
Вопросы, выносимые на итоговый государственный экзамен  

по магистерской программе  

«СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ» 

 (направление подготовки магистров «Экономика») 

 

1. Рыночная система: сущность, механизм, законы развития 

2. Экономический рост и его движущие силы 

3. Закон убывающей предельной полезности 

4. Конкуренция и ее виды 

5. Типы рынков 

6. Рынок капитала 

7. Закон спроса и предложения. Понятие эластичности. 

8. Виды собственности. Их использование в хозяйственной деятельности 

9. Характеристика издержек: долгосрочные, краткосрочные, постоянные, переменные 

и предельные издержки 

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

рентабельности 

11. Показатели, используемые для оценки стоимости основных активов 

12. Износ и амортизация основных производственных активов. Воспроизводство 

основных активов 

13. Себестоимость продукции: понятие, разновидности 

14. Классификация затрат. Управление стоимостью и анализ затрат. Содержание 

экономических элементов затрат на производство продукции 

15. Понятие критического объема производства и безубыточности. Анализ 

безубыточности работы предприятия (фирмы) 

16. Оборотные активы: понятие и состав 

17. Показатели использования оборотных активов 

18. Характеристика цен, используемых в хозяйственной деятельности 

19. Методы социально-экономического прогнозирования 

20. Методологические вопросы построения эконометрических моделей 

21. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа 

22. Основные предпосылки метода наименьших квадратов. Нарушения предпосылок и 

методы их преодоления. 

23. Характеристика различных организационных структур управления на предприятии. 

Факторы, ее определяющие. 

24. Энергетический баланс. Структура энергетического баланса России и мира  

25. Типы нефтяных компаний  

26. Ресурсы и запасы нефти и газа. Классификация и управление 

27. Роль инновационных технологий в нефтегазовом производстве.  

28. Энергоэффективность. Понятие. Методы измерения и управления.    

29. Задачи планирования на предприятии 

30. Производительность труда и методы ее определения 

31. Основные показатели плана производства и реализации продукции 

32. Понятие и виды производственных ресурсов предприятия 

33. Понятие и порядок расчета производственной мощности предприятия 

34. Сущность, назначение и функции стратегического планирования на предприятии 

35. Прибыль предприятия: экономическое значение, виды и механизм формирования 

36. Роль и значение маркетинга в формировании рыночной стратегии и товарной 

политики организации 

37. Характеристика разновидностей маркетинговой политики 

38. Бизнес-план организации: назначение и содержание 

39. Разделы плана бизнеса и их характеристика  



40. Характеристика системы бюджетирования: определение и принципы  

41. Финансовая структура предприятия (фирмы). Миловидов 

42. Организация и структура управления деятельностью фирмы (предприятия, 

организации)  

43. Объекты управления, предмет управления, функции управления  

44. Организационно-правовые формы, применяемые в бизнесе 

45. Классификация производственных процессов 

46. Основные функции управления предприятием 

47. Типы производств и их характеристика 

48. Формы организации производства и их технико-экономическая характеристика 

49. Сущность и области применения специализации и кооперирования производства 

50. Сущность и области применения концентрации и комбинирования производства 

51. Методы анализа производственно-коммерческой деятельности организации 

52. Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов 

53. Классификация методов инвестирования 

54. Управление проектом в нефтяной и газовой промышленности: основные принципы, 

состав и особенности 

55. Методы оценки проектных рисков 

56. Цели и задачи налогообложения предприятий 

57. Характеристика разновидностей налоговой политики 

58. Назначение и основные функции налогов 

59. Цели и задачи финансового менеджмента (Миловидов, Саркисов) 

60. Финансовые ресурсы предприятия, их характеристика и методы формирования 

61. Бухгалтерский баланс, назначение и порядок составления 

62. Система бухгалтерского учёта в фирме, формы отчётности 

63. Система банков в РФ 

64. Виды кредитов 

65. Рынок и виды ценных бумаг. Виды биржевых контрактов 

66. Основные тенденции развития больших систем энергетики 

67. Свойства больших систем энергетики 

68. Преобразование видов энергоресурсов от стадии добычи до конечного потребления. 

