
Вопросы, выносимые на итоговый государственный экзамен  

по магистерской программе «ЭКОНОМИКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»  

(направление подготовки магистров «Экономика») 

 

Микроэкономика-2 

1. Теория полезности: логика и общие выводы. 

2. Взаимосвязи кривых валового и предельного дохода, издержек и прибыли конкурентной 

фирмы. 

3. Понятие и виды эластичности спроса и предложения. 

4. Ценообразование в условиях несовершенной конкуренции. 

5. Эффективность обмена и производства по Парето. 

6. Теория фирмы и ее инструментарий. 

7. Монопольная власть и ее регулирование. 

8. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

9. Концепции выявленной минимизации издержек и максимизации прибыли. 

10. Рентабельность и ее значение в деятельности предприятий. Виды показателей 

рентабельности. 

11. Внешние эффекты рынка и их регулирование. Теорема Коуза-Стиглинга. 

12. Провалы рынка. Функции государства в рыночной экономике. Борьба с загрязнением 

окружающей среды. 

 

Макроэкономика-2 

13. Модель двойного макроэкономического равновесия IS-LM. 

14. Модель IS-LM и изменения бюджетно-налоговой политики. 

15. Модель IS-LM и изменения кредитно-денежной политики. 

16. Модель Манделла-Флемминга. 

17. Модель Манделла-Флемминга и плавающие валютные курсы. 

18. Модель Манделла-Флемминга и фиксированные валютные курсы. 

19. Теория жизненного цикла потребления и сбережений Ф. Модильяни. 

20. Теория постоянного дохода М. Фридмана. 

21. Основные модели совокупного предложения. 

22. Кривая Филлипса как иное выражение кривой совокупного предложения. 

23. Проблема выбора между инфляцией и безработицей. 

24. Бюджетный дефицит и механизм воспроизводства гос. долга. Проблема Барро-Рикардо. 

 

 

Экономика энергосбережения 

25. Понятие потенциала энергосбережения. Виды и расчет потенциала энергосбережения 

экономики РФ, отрасли, региона и отдельных предприятий и видов деятельности.  

26. Методы определения экономической эффективности энергосберегающих мероприятий. 

Расчет экономической эффективности энергосберегающих мероприятий. 

27. Основные механизмы и направления реализации сэкономленного газа. 

28. Действующая система управления энергосбережением. Перспективы разработки 

механизмов управления энергосбережением на различных уровнях. 

29. Экономическая эффективность реализации энергосберегающих проектов. 

30. Реинвестиции энергосберегающих проектов. 

31. Экономические стимулы энергосбережения. 

32. Соотношение затрат на технику и энергосбережение. 

33. Энергосбережение и экология. 

34. Капвложения в мероприятия по экономии топлива. 

35. Реализация сэкономленного газа. 

36. Экономия первичного топлива. 



Энергетика регионов и их газообеспечение 

37. Задачи, цели и приоритеты региональной энергетической политики. 

38. Энергетическая безопасность России и ее регионов. Устойчивость энергетического сектора, 

рациональное использование энергоресурсов. Принципы обеспечения энергетической 

безопасности. 

39. Энергетические ресурсы. Классификация ресурсов. Показатели ресурсообеспеченности. 

40. Энергетическая стратегия России на период до 2030г. и ее основные параметры. 

41. Энергообеспечение в регионах (на примере ЦФО). 

42. Определение ТЭК и основные проблемы его функционирования в регионах России. Связь 

ТЭК с различными  отраслями и роль входящих в него отраслей в формировании этих 

связей.  

43. Электроэнергетика и виды генерируюших источников. 

44. Теплоснабжение регионов. 

45. Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. 

46. Нефтяная промышленность, ее структура и современные проблемы. 

47. Газовая отрасль, ее состояние, проблемы газообеспечения регионов. 

48. Единая система газоснабжения, краткая характеристика   входящих в нее отраслей.  

49. Ценообразование в газовой отрасли. 

50. Топливно-энергетические балансы регионов. Составление отчетного баланса, 

перспективные балансы ТЭР. 

51. Методика определения спроса на газ. 

