
Перечень вопросов Итогового государственного междисциплинарного 

комплексного экзамена для студентов 4 курса очного и 5 курса заочного обучения 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

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 Бухгалтерский учет 

1) Характеристика денежных средств и их эквивалентов. 

2) Сверка кассовых остатков. 

3) Безналичные расчеты. 

4) Сверка банковских счетов. 

5) Характеристика счетов к получению. 

6) Определение товарно-материальных запасов. 

7) Оценка ТМЗ по себестоимости. 

8) Методы оценки ТМЗ. 

9) Оценка ТМЗ по чистой стоимости реализации. 

10) Периодический учет ТМЗ. 

11) Непрерывный (постоянный) учет ТМЗ. 

12) Понятие и виды внеоборотных активов. 

13) Классификация основных средств 

14) Учет приобретения основных средств и земли. 

15) Оценка основных средств. 

16) Учет амортизации (износа). 

17) Методы начисления амортизации. 

18) Учет выбытия основных средств. 

19) Понятие, цель и задачи учета краткосрочной кредиторской задолженности 



20) Синтетический и аналитический учет расчетов с кредиторами 

21) Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

22) Учет авансов полученных 

23) Учет задолженности по договорам на строительство 

24) Учет краткосрочных кредитов и займов полученных 

25) Учет начисленных обязательств по оплате товаров и услуг 

26) Учет авансов полученных 

27) Учет векселей к оплате 

28) Учет налога на прибыль к оплате 

29) Учет подоходного налога к оплате 

30) Учет НДС к оплате 

31) Учет акцизов к оплате 

32) Учет дивидендов к выплате 

33) Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

34) Виды, формы и системы оплаты труда 

35) Учет расчетов по социальному страхованию 

36) Учет удержаний из заработной платы 

37) Порядок расчетов оплаты отпусков 

38) Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности 

39) Порядок расчета надбавок, доплат и премий 

40) Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда 

41) Назначение и классификация резервов 

42) Учет резервов 

43) Учет облигаций к оплате 

44) Учет краткосрочных векселей к оплате 

45) Учет краткосрочной кредиторской задолженности 

46) Учет краткосрочных обязательств 

47) Нормативное регулирование учета обязательств 

48) Учет долгосрочных облигаций к оплате 

49) Учет долгосрочных кредитов и займов 

50) Учет долгосрочных векселей к оплате 

51) Учет финансовой аренды 

52) Учет собственного капитала 

53) Учет резервного капитала 

54) Учет дополнительно оплаченного капитала 

55) Учет формирования прибыли 

56) Учет нераспределенной прибыли 

57) Понятие, цель и состав бухгалтерской отчетности 



58) Отчет о финансовом положении 

59) Отчет о совокупном доходе 

60) Отчет об изменениях в собственном капитале 

61) Отчет о движении денежных средств 

62) Примечания к финансовым отчетам 

 

По дисциплине Экономический анализ 

1. Факторный анализ финансовых результатов. 

2. Анализ чистой прибыли фирмы. 

3. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

4. Анализ показателей доходности. 

5. Анализ факторов, влияющих па величину себестоимости продукции. 

6. Анализ финансовой устойчивости. 

7. Оценка платежеспособности предприятия. 

8. Критерии ликвидности баланса фирмы. 

9. Методы определения кредитоспособности предприятия. 

10. Анализ источников финансирования текущих активов. 

11. Анализ собственных средств предприятия. 

12. Оценка эффективности использования заемных средств. 

13. Анализ рентабельности использования активов. 

14. Методы сравнения инвестиционных проектов. 

15. Анализ инвестиционных рисков. 

16. Анализ эффективности использования имущества. 

17. Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия. 

18. Анализ коммерческой активности. 

19. Методы финансового прогнозирования. 

20. Анализ уровня самофинансирования фирмы. 

21. Анализ использования капитала. 

22. Анализ движения денежных средств предприятия. 

23. Методы прогнозирования потенциального банкротства фирмы. 

24. Анализ ассортимента продукции предприятия. 

25. Анализ труда, занятого на предприятии. 

26. Анализ использования материальных ресурсов. 

27. Анализ использования основных производственных фондов. 

28. Анализ производства и реализации продукции. 

29. Анализ выполнения заданий по производству. 

30. Анализ рационального использования производственных мощностей. 

31. Анализ себестоимости продукции. 



32. Анализ прибыльности и эффективности работы предприятия. 

33. Анализ ликвидности и возвратности состояния предприятия. 

34. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда заработной платы. 

35. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

36. Анализ объемов и эффективности инвестиционной деятельности. 

37. Анализ финансового состояния предприятия. 

38. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства предприятия. 

39. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия. 

40. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния предприятия. 

 

 

 

 