69. Развитие методологии прогнозирования в мировой и отечественной энергетике. 

Основные этапы. 

70. Общая характеристика методологии прогнозирования ТЭК, основные задачи и  

взаимосвязь между ними на примере модельно-информационного комплекса SCANER.. 

71. Характеристика методов и моделей прогнозирования энергопотребления 

72. Основные принципы моделирования развития отраслей ТЭК на основе оптимизации 

балансов спроса и предложения энергоресурсов. 

73. Энергетические рынки Северо-Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея). 

Основные характеристики 

74. Энергетические рынки Западной Европы (ЕС). Основные характеристики 

75. Особенности региональных энергетических рынков Российской Федерации. 

76. Внутрироссийский энергетический рынок. Особенности функционирования.    

77. Газовый рынок Европы. Регулирование. Децентрализация. Структура. 

78. Основные компоненты издержек производства. 

79. Системы ценообразование на природный газ в мире. 

80. Рынок СПГ. Основные отличия рынка СПГ от рынка «трубопроводного» газа.  

81. Эволюция газовых рынков.  

82. Особенности ресурсной экономики. Рента Рикардо и Рента Хотеллинга. 

83. Основные драйверы спроса на нефть. Влияние отдельных драйверов и динамика 

изменения спроса на нефть. 



84. Традиционные и нетрадиционные виды нефтей, особенности добычи, 

транспортировки и переработки. 

85. Основные игроки мирового нефтяного рынка: ключевые позиции, геополитическая 

значимость, влияние на рынок.  

86. Понятие нефтяного маркера, основные мировые торговые площадки и бенчмарки. 

87. Рынок нефтепродуктов, основные системы регулирования и ценообразования на 

рынке нефтепродуктов. 

88. Российская система ценообразования на рынке нефтепродуктов.    

89.  Основные технологические типы электростанций, использующих различные виды 

энергетических ресурсов. Экономические особенности работы в энергосистеме.  

90. Основные принципы, критерии и общая схема оценки сравнительной 

эффективности разных типов электростанций. 

91. Основные модели организации хозяйственных отношений и ценообразования в 

электроэнергетике с различной степенью монополизации и конкуренции. Характерные 

примеры по странами мира и России. 

92.  Различия в структуре мощностей по типам электростанций в электроэнергетике 

России и других стран и их взаимосвязь с условиями межтопливной конкуренции и 

приоритетами энергополитики. 

93. Роль и место международной статистики в функционировании мировой 

энергетической системы: подготовка отчетности, сравнимость результатов, формирование 

балансов, единицы измерения, основные звенья цепочки производства и потребления 

энергоресурсов. 

94. Классификация природных источников энергии (наиболее распространенные 

системы классификации). 

95. Потоки энергоресурсов на примере природного газа: единицы измерения, основные 

звенья цепочки производства и потребления. 

96. Классификация и основные характеристики возобновляемых источников энергии, 

их доля в первичном и конечном энергопотреблении. 

97. Текущее состояние альтернативной энергетики в мире: основные показатели, 

региональная специфика, инвестиции, меры стимулирования и государственной 

поддержки. 

98. Развитие ветровой энергетики в Европе как отражение общих тенденций. 

99. Ретроспективный анализ становления ведущих энергетических компаний мира. 

100. Классификация энергетических компаний мира 

101. Основные производственные и финансовые показатели деятельности 

энергокомпаний, специфика деятельности компаний в текущих экономических условиях 

(на примере компании по выбору) 

102. Инструменты тарифной, налоговой, инвестиционной и экологической 

политик государства в энергетической сфере. 

103. Характеристика приоритетов регулирования энергетических рынков по 

регионам мира.  

104. Особенности международного регулирования торговли энергоресурсами. 

105. Энергетические рынки СНГ. Сотрудничество стран СНГ с Россией в сфере 

энергетики 

106. Интеграция энергетических рынков. NAFTA, EC, Евразийский 

экономический союз. 
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