
Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №1 

1. Разъясните понятие нематериальных активов; 

2. Разъясните состав основного капитала и структуру основных фондов  в нефтегазовой отрасли;  

3. Разъясните, что включает в себя общественные издержки; 

4. Разъясните основные налоги и сборы в нефтегазовом секторе РФ. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №2 

1. Разъясните современное состояние нефтяной  промышленности РФ;  

2. Разъясните понятие фонда обращения оборотного капитала; 

3. Разъясните классификацию издержек производства (по отношению к объёму производства); 

4. Разъясните субъекты и объекты инновационной деятельности. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №3 

1. Разъясните  современное состояние газовой  промышленности РФ; 

2. Разъясните понятие персонала предприятия; 

3. Разъясните бухгалтерские издержки производства; 

4. Разъясните основные этапы инновационной деятельности. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №4 

1. Разъясните понятие расходы будущих периодов и стоимость незавершенного производства; 

2. Разъясните чем заняты ППП и непромышленный персонал, а также кто входит в их состав; 

3. Разъясните понятие явных и неявных издержек производства; 

4. Разъясните  понятие финансов и пути формирования финансов предприятий. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №5 
1.Разъясните вопросы финансирования капитала; 

2. Разъясните развитие персонала как стратегического решения; 

3. Разъясните различия учёта издержек экономистами и бухгалтерами; 

4. Разъясните сферу финансовых отношений предприятия. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №6 
1. Разъясните современное состояние нефтегазовой отрасли Узбекистана; 

2. Сравните повременную и сдельную оплату труда; 

3. Разъясните издержки производства в стоимости товара и его отражение в бухгалтерской и 

статистической отчётности; 

4. Разъясните налогообложение нефтегазовых предприятий в РФ. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №7  
1.Разъясните понятие основных средств; 

2. Разъясните разновидности повременной оплаты труда; 

3. Разъясните классификацию издержек производства; 

4. Разъясните понятие и особенности инновационной деятельности предприятия. 

 

 

 

 

 



Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №8 
1. Сравните современное состояние нефтегазовой отрасли РФ и Узбекистана; 

2. Разъясните аккордную и косвенную сдельную система оплаты; 

3. Разъясните понятие постоянных затрат производства; 

4. Разъясните инновационную инфраструктуру (Технополис, Технопарк, Бизнес-инкубатор, Центр 

(офис) трансфера технологий ). 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №9 
1. Разъясните структуру финансового рынка; 

2. Разъясните роль и место персонала на предприятии; 

3. Разъясните понятие экономических издержек производства; 

4. Разъясните инновационную деятельность АО «Узбекнефтегаз» и ОАО «Татнефть». 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №10 
1. Разъясните место и роль нефтегазовой отрасли в экономике страны; 

2. Разъясните систему управления персоналом; 

3. Разъясните понятие безвозвратных издержек производства; 

4. Разъясните основную задачу корпоративных финансов и основные ресурсы предприятия. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №11 
1. Разъясните понятие и структуру капитала; 

2. Разъясните сдельно-прогрессивную систему оплаты труда; 

3. Разъясните структуру издержек производства; 

4. Разъясните налогообложение  российских компаний, ведущие добычу  нефти и газа, в том числе 

СРП. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №12 
1. Разъясните основные источники формирования  капитала; 

2 Разъясните  понятие оплаты труда на предприятии и что включается в оплату труда; 

3. Разъясните понятие переменных затрат производства; 

4. Разъясните понятие инвестиционной деятельности предприятий. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №13 
1. Сравните понятие основного и оборотного капитала; 

2. Разъясните сдельную оплату труда и способ его расчёта; 

3. Разъясните общие экономические издержки производства; 

4. Разъясните инновационные проекты и программы. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №14 
1. Разъясните понятие долгосрочных финансовых инвестиций; 

2. Разъясните организационную структуру подразделений по вопросам  организации труда и 

зарплаты предприятия; 

3. Разъясните понятие нормальной прибыли; 

4. Разъясните объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 

 

