

3. Приступая к подготовке реферата, следует помнить, что главной 

целью является глубокое осмысление материала по теме 

реферата, объективное и корректное изложение положений 

авторов литературных источников и формулирование 

собственного отношения к изложенному. 

4. Подберите литературу по теме реферата. Внимательно 

прочитайте и проанализируйте выбранные источники: вычлените 

наиболее важную проблематику по избранной теме, сущность 

точек зрения авторов и излагаемых ими подходов. Выпишите 

основные положения, которые могут составить содержание 

вашего реферата. 

5. В качестве литературных источников могут быть использованы 

различные материалы. Однако, в первую очередь, следует 

обратиться к перечню источников, данных в списке основной, 

дополнительной литературы и литературы на иностранном языке, 

по изучаемой дисциплине. 

6. Сравните информацию изучаемых источников, определите 

общее и различия, выберите базовый источник, где тема изложена 

наиболее полно. 
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7. Составьте план реферата. Он должен включать в себя 

следующие разделы: 

а) Введение (представление темы реферата): 

 цель и задачи реферата, 

 актуальность рассматриваемой проблемы; 

б) Главная часть (аналитическое изложение рассматриваемой 

проблемы): 

 формулировка вопросов темы (как правило, не более 3-х), 

 письменное изложение содержания рассматриваемых 

вопросов; 

в) Заключение (выводы, которые должны быть сделаны автором 

по исследованным источникам, и мнение автора по 

рассмотренным вопросам реферата); 

г) Библиография (список литературы, использованной при 

написании работы, с указанием исходных данных). 

8. Сделайте целевое перераспределение информации источников в 

соответствии с планом реферата. 

9. Синтезируйте выбранные вами материалы из различных 

источников в собственный логически связанный текст с 

элементами собственного анализа и критической оценки позиции 

авторов, при этом возможна аргументация позиции автора 

реферата при присоединении его к одной из точек зрения или 

описываемым положениям. 

10. Прочитайте написанный вами текст реферата. 

Проанализируйте его с точки зрения точности и адекватности 

изложения позиций авторов текстов-источников. Сделайте оценку 

собственной аргументации выдвинутых (изложенных) вами 

положений. 
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11. Отредактируйте написанный текст, наберите на компьютере через 

1,5 интервала. 

 

II. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

1. Реферат должен иметь: 

а) Титульный лист, который оформляется по стандартному 

образцу. 

б) План реферата, с указанием страниц разделов (вопросов) 

реферата. 

в) Введение (на 0,5-1 страницы). 

г) Текстовое изложение главной части, в соответствии с 

разделами (вопросами) плана реферата. 

д) Заключение (в конце реферата, на одну-две страницы). 

е) Иллюстрированный материал (таблицы, графики, рисунки 

лучше давать в тексте реферата). 

ж) Список использованной литературы дается на отдельных 

страницах (странице) после текстового изложения материала. 

з) Сноски на источники, использованные при написании 

реферата, целесообразно делать на страницах текста внизу, 

там, где они приводятся. 

и) Приложения (в виде схем) приводятся в конце реферата. 

2. Нумерация страниц реферата должна быть сквозной (титульный 

лист не нумеруется, следующая за ним страница идет под №2). 

3. Текстовое расположение материала должно быть на стандартных 

листах (поле слева – 3 см., верхнее и нижнее поле – 2 см.). 

4. Реферат скрепляется скоросшивателем или может быть 

представлен в специальной папке. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 
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1. Должен быть подготовлен по теме, в соответствии с программой 

изучаемой дисциплины и представлен преподавателю в срок, 

установленный решением кафедры. 

2. Объем реферата должен соответствовать 10-15 страницам 

печатного текста (шрифт №14 Times New Roman), через 1,5 

интервала. 

3. Реферат должен быть оформлен в соответствии с 

вышеуказанными требованиями (рекомендациями). 

 

IV. ОЦЕНКА РЕФЕРАТА 

Осуществляется по балльной системе, установленной в 

Университете. Оценка реферата включает в себя оценивание всех 

вышеуказанных компонентов по подготовке, написанию, содержанию и 

оформлению работы. 

