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Государственное регулирование рынка.
Факторы производства и производственная функция.
Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных
рыночных структур.
Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды
монополий. Монопольная власть и ее измерение.
Естественная монополия и дилемма ее регулирования. Неэффективность распределения
ресурсов при монополии. Монополии и научно-технический прогресс.
Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования спроса и
предложения на рынках факторов производства.
Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование,
инвестиционные решения фирмы.
Оценка эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов.
Модель «затраты - выпуск» (В.Леонтьев).
Сущность и функции маркетинга.
Понятие и критерии риска. Виды и факторы рисков. Анализ и оценка риска. Методы
регулирования и оптимизации риска.
Организационные формы управления. Сущность организационной структуры управления.
Виды организационных структур. Система органов управления.
Виды и системы планирования (нормативное и индикативное; программно-целевое и
стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование).
Подходы к прогнозированию и виды прогнозов.
Информационные
и
коммуникационные
технологии
в
менеджменте.
Роль
геоинформационных (ГИС) и Интернет технологий в управлении организациями.
Управление качеством. Понятие управления качеством. Принципы и виды управления
качеством. Международные системы управления качеством.
Сущность инновационного менеджмента, управленческие и технологические инновации.
Принципы, методы и процесс организации нововведений.
Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого решения.
Виды использования лесов в современной России.
Система управления государственными лесами в современной России и в зарубежных
странах с рыночной экономикой.
Экономическое значение лесов. Лесной доход в России: его источники, распределение
лесного дохода.
Финансирование расходов на охрану, защиту и воспроизводство лесов в современной
России. Субвенции субъектам Российской Федерации из федерального бюджета.
Ценообразование на лесные ресурсы в странах с рыночной экономикой.
Особенности установления платы за использование лесов в современной России.
Система планирования в лесном хозяйстве в современной России: лесные планы субъектов
Российской Федерации, лесохозяйственный регламент, текущее планирование.
Контрактная система исполнения лесохозяйственных работ.
Организация использования лесов в современной России: договор аренды лесных участков;
договор купли-продажи лесных насаждений.

