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1. Изменение цен и благосостояние потребителя. 

2. Типы производственных функций: возможность выбора технологий. 

3. Закон убывающей предельной производительности и сферы его 

применения. 

4. Экономическая рента и квазирента. 

5. Отдача от масштаба и характеристика долгосрочного отраслевого 

предложения. 

6.  Олигополия и выбор стратегии. 

7. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

8. Основные типы экономического развития и роста. 

9. Финансирование дефицита государственного бюджета. 

10. Динамические эконометрические модели. 

11.  Конкурентоспособность фирмы и ее продукции на международном 

рынке. 

12. Товарная политика в системе международного маркетинга. 

13. Международное ценообразование и ценовая политика на внешнем 

рынке. 

14. Сбытовая политика в международном маркетинге. 

15.Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления 

хозяйственными образованиями промышленности. 

16.Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий. 

17.Механизмы формирования корпоративных образований в российской 

экономике с учетом глобализации мировой экономики. 

18.Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 

промышленных предприятиях, отраслях и комплексах. 

19.Гармонизация промышленной и торговой политики с учетом 

экономической безопасности. 

20.Государственное управление структурными преобразованиями в 

народном хозяйстве. 

21.Механизмы изменения форм собственности (приватизация, 

национализация, интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных 

образований. 

22.Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и 

развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и 

свободной торговли. 

23.Внешнеторговая деятельность предприятий в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности. 



24.Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов. 

25.Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, 

механизмы их адаптации к российским экономическим преобразованиям. 

29.Диверсификация вертикально-и горизонтально-интегрированных 

хозяйственных структур. 

27.Теоретические и методологические основы эффективности развития 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. 

28.Промышленная политика на макро- и микроуровне. 

29.Теоретические и методологические основы мониторинга развития 

экономических систем народного хозяйства. 

30.Проблемы повышения энергетической безопасности и экономически 

устойчивого развития ТЭК. 

31.Методологические и методические подходы к решению проблем в 

области организации управления отраслями и предприятиями топливно-

энергетического комплекса. 

32.Состояние и перспективы развития отраслей топливно-

энергетического, машиностроительного, металлургического комплексов. 

33.Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в 

электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, 

машиностроительной и других отраслях промышленности. 

34.Методологические и методические вопросы прогнозирования 

топливно-энергетического баланса страны. 

35.Тарифная политика в отраслях топливно-энергетического комплекса. 

36.Теоретические и методические подходы к созданию системы 

контроллинга в промышленной организации. 

37.Управление производственной программой в различных условиях 

хозяйствования подразделения организации. 

38.Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий 

промышленности. 

39.Типы производственных функций: возможность выбора технологий. 

40.Модель монополистической конкуренции. 

41.Валютный контроль экспортно-импортных операций в России. 

42.Основные риски в международных экономических отношениях. 

43.Аккредитив как форма международных расчетов. 

44.Международный кредит и лизинг. 

45.Международный рынок инвестиций. 

46.Международное финансирование деятельности фирмы. 

47.Нетрадиционные методы финансирования. 

48.Методы расчетов: переводы, система SWIFT, пластиковые карты. 



49.Банковские гарантии и поручительства в международной торговле: 

типы, формы и виды. 

50.Методы платежей и расчетов в современных международных 

экономических отношениях.  


