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РАЗДЕЛ №1 

КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ И 

ОБЪЕКТОВ НГК 

 

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. Концепция качества и конкурентоспособности нефтегазового 

оборудования и продукции НГК: 

 социально-экономическая значимость качества, 

 эволюция понятия качества, 

 социально-экономическая сущность конкурентоспособности 

продукции, 

 конкурентоспособность предприятий в нефтегазовом 

комплексе. 

 

 

2. Конкурентоспособность нефтегазового оборудования как 

составляющая конкурентоспособности нефтегазовой отрасли: 

 показатели конкурентоспособности нефтегазового 

оборудования, 

 конкурентные преимущества и недостатки отечественного 

нефтегазового оборудования, 

 факторы, влияющие на конкурентоспособность нефтегазового 

оборудования, 
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 взаимосвязь уровня конкурентоспособности нефтегазового 

оборудования и уровня конкурентоспособности отрасли.  

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №2 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ 

 

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. Основные понятия о конкурентоспособности отрасли. 

Иерархия уровней конкурентоспособности: 

 иерархическая структура понятия конкурентоспособность, 

 конкурентоспособность региона,  

 конкурентоспособность страны,  

 конкурентоспособность отрасли,  

 конкурентоспособность продукции, 

 ключевые показатели конкурентоспособности отрасли, 

 способы повышения уровня конкурентоспособности отрасли. 

 

2. Факторы, влияющие на конкурентоспособность отрасли: 

 групповые показатели конкурентоспособности отрасли, 

отражающие рыночную и ресурсную составляющие,  

 групповые показатели конкурентоспособности отрасли, 

отражающие относительный уровень и динамику 

эффективности использования отраслевых ресурсов,  

 групповые показатели конкурентоспособности отрасли, 

отражающие стратегический потенциал отрасли,  
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 групповые показатели конкурентоспособности отрасли, 

отражающие степень взаимосвязи и взаимодействия 

предприятий отрасли. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №3 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

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. Факторы конкурентоспособности нефтегазовой отрасли в 

России: 

 групповые показатели конкурентоспособности отечественной 

нефтегазовой отрасли, отражающие рыночную и ресурсную 

составляющие,  

 групповые показатели конкурентоспособности отечественной 

нефтегазовой отрасли, отражающие относительный уровень и 

динамику эффективности использования отраслевых ресурсов,  

 групповые показатели конкурентоспособности отечественной 

нефтегазовой отрасли, отражающие стратегический потенциал 

отрасли,  

 групповые показатели конкурентоспособности отечественной 

нефтегазовой отрасли, отражающие степень взаимосвязи и 

взаимодействия предприятий отрасли. 

 

 

2. Факторы конкурентоспособности нефтегазовой отрасли за 

рубежом: 
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 групповые показатели конкурентоспособности нефтегазовой 

отрасли в США, Норвегии, Великобритании и др. странах, 

отражающие рыночную и ресурсную составляющие,  

 групповые показатели конкурентоспособности нефтегазовой 

отрасли в США, Норвегии, Великобритании и др. странах, 

отражающие относительный уровень и динамику 

эффективности использования отраслевых ресурсов,  

 групповые показатели конкурентоспособности нефтегазовой 

отрасли в США, Норвегии, Великобритании и др. странах, 

отражающие стратегический потенциал отрасли,  

 групповые показатели конкурентоспособности нефтегазовой 

отрасли в США, Норвегии, Великобритании и др. странах, 

отражающие степень взаимосвязи и взаимодействия 

предприятий отрасли. 

