
 

Перечень вопросов Итогового междисциплинарного комплексного экзамена для 

студентов 4 курса очного обучения профиль «Финансы и кредит) 

 

По дисциплине  «Микроэкономика»  

1. Предмет изучения и основные задачи микроэкономики. Концепция экономического  

рационализма.  Проблема выбора. Методы микроэкономического анализа. 

2. Типы переменных, используемых в микроэкономике. Понятие агрегирования. 

Микроэкономические агенты и микроэкономические рынки. 

3. Рыночная экономика: понятие, основные черты. Командная экономика. Смешанная 

экономика. 

4. Субъекты и структура рыночной экономики. Модель кругооборота потоков благ и 

ресурсов, доходов и расходов. 

5. Спрос: понятие, показатели, функция, детерминанты. Закон спроса. 

6. Предложение: понятие, показатели, функция, детерминанты. Закон предложения. 

7. Эластичность спроса по цене: понятие, способы измерения и факторы. Значение 

эластичности для экономической политики предприятия. 

8. Полезность, предельная полезность и ценность. Функция полезности. Закон 

убывания предельной полезности. 

9. Кривые безразличия: сущность, свойства, особенности для различных типов 

предпочтений. Закон убывания предельной нормы замещения в потреблении.  

10. Изокванты: cвойства и типы изоквант, предельная норма технического 

замещения.  

11. Издержки производства: понятие, виды (постоянные, переменные, валовые, 

средние, предельные издержки). Явные и неявные издержки.  

12. Сущность, виды и функции прибыли. Условие максимизации прибыли.  

13. Понятие и основные виды монополий, их роль в современной экономике. Барьеры 

при вступлении в отрасль. 

14. Признаки олигополии как структуры рынка. Типология моделей олигополии. 

Взаимозависимость. 

15. Экономическая сущность заработной платы. Виды, функции заработной платы.  

16. Экономическая природа конкуренции. Виды, формы, методы конкуренции.  

17. Рынок труда: спрос, предложение, рыночная цена. 



18. Понятие капитала, его виды. Инвестиции в основной капитал. 

19. Монополистическая конкуренция: основные признаки, фирма в условиях 

монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

20. Классификация рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция. 

 

по дисциплине «Макроэкономика» 

 

1. Предмет макроэкономики. История развития макроэкономики. Основные 

положения классического и кейнсианского направлений. 

2. Экономическая структура национальной экономики и факторы ее формирования. 

Виды пропорций.  

3. Система взаимосвязанных макроэкономических показателей. Национальное 

богатство.  

4. Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт и 

способы его расчета. Номинальный и реальный ВВП.  

5. Совокупный спрос (AD) и его элементы. Характеристика отрицательного наклона 

кривой AD и факторов ее смещения.  

6. Совокупное предложение (AS) и его факторы. Совокупное предложение в 

краткосрочном и долгосрочном периодах: классическая и кейнсианская трактовки.  

7. Деньги и их функции в экономике. Денежное обращение и денежная система. 

Структура современной денежно-кредитной системы.  

8. Государственный долг (внутренний и внешний) и его влияние на экономику 

страны. Последствия государственного долга. 

9. Экономический рост: понятие, факторы и типы. Проблемы и перспективы 

экономического роста в Кыргызской Республике.  

10. Понятие и причины деловых циклов. Виды циклов и их влияние на различные 

отрасли экономики. Роль кризиса. 

11. Безработица как социальное явление: виды, причины. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Особенности безработицы в современный период в 

КР. 

12. Инфляция: измерение, виды, причины возникновения. Инфляция спроса и 

инфляция издержек (графический анализ). Инфляция в экономике КР. 

13. Валютные курсы, их виды и факторы, их определяющие. Паритет покупательной 

способности валют. 



14. Фискальная политика, ее виды, цели и инструменты. Эффективность фискальной 

политики и ее последствия. 

15. Кредитно-денежная политика, ее виды, цели и основные инструменты. 

Эффективность кредитно-денежной политики: кейнсианский и монетаристский подходы. 

16.  Государственный бюджет и его структура. Дефицит государственного бюджета 

(фактический, структурный и циклический) и способы его финансирования. 

17. Доходы населения в  экономике, источники их формирования и способы 

распределения. Проблема неравенства в распределении доходов: кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. 

18. Функция потребления: обоснование и графическая интерпретация. Средняя и 

предельная склонность к потреблению.  

19.  Функция сбережения. Склонность к сбережению. Средняя и предельная 

склонность к сбережению. Факторы, влияющие на сбережения.. 

20. IS-LM модель как модель совместного равновесия. Ее основные достоинства и 

недостатки. 

 

по дисциплине «Мировая экономика»  

 

1. Какие выделяют основные формы международных экономических отношений? 

