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Вопросы экзаменационных билетов
1. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития.
2. Эффективность общественного производства.
3. Влияние технологических укладов на процессы формирования и функционирования
экономических структур.
4. Факторы и закономерности эволюции экономических систем.
5. Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем.
6. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании
экономических систем.
7. Экономическая система и хозяйственный механизм.
8. Рынок и его основные инструменты.
9. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение.
10. Рынки факторов производства, особенности формирования спроса и предложения на
рынках факторов производства.
11. Теория прав собственности, размывание прав собственности, эволюция форм
собственности.
12. Экономическая динамика и ее типы, циклический характер развития современной
экономики.
13. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования.
14. Денежное обращение; формирование денежных потоков в современных
хозяйственных системах.
15. Инфляция: понятие, показатели, виды.
16. Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем.
17. Экономические показатели природопользования.
18. Роль природных ресурсов в экономическом развитии.
19. Эколого-экономическое развитие в концепции устойчивости хозяйственных систем.
20. Административные,
экономические
и
рыночные
методы
управления
природопользованием: сущность, достоинства и недостатки.
21. Участие и роль России в международном природоохранном сотрудничестве.
22. Экономические проблемы рационального использования лесных ресурсов.
23. Управление природоохранной деятельностью на основе программно-целевого
подхода.
24. Платежи за лесные ресурсы.
25. Особенности экономической оценки лесных ресурсов.
26. Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами Российской Федерации.
27. Основные производственные факторы в лесном секторе экономики.
28. Эволюция теорий управления, современные теории управления.
29. Классификация функций управления.
30. Научные подходы и виды управления экономическими системами (традиционный или
проблемно-ориентированный, процессный, системный, ситуационный, синергетический).
31. Субъекты управления экономическими системами.
32. Методы и способы управления экономическими системами.
33. Методология анализа организации и внешней среды ее деятельности.
34. Виды и системы планирования (нормативное и индикативное, программно-целевое и
стратегическое, долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное).
35. Содержание и принципы организации управления.
36. Природа, содержание и структура мотивации, сущность мотивационного управления
и результативности труда.
37. Понятие коммуникации,
ее основные характеристики
и
значение в
постиндустриальном обществе.
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38. Управление в государственной организации и в коммерческой фирме: общее и особенное,
пути развития системы управления в новых условиях.
39. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого решения.
40. Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии.
41. Понятие риска, управление рисками, виды рисков, оценка рисков, методы
регулирования и оптимизации риска.
42. Стратегический потенциал и стратегические ресурсы организаций.
43. Маркетинговые исследования: задачи, методы, этапы и процедуры.
44. Разработка ценовой политики.
45. Понятие производительности труда.