 

 



Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №15 
1.Разъясните состав оборотного капитала; 

2. Разъясните состав персонала предприятия (производственный и управленческий персонал); 

3. Разъясните различие бухгалтерских и экономических издержек; 

4. Разъясните функции финансов предприятий. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №16 
1. Разъясните понятие капитала; 

2. Разъясните количественные показатели персонала предприятия; 

3. Разъясните  понятие финансов и пути формирования финансов предприятий; 

4. Разъясните налогообложение нефтегазовых предприятий (по направлениям) и уплачиваемые 

налоги. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №17 
1. Разъясните понятие основного и оборотного капитала; 

2. Разъясните повременную оплату труда и способ его расчёта; 

3. Разъясните классификацию издержек производства (по методу оценки затрат); 

4. Разъясните  налогообложение  российских компаний, ведущих переработку нефти и газа и 

занимающиеся  реализацией нефти, газа и нефтепродуктов. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №18 
1. Разъясните состав оборотного капитала по источникам формирования; 

2. Разъясните формы и системы оплаты труда; 

3. Разъясните понятие бухгалтерских издержек, прямых и косвенных бух издержек; 

4. Разъясните источники денежного обеспечения инновационной деятельности. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №19 
1. Разъясните понятие и состав оборотных производственных фондов; 

2. Разъясните простую сдельную и сдельно-премиальную систему оплаты труда; 

3. Разъясните экономические издержки производства;  

4. Разъясните реальное и финансовое инвестирование, а также методы финансирование 

инвестиционной деятельности. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №20 
1. Разъясните состав основного капитала; 

2. Разъясните качественные показатели персонала предприятия; 

3. Разъясните понятие невозвратных издержек; 

4. Разъясните понятие налогообложения и основные фискальные инструменты. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №21 
1. Разъясните понятие незавершённых долгосрочных инвестиций; 

2. Разъясните понятие издержек производства и его отражение в бухгалтерской и статистической 

отчётности; 

3. Разъясните  различие издержек производства по методу оценки затрат и по отношению к объёму 

производства. 

4. Разъясните налогообложение нефтегазовых предприятий в РУз (ставки). 

 



Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №22 
1. Разъясните понятие нематериальных активов; 

2. Сравните повременную и сдельную оплату труда. 

3. Разъясните  понятие финансов и пути формирования финансов предприятий; 

4. Разъясните производственную структуру предприятия. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №23 
1. Разъясните понятие расходы будущих периодов и стоимость незавершенного производства; 

2. Разъясните сдельно-прогрессивную систему оплаты труда; 

3. Разъясните структуру финансового рынка; 

4. Разъясните технологический, предметный и смешанный тип производственной структуры. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №24 
1. Разъясните вопросы финансирования капитала; 

2. Разъясните повременную оплату труда и способ его расчёта;  

3. Разъясните налогообложение нефтегазовых предприятий в РУз (ставки); 

4. Разъясните типы  оргструктуры предприятия. 

 

Предмет «Основы экономики и организации НГП» ПК-2 

Вариант №25 
1. Разъясните понятие основных средств; 

2. Разъясните внешнюю и внутреннюю среду функционирования организации (касательно структуры 

системы  развития персонала); 

3. Разъясните планирование издержек обращения на предприятии. 

4. Разъясните понятие налогообложения и основные фискальные инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Разъясните  основные направления инновационной деятельности предприятия;  

100. Разъясните линейную структуру предприятия, преимущества и недостатки; 

101. Разъясните функциональную структуру предприятия, преимущества и  недостатки; 

102. Разъясните линейно-функциональную структуру предприятия, преимущества и  недостатки; 

103. Разъясните дивизиональную структура предприятия, преимущества и  недостатки; 

104. Разъясните адаптивную структуру (проектный и матричный) предприятия; 

105. Разъясните сетевую структуру предприятия . 