2. Каковы основные формы проявления глобализации и интернационализации мировой 

экономики? 

3. По каким показателям можно оценить уровень экономического развития страны? 

4. Чем отличается классификация стран, проводимая ООН, МВФ и Всемирным банком? 

5. По каким показателям можно охарактеризовать место страны в мировом хозяйстве? 

6. Каковы особенности международного разделения труда? 

7. Какие показатели определяют степень участия страны в МРТ (международном 

разделении труда)?  

8. Охарактеризуйте основные формы международной производственной кооперации. 

9. Какую роль в экспансии ТНК играет механизм слияний и поглощений? 

10. Каковы основные критерии соответствия корпораций транснациональным 

корпорациям? Какие критерии выделяют исследователи ООН? 

11. Какова сущность и значение СЭЗ в мировой экономике? 

12. Каковы проблемы и перспективы развития СЭЗ в мировой и национальной экономике? 

13. Когда и какие были созданы СЭЗ в Кыргызстане? 



14. Основные показатели международной торговли и их связь с показателями развития 

национальной экономики. 

15. Как влияют стадии жизненного цикла продукта на развитие международной торговли? 

16. Каковы причины государственного вмешательства в международную торговлю? 

17. Тарифные методы регулирования международной торговли.  

18. Нетарифные методы регулирования международной торговли.  

19. Назовите основные инструменты государственной политики протекционизма.  

20. В чем различие между преференциальными и антидемпинговыми пошлинами, 

адвалорными и специфическими?  

21. Какие факторы влияют на процесс международной миграции капитала? 

22. Каковы причины и современные особенности международного движения    капитала? 

23. В чем заключается сущность и различия прямых и портфельных инвестиций? 

24. Каково значение иностранных инвестиций для национальной экономики? 

25. Каковы механизмы правовой защиты технологии и формы ее передачи? 

 

по дисциплине «Международный бизнес»  

 

1. Сущность и значение  международного бизнеса. 

2. Перечислите основные формы международных деловых операций. 

3. Чем экспорт и импорт товаров отличаются от экспорта и импорта услуг? 

4. Что такое портфельные инвестиции? 

5. Дайте описание четырех типов правовых систем, с которыми приходится иметь дело 

международным компаниям. 

6.Как деятельность МНК может повлиять на страну пребывания? 

7.Что такое политический риск? Назовите различные типы политического риска. 

8. Назовите основные различия между совместным предприятием и другими    типами 

стратегических альянсов. 

9.Перечислите и дайте краткое описание основных преимуществ, которые партнеры могут 

получить от сотрудничества в рамках альянса 

10. Назовите основные характеристики комплексного стратегического альянса. 

11.  Перечислите и дайте краткое описание четырех типов функциональных 

стратегических альянсов. 

10.Назовите три основных способа управления стратегическим альянсом 

11. Сущность иностранных инвестиций, их функции 

12.Что представляют собой прямые зарубежные инвестиции 



 13.Портфельные инвестиции, их классификация, причины осуществления. 

14. Экономическая сущность совместного предпринимательства. 

15.Цели инвестора и принимающей стороны в совместном предпринимательстве 

16.Сущность и преимущества стратегических альянсов. 

17.Дайте краткую  характеристику  видам стратегических альянсов. 

18.Роль транснациональных компаний  в мировой экономике. 

19. Содержание понятия «транснациональная корпорация» и основные сферы их 

деятельности. 

20. Влияние IT-технологий на деятельность транснациональных компаний   

21. Основные виды свободных экономических зон 

22. Главная цель создания свободных экономических зон. 

23. Развития свободных экономических зон в Кыргызской Республике. 

23.  Оффшорные зоны международного бизнеса. 

24. Кадровая политика в международном бизнесе 

25.Назовите основные вопросы, которые менеджерам приходится решать в процессе 

мотивации работников их компаний в разных культур. 

26.Категория работников для зарубежных операций 

27. Формы стимулирования персонала и оплата труда на международных фирмах 

28.Страхование как инструмент риск – менеджмента в международном бизнесе. 

30.Риски в международном бизнесе и виды управления ими. 

31.Организация страхования международного бизнеса 

32. Страхование лизинговых операций в международном бизнесе. 

33. Сущность и формы аутсоринга 

34. Понятие и виды аутсорсинга 

35. Мировой рынок услуг аутсорсинга 

36. Проблемы и перспективы развития аутсорсинга 

37. Сущность и значение  рекламы  в международном бизнесе 

38.Необходимость формирования позитивного имиджа фирмы в международном бизнесе 

и функции рекламы. 

39. Коммуникационная политика в международном бизнесе. 

40.Мотивы выбора лицензирования как формы международного бизнеса 

 


