
 

Перечень вопросов ИГА для магистрантов направления Экономика 580100 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

 

1. Влияние налогов и субсидий на рыночное равновесие. Мертвый груз.  

2. Выбор стратегии. Равновесие Нэша.  

3. Закон Вальраса.  

4. Кривая Лоренца. Индекс Джини. 

5. Лидерство по объему выпуска – модель Стакелберга.  

6. Монополия в ящике Эджуорта.  

7. Налог Пигу. Трагедия общин. Загрязнение окружающей среды.  

8. Обменная сделка. Распределения, эффективные по Парето.  

9. Одновременное установление объемов выпуска – модель Курно. Равновесие 

Курно.  

10. Одновременное установление цен – модель Бертрана. Лидерство в 

ценообразовании. 

11. Оптимизация и теорема Лагранжа.  

12. Постоянные и квазипостоянные издержки. Невозвратные издержки..  

13. Рыночная власть. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Индекс Лернера.  

14. Слабая аксиома максимизации прибыли.  

15. Собственность и хозяйствование: теория «пучка прав собственности».  

16. Спрос на фактор со стороны монополиста.  

17. Сравнение лидерства в ценообразовании и лидерства по объему выпуска.  

18. Сравнительная статика рынка.  

19. Сравнительные преимущества. Выгоды свободной торговли.  

20. Теорема Коуза.  

21. Теорема невозможности Эрроу.  

22. Теоремы экономики благосостояния.  

23. Теория игр и стратегическое поведение фирм.  

24. Теория общественного выбора. 

25. Теория эффективной заработной платы. Минимальная заработная плата.  

26. Технологическая норма замещения.  

27. Трансакционные и трансформационные издержки.  

28. Уравнение Слуцкого. Применение уравнения Слуцкого. 

29. Эластичность и общий доход. Эластичность и предельный доход..  

30. Эффект изменения цены. Эффект дохода и эффект замещения по Хиксу.  

 

дисциплины «Макроэкономика» (продвинутый уровень) 

 



1. Метод макроэкономики. Макроэкономическое агрегирование и 

макроэкономические модели. 

2. Соотношение показателей в системе национальных счетов.  

3. Измерение стоимости жизни. Индексы цен: индекс Пааше, индекс 

Ласпейреса, индекс Фишера.  

4. Классическая и неоклассические теории макроэкономического равновесия. 

5. Модель межотраслевого баланса (Леонтьева). 

6. Модель АD-AS. Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS.  

7. Планируемые и фактические расходы. Рецессионный и инфляционный 

разрывы.  

8. Изменения в макроэкономическом равновесии и последствия этих 

изменений. «Эффект храповика». 

9. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос.  

10. Фискальная политика и эффект вытеснения. «Встроенные стабилизаторы».  

11. Преимущества и недостатки фискальной политики. Кривая Лаффера.  

12. Проблемы бюджетного дефицита и государственного долга. 

13. Равновесие на денежном рынке. Обязательные и избыточные резервы. 

Мультипликаторы денежного рынка.  

14. Воздействие изменения предложения денег на экономику: «механизм 

денежной трансмиссии».  

15. Эффект политики «дорогих» («дешевых») денег.  

16. Эффективность кредитно-денежной политики. 

17. Модель IS – LM как модель равновесия на товарном и денежном рынках.  

18. Стимулирующая и сдерживающая монетарная и фискальная политика в 

модели IS-LM.  

19. Особые случаи в модели IS-LM: ликвидная и инвестиционная ловушка, 

классический случай.  

20. Смешанная политика в модели IS-LM. Модель IS-LM-ВР.   

21. Сеньораж и инфляционный налог. Модели мультипликатора-акселератора.  

22. Измерение темпа экономического роста. Модели роста: Домера, Калдора, 

Харрода.  

23. Модель роста Солоу. «Золотая» норма сбережения. 

24. Показатели безработицы и занятости. Модели безработицы. Закон Оукена.  

25. Открытая экономика. Мультипликатор в открытой экономике. Факторы, 

влияющие на чистый экспорт.  

26. Международная торговля и платежные балансы. Факторы, влияющие на 

движение капитала. Построение кривой платежного баланса.  

27. Стабилизационная политика государства в закрытой и открытой экономике.  

28. Стабилизационная политика в малой открытой экономике.  

29. Монетарная политика в малой открытой экономике при режиме 

фиксированного и плавающего валютного курса. Модель Манделла-Флеминга.  

30. Современная макроэкономическая политика КР. 



дисциплины «Финансовый учет (продвинутый уровень)» 

 

1. Особенности учета природных ресурсов. 

2. Учет затрат на разведку и оценку минеральных ресурсов (тема) 

3. Признание и оценка активов по разведке и оценке запасов минеральных 

ресурсов. 