 

3. Оценка уровня конкурентоспособности отрасли: основные 

положения: 

 оценка уровня конкурентоспособности отрасли, как 

интегральная оценка рыночных и ресурсных показателей,   

 оценка уровня конкурентоспособности отрасли, как 

интегральная оценка относительного уровня и динамики 

эффективности использования ресурсов,  

 оценка уровня конкурентоспособности отрасли, как 

интегральная оценка стратегического потенциала отрасли,  

 оценка уровня конкурентоспособности отрасли, как 

интегральная оценка степени взаимосвязи и взаимодействия 

предприятий отрасли. 
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4. Расчет уровня конкурентоспособности нефтегазовой отрасли 

в России: 

 расчет интегральной оценки уровня конкурентоспособности 

отечественной нефтегазовой отрасли посредством оценивания 

рыночных и ресурсных показателей,   

 расчет интегральной оценки уровня конкурентоспособности 

отечественной нефтегазовой отрасли посредством оценивания 

относительного уровня и динамики эффективности 

использования ресурсов,  

 расчет интегральной оценки уровня конкурентоспособности 

отечественной нефтегазовой отрасли посредством оценивания 

стратегического потенциала отрасли,  

 расчет интегральной оценки уровня конкурентоспособности 

отечественной нефтегазовой отрасли посредством оценивания 

степени взаимосвязи и взаимодействия предприятий отрасли. 

 

5. Расчет уровня конкурентоспособности нефтегазовой отрасли 

за рубежом: 

 расчет интегральной оценки уровня конкурентоспособности 

нефтегазовой отрасли США, Норвегии, Великобритании и др. 

стран посредством оценивания рыночных и ресурсных 

показателей,  

 расчет интегральной оценки уровня конкурентоспособности 

нефтегазовой отрасли США, Норвегии, Великобритании и др. 

стран посредством оценивания относительного уровня и 

динамики эффективности использования ресурсов,  

 расчет интегральной оценки уровня конкурентоспособности 

нефтегазовой отрасли США, Норвегии, Великобритании и др. 
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стран посредством оценивания стратегического потенциала 

отрасли,  

 расчет интегральной оценки уровня конкурентоспособности 

нефтегазовой отрасли США, Норвегии, Великобритании и др. 

стран посредством оценивания степени взаимосвязи и 

взаимодействия предприятий отрасли. 

 

6. Инновации как средство повышения конкурентоспособности 

нефтегазовой отрасли: 

 инновации как конкурентные преимущества высокого порядка, 

 обзор инновационных технологий и оборудования в 

российском нефтегазовом комплексе, 

 обзор инновационных технологий и оборудования в мировом 

нефтегазовом комплексе, 

 модернизация отечественных предприятий нефтегазовой 

отрасли. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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РАЗДЕЛ №4 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТРАСЛИ И СТРАНЫ  

 

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. Международные рейтинги конкурентоспособности стран: 

ВЭФ, IMD и пр.: 

 групповые показатели конкурентоспособности  в рейтингах 

стран по версии Всемирного экономического форума, 

 групповые показатели конкурентоспособности  в рейтингах 

стран по версии IMD. 

 

2. Россия в мировых рейтингах конкурентоспособности стран: 

 позиции России в мировых рейтингах конкурентоспособности 

стран: сильные стороны по различным показателям, 

 позиции России в мировых рейтингах конкурентоспособности 

стран: слабые стороны по различным показателям. 

 

3. Оценка конкурентоспособности нефтегазового оборудования: 

 расчет уровня конкурентоспособности нефтегазового 

оборудования на примере одного из видов оборудования, 

предназначенного для добычи углеводородов,  

 расчет уровня конкурентоспособности нефтегазового 

оборудования на примере одного из видов оборудования, 

предназначенного для переработки углеводородов, 
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 расчет уровня конкурентоспособности нефтегазового 

оборудования на примере одного из видов оборудования, 

предназначенного для транспортировки углеводородов, 

 конкурентоспособность российского нефтегазового 

машиностроения. 

 

4. Импортозамещение российского нефтегазового оборудования: 

 необходимость в проведении государственной программы 

импортозамещения российского нефтегазового оборудования в 

связи с существующей геополитической обстановкой, 

 разработка сухопутных месторождений России с 

использованием отечественного оборудования, 

 разработка морских месторождений России с использованием 

отечественного оборудования. 

 

Для целей конспектирования студент вправе воспользоваться либо 

отдельной тетрадью, либо создать электронный документ. 
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