  

  

  

 

ТЕМА 1 

Разъясните цели и задачи курса; 

1. Разъясните современное состояние нефтяной  промышленности РФ;  

2. Разъясните  современное состояние газовой  промышленности РФ 

Разъясните  состав и основные  направления деятельности стран ОПЕК;  

3. Разъясните структуру и деятельность АО «Узбекнефтегаз»; 

4. Разъясните  основные районы добычи нефти и крупнейшие  нефтепроизводящие и перспективные 

регионы РФ; 

5. Разъясните современное состояние нефтегазовой отрасли Узбекистана; 

6. Разъясните  основные районы добычи нефти и крупнейшие  нефтепроизводящие и перспективные 

регионы РУз; 

7. Сравните современное состояние нефтегазовой отрасли РФ и Узбекистана. 

8. Разъясните динамику  добычи  нефти, включая газовый конденсат , и природного газа в 

Узбекистане  за последние годы; 

9. Разъясните место и роль нефтегазовой отрасли в экономике страны. 

ТЕМА 2 

10. Разъясните понятие и структуру капитала; 

11. Разъясните основные источники формирования  капитала; 

12. Сравните понятие основного и оборотного капитала; 

13. Разъясните понятие долгосрочных финансовых инвестиций; 

14.Разъясните состав оборотного капитала; 

15. Разъясните понятие капитала; 

16. Разъясните понятие основного и оборотного капитала; 

17. Разъясните состав оборотного капитала по источникам формирования; 

18. Разъясните понятие и состав оборотных производственных фондов. 

19. Разъясните состав основного капитала; 

20. Разъясните понятие незавершённых долгосрочных инвестиций; 

21. Разъясните понятие нематериальных активов; 

22. Разъясните понятие расходы будущих периодов и стоимость незавершенного производства; 

23. Разъясните вопросы финансирования капитала; 

24. Разъясните понятие основных средств; 

25. Разъясните состав основного капитала и структуру основных фондов  в нефтегазовой отрасли;  

26. Разъясните понятие фонда обращения оборотного капитала; 

ТЕМА 3 

27. Разъясните понятие персонала предприятия; 

28. Разъясните чем заняты ППП и непромышленный персонал, а также кто входит в их состав; 

29. Разъясните развитие персонала как стратегического решения; 

30. Разъясните внешнюю и внутреннюю среду функционирования организации (касательно 

технологии развития персонала); 

31. Разъясните разновидности повременной оплаты труда; 

32. Разъясните аккордную и косвенную сдельную система оплаты; 

33. Разъясните роль и место персонала на предприятии; 

34. Разъясните систему управления персоналом; 



35. Разъясните внешнюю и внутреннюю среду функционирования организации (касательно главной 

цели и задачи развития персонала); 

36. Разъясните  понятие оплаты труда на предприятии и что включается в оплату труда; 

37. Разъясните сдельную оплату труда и способ его расчёта; 

38. Разъясните организационную структуру подразделений по вопросам  организации труда и 

зарплаты предприятия; 

39. Разъясните состав персонала предприятия (производственный и управленческий персонал); 

40. Разъясните количественные показатели персонала предприятия; 

41. Разъясните внешнюю и внутреннюю среду функционирования организации (касательно 

принципов развития персонала); 

42. Разъясните формы и системы оплаты труда; 

43. Разъясните простую сдельную и сдельно-премиальную систему оплаты труда; 

44. Разъясните качественные показатели персонала предприятия; 

45. Разъясните внешнюю и внутреннюю среду функционирования организации (касательно 

структуры системы  развития персонала); 

46. Разъясните повременную оплату труда и способ его расчёта;  

47. Разъясните сдельно-прогрессивную систему оплаты труда; 

48. Сравните повременную и сдельную оплату труда. 

ТЕМА 4 

49. Разъясните понятие издержек производства и его отражение в бухгалтерской и статистической 

отчётности; 

50. Разъясните, что включает в себя общественные издержки; 

51. Разъясните классификацию издержек производства (по отношению к объёму производства); 

52. Разъясните бухгалтерские издержки производства; 

53. Разъясните понятие явных и неявных издержек производства; 

54. Разъясните различия учёта издержек экономистами и бухгалтерами. 

