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1. Общие положения 

 

Данная программа предназначена для проведения вступительных 

испытаний при поступлении в аспирантуру на программу  подготовки 

научных и научно-педагогических кадров по научной специальности 5.2.4 

«Финансы». 

Вопросы, выносимые на экзамен, связаны с содержанием паспортов 

специальностей и спецификой ООП РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина по экономике и управлению в ТЭК. 

Абитуриенты, имеющие высшее образование, должны обратить особое 

внимание на то, что при ответах на вопросы необходимо приводить 

результаты системного анализа по проблеме и примеры, связанные с 

особенностями топливно-энергетического комплекса, 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. 

Знание основных тенденций развития мирового и российского 

нефтегазового комплекса, топливно-энергетических рынков является 

необходимым условием для прохождения вступительных испытаний. 

Экзаменационный билет включает 3 вопроса из перечня, приведенного 

в следующем разделе. Экзамен включает письменную часть и собеседование 

по билету.  

 

 

  



 

2. Вопросы вступительных испытаний в аспирантуру по научной 

специальности 5.2.4 «Финансы» 
 

1. Топливно-энергетический комплекс: понятие и состав. 

2. Особенности топливно-энергетического комплекса РФ. Задачи 

перспективного развития ТЭК. 

3. Понятие отрасли промышленности. Классификация отраслей. 

4. Характеристика особенностей нефтяной и газовой промышленности. 

5. Роль нефтяной и газовой промышленности в развитии народного 

хозяйства РФ (или другой страны – для иностранных студентов). 

6. Механизмы устойчивого развития в нефтегазовой отрасли. 

7. Характеристика сырьевой базы нефтяной промышленности. 

8. Современное состояние и перспективы развития добычи нефти. 

9. Современное состояние и перспективы развития переработки нефти. 

10. Современное состояние и перспективное развитие магистрального 

транспорта нефти и нефтепродуктов. 

11. Особенности формирования сырьевой базы газовой промышленности 

на современном этапе. 

12. Характеристика современного состояния и перспективы развития 

добычи газа и конденсата. 

13. Современное состояние и перспективы развития магистрального 

транспорта и подземного хранения газа. 

14. Понятие и классификация основных средств предприятия. Особенности 

их структуры в сферах деятельности, формирующих нефтяную и газовую 

промышленность. 

15. Система показателей, используемая для стоимостной оценки основных 

средств. 

16. Понятие амортизации и амортизационных отчислений. Их роль в 

формировании себестоимости продукции нефтегазового комплекса. 

17. Методы начисления амортизационных отчислений и особенности их 

использования в нефтяной и газовой промышленности. 

18. Амортизационная политика нефтегазовых компаний. 

19. Система обобщающих показателей эффективности использования 

основных средств и особенности методики их расчета в нефтяной и газовой 

промышленности. 

20. Система частных показателей использования основных средств и 

специфика их определения в нефтяной и газовой промышленности. 

21. Пути улучшения использования основных средств в нефтяной и 

газовой промышленности.  

22. Понятие нематериальных активов. Их состав и порядок амортизации. 

23. Понятие, состав и особенности структуры оборотных средств в 

нефтяной и газовой промышленности. 

24. Показатели эффективности использования оборотных средств. Порядок 

их определения в нефтяной и газовой промышленности. 



25. Пути улучшения использования оборотных средств в нефтяной и 

газовой промышленности. 

26. Цели и задачи капитального строительства. Их особенности 

характерные для отраслей нефтегазового комплекса. 

27. Способы ведения капитального строительства.  

28. Инновационная политика нефтегазовых компаний. 

29. Основные направления инновационной политики в геологоразведке и 

строительстве скважин. 

30. Основные направления инновационной политики в добыче нефти и 

природного газа. 

31. Основные направления инновационной политики в магистральном 

транспорте нефти, нефтепродуктов и газа. 

32. Основные направления инновационной политики в переработке нефти 

и газа. 

33. Задачи и функции органов государственного управления нефтяной и 

газовой промышленностью. 

34. Характеристика хозяйствующих субъектов, функционирующих в 

нефтяной промышленности. 

35. Структура управления газовой отраслью.  

36. Пути совершенствования управления отраслями нефтегазового 

комплекса. 

37. Формы государственного управления отраслями нефтегазового 

комплекса. 

38. Характеристика внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов. 

39. Особенности внутреннего рынка природного газа. 

40. Понятие и показатели себестоимости продукции, используемые в 

хозяйственной практике. 

41. Классификация затрат на производство продукции и ее особенности в 

нефтяной и газовой промышленности. 

42. Экономическое содержание показателя прибыли. Виды прибыли. 

Особенности их расчета в нефтяной и газовой промышленности. 

43. Показатели рентабельности и порядок их расчета в нефтяной и газовой 

промышленности. 

44. Особенности ценообразования в нефтяной промышленности. 

45. Порядок установления цен на природный газ и тарифов на его 

магистральный транспорт. 

46. Разновидности рентного дохода, необходимость и порядок его учета 

при определении уровня цен на нефть и газ. 

47. Олигополистическое ценообразование. Ценовая дискриминация. 

48. Проектный анализ: назначение и содержание. 

49. Критерии оценки эффективности проектных решений в различных 

средах. 

50. Критерии оценки эффективности проектных решений на уровне 

национальной экономики (общества). 

51. Проектные риски: общая характеристика. 



52. Методы качественной и количественной оценки проектных рисков. 

Основные способы их снижения. 

53. Развитие системы корпоративного управления нефтегазовой компании 

в соответствии с международно-признанными принципами и стандартами. 

54. Контроллинг и возможности его использования в деятельности 

нефтегазовых компаний. 

55. Основные принципы формирования и управления денежными 

потоками компании. Структура денежных потоков нефтегазовых компаний. 

56.  Источники финансирования деятельности компании. Формирование 

оптимальной структуры капитала нефтегазовых компаний. 

57. Понятие стоимости капитала компании. Модели оценки стоимости 

собственного капитала. 

58. Дивидендная политика нефтегазовых компаний. 

59. Структура оборотных активов компании. Управление оборотными 

активами нефтегазовых компаний. 

60. Роль налогов в финансовой системе государства или налоговая система 

как составная часть финансовой системы государства. 

61. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых 

ресурсов. 

62. Имущество нефтегазовых компаний и источники его формирования. 
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