 

Сметная, ценовая и тарифная политика в газовой отрасли 

52. Порядок разработки сметной документации. Состав и содержание смет и сметных расчетов. 

Исходные данные для разработки сметной документации. 

53. Определение стоимости строительства в составе предпроектных проработок. Особенности 

определения стоимости строительства объектов газовой отрасли. 

54. Мониторинг цен. Необходимость проведения мониторинга в условиях рыночной 

экономики. 

55. Порядок определения сметной стоимости на стадии рабочей документации. 

56. Подрядные торги в строительстве. Порядок определения стоимости предмета подрядных 

торгов. 

 

Инвестиционные проекты и программы газификации 

57. Что понимается под инвестициями и как они классифицируются. Источники инвестиций. 

58. Какие основные блоки составляют структуру бизнес-плана. 

59. Понятие инвестиционного проекта. Какие стадии входят в проектный цикл. 

60. Проектный анализ. Какие вопросы рассматриваются в ходе проектного анализа. 

61. Что понимается под риском проекта. Какие существуют виды рисков. 

62. Анализ рисков. Основные способы снижения рисков. 

63. Основные методы оценки рисков. Риски в недропользовании. 

64. Механизмы реализации инвестиционных проектов. Порядок рассмотрения 

инвестиционных проектов. 

65. Оттоки и притоки денежных средств. Дисконтирование денежных потоков. 

66. Как формируется ставка дисконтирования. Пример расчета ставки дисконтирования. 

67. Содержание разработки отраслевой программы газификации регионов России. 

68. Состав проекта газификации региона. 

69. Современное состояние газораспределения в России. 

70. Основные проблемные вопросы газификации. 

71. Основные цели развития рынка газа в России. 

72. Порядок участия ОАО «Газпром» в программе газификации регионов России. 

73. Источники и механизмы финансирования проектов газификации. 



Ценообразование и налогообложение на предприятиях в газовой отрасли с учетом 

ресурсо- и энергосбережения 

74. Цели и задачи планирования затрат на предприятиях газовой промышленности. Общая 

схема планирования и формирования себестоимости добычи, транспорта и распределения 

газа. 

75. Состав, классификация и структура затрат на производство. 

76.  Состав затрат, включаемых в производственную себестоимость. Операционные, 

внереализационные и чрезвычайные расходы. 

77.  Производственные фонды предприятия. Классификация. Методы начисления 

амортизации. 

78. Основные элементы затрат. Особенности планирования затрат по элементам. 

79. Состав и порядок начисления налогов, включаемых в себестоимость. 

80. Налоги, относимые на финансовые результаты. Налог на прибыль, особенности 

начисления. 

81. Формирование себестоимости по статьям затрат.  

82.  Особенности ценообразования в газовой промышленности. Система цен в газовой 

промышленности. 

83.  Структура цены на природный газ, основные виды цен, методы ценообразования. 

 

 

Технико-экономическое обоснование проектов газификации 

84. Оптимизация технико-экономических параметров систем распределения газа.  

85. Применение современных технологий строительства в системах газораспределения. 

86. Технико-экономическая оценка строительства объектов газоснабжения и газификации 

87.  Согласование разработанной Генеральной схемы газоснабжения и газификации 

 

Методология оценки национального богатства недр в регионах Российской 

Федерации 

88.    Что такое система национальных счетов (СНС)? 

89.   Какова структура СНС? 

90.    Назовите основные категории СНС 

91.    Назовите основные показатели СНС 

92.   Назовите основные классификации, используемые при построении показателей СНС  

93.    Какие принципы используются для оценки показателей? 

94.   Что такое национальное богатство недр (НБН)? 

95.   Охарактеризуйте сущность подхода к оценке НБН. 

96.   Назовите уровни оценки НБН 

97.  Приведите порядок расчета НБН по уровням 

98. Как рассчитывается извлекаемая ценность минерального сырья? 

99. Какие налоги учитываются при расчете НБН? 

100.  Какие поправочные коэффициенты применяются к расчетам НБН? 

101.  Какие основные экономические показатели освоения МСБ используются в расчетах НБН? 
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