ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
по магистерской программе 38.04.01 «Инновационная экономика и
отраслевое регулирование»
факультет Технологического менеджмента и инноваций
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Потребности, ресурсы и выбор как базовые экономические понятия. Кривая
производственных возможностей как экономическая модель. Вмененные издержки.
Понятие собственности и ее значение в экономической системе. Стороны отношений
собственности. Виды имущества и их характеристика.
Формы собственности: собственность физических лиц и собственность юридических
лиц: сущность и их характеристика. Формы собственности: государственная и
муниципальная собственность: характеристика, преимущества и недостатки.
Спрос и предложение: сущность, факторы и их характеристика. Объем спроса, объем
предложения. Закон спроса и закон предложения. Исключения из закона спроса.
Рыночное равновесие: сущность и роль в экономической системе. Равновесная цена и
равновесный объем. «Сдвиги» точки рыночного равновесия и их причины.
Эластичность спроса по цене, по доходу и перекрестная эластичность. Факторы
эластичности спроса и их характеристика. Эластичность предложения по цене, ее
факторы и характеристика.
Сущность и роль конкуренции в экономической системе. Условия возникновения
конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция, внутриотраслевая и межотраслевая
конкуренция – характеристика, преимущества и недостатки.
Общая характеристика монополии, олигополии, монополистической конкуренции,
дуополии, квазимонополии. Антимонопольное регулирование экономики: сущность,
цели и методы. Антимонопольная политика в РФ. Функции Федеральной
антимонопольной службы РФ.
Экономическое содержание издержек и их виды. Себестоимость товаров (услуг):
сущность и структура. Виды себестоимости и их характеристика. Доходы предприятия
(организации): виды и их характеристика. Прибыль: сущность и виды. Направления
использования прибыли и их характеристика.
Основные макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт (ВВП),
национальный доход, личный располагаемый доход: сущность, методы расчета. Кривая
Лоренца, коэффициент Джини, конечное потребление.
Совокупный спрос, совокупное предложение и факторы, их определяющие.
Макроэкономическое равновесие (модель «AD-AS»).
Рынок труда, занятость и безработица. Формы, причины, социально-экономические
последствия безработицы, закон А. Оукена.
Деньги и их функции. Покупательная способность, ликвидность денег. Спрос на
деньги. Предложение денег. Равновесие денежного рынка. «Сдвиги» точки равновесия
и их причины.
Инфляция, ее формы и виды, причины, социально-экономические последствия. Кривые
Филлипса.
Национальная экономика как хозяйственная система страны. Типы национальных
хозяйственных
систем.
Структура
национальной
экономики:
отраслевая,
воспроизводственная, территориальная.
Характеристика совокупного экономического потенциала РФ: понятие, сущность,
виды. Наиболее значимые элементы совокупного экономического потенциала.
Национальное богатство страны: понятие, состав.
Эффективность национальной экономической системы: предпосылки, критерии и
параметры оценки.
Экономическая безопасность национальной экономики: понятие, критерии. Факторы,
создающие угрозу экономической безопасности страны.
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Предмет изучения экономики отраслевых рынков. Возникновение и развитие
дисциплины. Подходы к изучению структуры отраслевых рынков (Чикагская школа и
Гарвардская традиция).
Аналитический и графический способы оценки степени концентрации отраслевого
рынка.
Качественные показатели структуры рынка: барьеры «входа-выхода». Показатели
монопольной (рыночной) власти.
Слияния и поглощения (M&A): понятие, подходы к определению терминов в
российской практике и за рубежом, виды, мотивы, последствия. Стратегические
альянсы: понятие – проблема определений, классификационные признаки и виды
альянсов.
Дифференциация товара на отраслевом рынке: понятие, виды, способы измерения.
Ценовая дискриминация на отраслевых рынках: понятие, типы, мотивы.
Понятие региона. Регион как социально-экономическая система. Макроэкономическое
районирование РФ. Закономерности и факторы размещения производительных сил.
Хозяйственный (производственный) комплекс региона. Методы определения отраслей
специализации региона.
Экономическая оценка размещения топливно-энергетических ресурсов России (уголь,
газ, нефть, гидроэнергоресурсы). Экономическая оценка размещения водных, лесных и
земельных ресурсов России.
Административно-территориальное устройство Северо-Западного Федерального
округа. Социально-экономическое положение Северо-Западного Федерального округа
РФ.
Региональная политика России: цели, задачи. Роль свободных экономических зон в
развитии региональной экономики.
Прогноз научно- технического развития страны: сущность, методы, классификация по
блокам (развитие фундаментальной науки, развитие научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР), освоение результатов НИОКР в
производственную и непроизводственную сферы, распространение внедренных
достижений науки и техники.).
Демографический прогноз: сущность, стадии, факторы.
Прогнозирование
экономического роста: сущность, факторы, модели.
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