 

Варианты тем для выполнения реферата по дисциплине 

 

1. Оценка уровня качества системы управления организацией в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

2. Оценка уровня качества системы управления организацией в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

3. Оценка уровня качества системы управления организацией в секторе 

переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

4. Формирование конкурентных преимуществ объектов в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

5. Формирование конкурентных преимуществ объектов в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 
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6. Формирование конкурентных преимуществ объектов в секторе 

переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

7. Методика интегральной оценки конкурентных преимуществ объектов в 

секторе геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

8. Методика интегральной оценки конкурентных преимуществ объектов в 

секторе транспортировки углеводородного сырья и продуктов его 

переработки, 

9. Методика интегральной оценки конкурентных преимуществ объектов в 

секторе переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

10. Анализ и оценка конкурентоспособности товара в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

11. Анализ и оценка конкурентоспособности товара в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

12. Анализ и оценка конкурентоспособности товара в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

13. Анализ конкурентоспособности организации в секторе геологоразведки 

и добычи углеводородного сырья, 

14. Анализ конкурентоспособности организации в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

15. Анализ конкурентоспособности организации в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

16. Управленческие решения. Анализ условий эффективности 

управленческих решений в секторе геологоразведки и добычи 

углеводородного сырья, 

17. Управленческие решения. Анализ условий эффективности 

управленческих решений в секторе транспортировки углеводородного 

сырья и продуктов его переработки, 
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18. Управленческие решения. Анализ условий эффективности 

управленческих решений в секторе переработки углеводородного сырья и 

хранения продуктов нефтегазопереработки, 

19. Методы анализа управленческих решений в секторе геологоразведки и 

добычи углеводородного сырья, 

20. Методы анализа управленческих решений в секторе транспортировки 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

21. Методы анализа управленческих решений в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

22. Методы прогнозирования управленческих решений в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

23. Методы прогнозирования управленческих решений в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

24. Методы прогнозирования управленческих решений в секторе 

переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

25. Экономическое обоснование управленческих решений в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

26. Экономическое обоснование управленческих решений в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

27. Экономическое обоснование управленческих решений в секторе 

переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

28. Оценка эффективности инвестиционных проектов в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

29. Оценка эффективности инвестиционных проектов в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 
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30. Оценка эффективности инвестиционных проектов в секторе 

переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

31. Организация контроля качества продукции в секторе геологоразведки и 

добычи углеводородного сырья, 

32. Организация контроля качества продукции в секторе транспортировки 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

33. Организация контроля качества продукции в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

34. Управление стратегическим маркетингом в секторе геологоразведки и 

добычи углеводородного сырья, 

35. Управление стратегическим маркетингом в секторе транспортировки 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

36. Управление стратегическим маркетингом в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

37. Функции и принципы стратегического менеджмента в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

38. Функции и принципы стратегического менеджмента в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

39. Функции и принципы стратегического менеджмента в секторе 

переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

40. Анализ эффективности использования ресурсов в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

41. Анализ эффективности использования ресурсов в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

42. Анализ эффективности использования ресурсов в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 
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43. Основные подходы к финансовому менеджменту в секторе 

геологоразведки и добычи углеводородного сырья, 

44. Основные подходы к финансовому менеджменту в секторе 

транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

45. Основные подходы к финансовому менеджменту в секторе 

переработки углеводородного сырья и хранения продуктов 

нефтегазопереработки, 

46. Организация производственного процесса в секторе геологоразведки и 

добычи углеводородного сырья, 

47. Организация производственного процесса в секторе транспортировки 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

48. Организация производственного процесса в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

49. Функции тактического маркетинга в секторе геологоразведки и добычи 

углеводородного сырья, 

50. Функции тактического маркетинга в секторе транспортировки 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

51. Функции тактического маркетинга в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

52. Сущность и виды сервисного обслуживания в секторе геологоразведки 

и добычи углеводородного сырья, 

53. Сущность и виды сервисного обслуживания в секторе транспортировки 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

54. Сущность и виды сервисного обслуживания в секторе переработки 

углеводородного сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки, 

55. Основы организации труда в секторе геологоразведки и добычи 

углеводородного сырья, 

56. Основы организации труда в секторе транспортировки 

углеводородного сырья и продуктов его переработки, 
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57. Основы организации труда в секторе переработки углеводородного 

сырья и хранения продуктов нефтегазопереработки. 
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