4. Представление и раскрытие информации о разведке и оценке минеральных 

ресурсов 

5. Учет расходов на природоохранную деятельность 

6. Учет экологических обязательств и резервов 

7. Финансовая отчетность о расходах на природоохранную деятельность 

8. Краткосрочные вознаграждения  

9. Программы  с установленными взносами 

10. Учет операций в иностранной валюте . 

11. Пересчет данных о зарубежных операциях .  

12. Отчетность в условиях гиперинфляции . 

13. Влияние инфляции на финансовую отчетность .  

14. Учет последствий инфляции .  

15. Сущность инфляции и ее влияние на бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность.  

16. Учет операций в иностранной валюте. 

17. Пересчет данных о зарубежных операциях.  

18. Отчетность в условиях гиперинфляции. 

19. Виды искажений бухгалтерской отчетности, влияние ошибок на содержание 

отчетов 

20. Способы выявления и исправления ошибок при подготовке бухгалтерской 

отчетности  

21. Рекомендации МСФО относительно порядка составления 

отчетности при выявлении существенных ошибок и исправлении их 

ретроспективным способом  

22. Порядок исправления ошибок в системе финансового учета; 

расчет влияния  допущенной  ошибки на показатели отчета  о 

совокупном  доходе и отчета  о финансовом положении.  

23. Организация внутреннего контроля  за учетными записями и 

сверка расчетов; промежуточные счета  в системе. 

24. Правила формирования и представления в бухгалтерской отчетности 

информации по сегментам.  

25. Необходимость представления информации по сегментам  

26. Определение операционного и географического сегмента и их основные 

различия 

27. Раскрытие информации по отчетным сегментам  

28. Состав и структура консолидированной отчетности. 



29. Факторы, обуславливающие необходимость составления 

консолидированной отчетности и освобождение от ее составления. 

30. Принципы подготовки консолидированной отчетности. 

31. Структура консолидированного баланса. 

32. Консолидированный  отчет  о  прибылях  и  убытках.  Примечания к 

консолидированной отчетности. 

33. Особенности консолидации отчетности зарубежных дочерних предприятий.  

34. Процедура консолидации. Первичная консолидация баланса. 

 

дисциплины «Современные методы экономического анализа: комплексная 

оценка финансово-хозяйственной  деятельности» 

 

1. Место экономического анализа в системе наук.  

2. Комплектность и системный подход как особенность метода анализа.  

3. Предмет, значение и содержание комплексного экономического анализа  

4. Цель и задачи комплексного экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия  Принципы аналитической работы 

5. Виды экономического анализа комплексной оценки финансово-хозяйственной 

деятельности. 

6. Этапы комплексного экономического анализа  

7. Группа методов комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности, 

не использующие  единый интегральный показатель. 

8. Группа методов комплексной оценки финансово-хозяйственной  деятельности, 

базирующиеся на расчете единого интегрального показателя. 

9. Основные приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности  

10. Сущность, роль и задачи комплексного управленческого (внутреннего)  

анализа 

11. Анализ производства и реализации и продукции 

12. Анализ динамики выпуска и реализации продукции.  

13. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия и фонда заработной 

платы 

14. Анализ и управление производственными запасами 

15. Оптимизация издержек, объема производства и прибыли.  

16. Анализ безубыточности продаж.                                

17. Анализ интенсивности и эффективности использования основных 

производственных фондов.  

18. Анализ движения основных средств  и  эффективности использования 

основных средств  

19. Состав и структура оборотных средств.  

20. Анализ использования и оборачиваемости оборотных средств.  

21. Анализ финансовых результатов, прибыли и рентабельности 

22. Рентабельность как показатель эффективности производства.  



23. Анализ финансового состояния предприятия 

24. Анализ оборачиваемости капитала.  

25. Анализ структуры стоимости имущества предприятий и вложенных средств.  

26. Анализ ликвидности предприятия 

27. Анализ платежеспособности предприятия  

28. Анализ эффективности использования активов предприятия. 

29. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

30. Обзор экономического и финансового положения предприятия  

31. Анализ имущественного положения  

32. Анализ финансового положения 

33. Анализ бухгалтерского баланса предприятия 

34. Управление основным и оборотным капиталом.  

35. Методика расчета потребности в оборотном капитале и величине собственных 

оборотных средств. 

36. Понятие инвестиций и основные принципы комплексного анализа 

инвестиционной деятельности.  

37. Расчет и оценка эффекта и эффективности капитальных и финансовых 

вложений  

(инвестиционных проектов). 

 


	7. Группа методов комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности, не использующие  единый интегральный показатель.
	8. Группа методов комплексной оценки финансово-хозяйственной  деятельности, базирующиеся на расчете единого интегрального показателя.