55. Разъясните издержки производства в стоимости товара и его отражение в бухгалтерской и 

статистической отчётности; 

56. Разъясните классификацию издержек производства; 

57. Разъясните понятие постоянных затрат производства; 

58. Разъясните понятие экономических издержек производства; 

59. Разъясните понятие безвозвратных издержек производства; 

60. Разъясните планирование издержек обращения на предприятии. 

61. Разъясните структуру издержек производства; 

62. Разъясните понятие переменных затрат производства; 

63. Разъясните общие экономические издержки производства; 

64. Разъясните понятие нормальной прибыли; 

65. Разъясните различие бухгалтерских и экономических издержек. 

66. Разъясните понятие капитальных и общественных издержек; 

67. Разъясните классификацию издержек производства (по методу оценки затрат); 

68. Разъясните понятие бухгалтерских издержек, прямых и косвенных бух издержек; 

69. Разъясните экономические издержки производства;  

70. Разъясните понятие невозвратных издержек; 

71. Разъясните  различие издержек производства по методу оценки затрат и по отношению к объёму 

производства. 

ТЕМА 5-6 

71. Разъясните  понятие финансов и пути формирования финансов предприятий; 

72. Разъясните структуру финансового рынка; 

73. Разъясните налогообложение нефтегазовых предприятий в РУз (ставки); 

74. Разъясните основные налоги и сборы в нефтегазовом секторе РФ; 

75. Разъясните субъекты и объекты инновационной деятельности; 

76. Разъясните основные этапы инновационной деятельности. 

77. Разъясните  понятие финансов и пути формирования финансов предприятий; 

78. Разъясните сферу финансовых отношений предприятия; 

79. Разъясните налогообложение нефтегазовых предприятий в РФ; 



80. Разъясните понятие и особенности инновационной деятельности предприятия; 

81. Разъясните инновационную инфраструктуру (Технополис, Технопарк, Бизнес-инкубатор, Центр 

(офис) трансфера технологий ); 

82. Разъясните инновационную деятельность АО «Узбекнефтегаз» и ОАО «Татнефть»; 

83. Разъясните основную задачу корпоративных финансов и основные ресурсы предприятия; 

84. Разъясните понятие налогообложения и основные фискальные инструменты; 

85. Разъясните налогообложение  российских компаний, ведущие добычу  нефти и газа, в том числе 

СРП; 

86. Разъясните понятие инвестиционной деятельности предприятий; 

87. Разъясните инновационные проекты и программы; 

88. Разъясните объекты и субъекты инвестиционной деятельности. 

89. Разъясните функции финансов предприятий; 

90. Разъясните налогообложение нефтегазовых предприятий (по направлениям) и уплачиваемые 

налоги; 

91. Разъясните  налогообложение  российских компаний, ведущих переработку нефти и газа и 

занимающиеся  реализацией нефти, газа и нефтепродуктов; 

92. Разъясните  основные направления инновационной деятельности предприятия;  

93. Разъясните источники денежного обеспечения инновационной деятельности; 

94. Разъясните реальное и финансовое инвестирование, а также методы финансирование 

инвестиционной деятельности. 

 

95. Разъясните понятие структуры предприятия; 

96. Разъясните общую и организационную структуру предприятия; 

97. Разъясните производственную структуру предприятия; 

98. Разъясните технологический, предметный и смешанный тип производственной структуры; 

99. Разъясните типы  оргструктуры предприятия; 

100. Разъясните линейную структуру предприятия, преимущества и недостатки; 

101. Разъясните функциональную структуру предприятия, преимущества и  недостатки; 

102. Разъясните линейно-функциональную структуру предприятия, преимущества и  недостатки; 

103. Разъясните дивизиональную структура предприятия, преимущества и  недостатки; 

104. Разъясните адаптивную структуру (проектный и матричный) предприятия; 

105. Разъясните сетевую структуру предприятия . 

 


