
 

Перечень вопросов ИГА для магистрантов направления Экономика 580100 

профиль Мировая экономика 

 

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 «Управление внешнеэкономической деятельностью» 

 

1. Основные виды и формы внешнеэкономической деятельности, их место и 

роль в мирохозяйственных связях. 

2. Развитие и реформирование сферы ВЭД в Кыргызстане. 

3. Организации, содействующие развитию ВЭД в КР. 

4. Современное состояние внешнеэкономической деятельности в КР. 

5. Внешнеэкономическая политика государства и ее составляющие. 

6. Виды внешнеторговых операций по направлениям торговли. 

7. Экспортные и импортные операции. Виды реэкспорта. Причины реимпорта. 

8. Основные этапы внешнеторговых операций и их содержание. 

9. Основные внешнеторговые документы. 

10. Коммерческие переговоры с иностранными партнерами. Разработка прогноз-

сценария переговоров.  

11. Техника и тактика ведения коммерческих переговоров с иностранными 

партнерами. 

12. Организационные формы внешнеторговых операций. 

13. Современные методы международной торговли. 

14. Торговля сырьевой продукцией. Международные товарные соглашения по 

сырью. 

15. Особенности организации экспортно-импортных операций по сырьевым и 

продовольственным товарам. 

16. Организация международного обмена объектами интеллектуальной 

собственности. Торговля лицензиями и ноу-хау. 

17. Виды лицензионных договоров. Формы оплаты лицензионных соглашений. 

18. Франчайзинг. Виды франчайзинга и их характеристика. 

19. Классификация внешнеторговых операций по степени готовности 

продукции. 

20. Международная встречная торговля. Виды международных встречных 

операций. 

21. Встречные закупки. Типы сделок встречной закупки. 

22. Международные биржи. 

23. Международная аукционная торговля. 

24. Планирование внешнеэкономической деятельности. 

25. Основные внешнеэкономические риски. 



26. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности. 

27. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности 

28. Эффективность внешнеторговой деятельности предприятия. 

29. Правовые основы государственного регулирования ВЭД в КР. 

30. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности. 

 

дисциплины «Организация и техника внешнеторговых операций» 

 

1. Сущность и основные виды международных коммерческих операций. 

2. Международные операции по обмену товарами.  

3. Международные операции по обмену результатами интеллектуальной 

деятельности.  

4. Основные методы осуществления международных коммерческих операций.  

5. Понятие международной сделки купли-продажи.  

6. Оформление сделок купли-продажи товаров.  

7. Особенности международной торговли сырьевой и готовой продукцией. 

8. Внешнеторговый контракт купли-продажи. 

9. Организация и техника проведения внешнеторговых переговоров.  

10. Транспортная составляющая контрактной цены товара. 

11. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

12. Базисные условия поставки товаров. 

13.  Значение и содержание коносамента в транспортных операциях, 

внешнеторговых сделках.  

14. Взаимосвязь условий контрактов купли-продажи и договоров перевозки. 

15. Положения соглашения о международном грузовом ж/д сообщении.  

16. Прогрессивные транспортно-технологические системы.  

17.  Контейнерные перевозки грузов. 

18. Товаросопроводительные документы по внешнеторговым сделкам.  

19. Инкотермс 2010. 

20. Опыт промышленно развитых стран по содействию экспортерам.  

21. Транспортная документация во внешнеторговой деятельности.  

22.  Основные центры международной аукционной торговли.  

23. Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта купли-продажи 

товаров. 

24. Национальные стили ведения внешнеторговых переговоров.  

25. Транспортные условия внешнеторгового контракта купли-продажи товаров.  

26. Отраслевые международные выставки и ярмарки.  

27. Отраслевые особенности международного лизинга. 

28. Международные товарные биржи и организация биржевой торговли на 

международном рынке.  



29. Международные сделки по торговле лицензиями промышленных 

технологий, продукцией ноу-хау, наукоемкой технологической продукцией. 

30. Международные товарные соглашения, их содержание и роль в 

международной торговле.  

 

дисциплины «Международная экономическая безопасность» 

 

1. Сущность и основные задачи по обеспечению международной 

экономической безопасности. 

2.Пороговые значения экономической безопасности в странах мира. 

3. Классификация экономических угроз международной, региональной и 

внешнеэкономической безопасности. 

4. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности. 

5. Международные и региональные организации, занимающиеся вопросами 

МЭБ. 

6. Основные угрозы и пути решения глобальной экологической проблемы. 

7. Сущность и основные угрозы финансовой безопасности в современных 

условиях. 

8. Причины и негативное влияние теневой экономики на развитие страны. 

9. Сущность и основные проявления «криминализации экономики». 

10.Влияние теневой экономики на эффективность макроэкономической 

политики  и экономическую безопасность страны. 

11. Основные документы, действующие в сфере экономической безопасности в 

мире и в КР. 

12. Цели экономической безопасности государства в различных экономических 

системах. 

13. Роль финансовой системы в национальной безопасности страны. 

14.Виды источников опасности по природе их происхождения. 

15. Глобализация мирохозяйственных связей и рост экономической 

взаимозависимости отдельных стран в мировом хозяйстве. 

16. Система обеспечения национальной безопасности КР. 

17. Внутренние угрозы экономической безопасности Кыргызстана и его 

регионам. 

18. Внешние угрозы экономической безопасности Кыргызстана и его регионам. 

19. Сущность и задачи внешнеэкономической безопасности.  

20. Компьютерная преступность. Экономическая преступность в Интернете.  

21. Понятие и формы криминализации мировой экономики. 

22. Проблема офшоров и международная экономическая безопасность. 

23. Энергетическая безопасность стран мира. 

24. Продовольственная безопасность стран мира.  

25. Основные пути решения продовольственной проблемы стран мира. 



26. Технологическая зависимость и взаимозависимость стран мираи ее влияние 

на  экономическую безопасность. 

27. Пути решения глобальных проблем и укрепления международной 

экономической безопасности. 

28. Оценка последствий прямых и портфельных инвестиций в мировой 

экономике для внешнеэкономической безопасности страны. 

29. Национальный и региональный опыт США, Европейского Союза, других 

стран по укреплению экономической безопасности. 

30. Открытая экономика, ее показатели и задачи обеспечения 

внешнеэкономической безопасности. 

 

Дисциплины «Управление международными бизнес процессами» 

 

1. Дайте определение бизнес-процесса: понятие, сущность, классификация?  

2. Раскройте сущность процесса и основные понятия процессного подхода?  

3. Охарактеризуйте принципы процессного управления? 

4. Процессный подход в управлении бизнес-процессами. 

5. Функциональный  подход в управлении бизнес-процессами. 

6. Каковы преимущества и недостатки процессного и функционального 

подходов в управлении? 

7. Каковы принципы формирования бизнес-процессов? 

8. Какие классификации бизнес-процессов знаете? 

9. Что включает в себя система бизнес-процессов предприятия? 

10. В чем состоит необходимость  моделирования бизнес-процессов? 

11. Охарактеризуйте  способы описания и моделирования бизнес-процессов 

(текстовый, табличный и графический). 

12. Опишите полную бизнес модель компании. 

13. Каковы принципы построения системы управления бизнес-процессами 

(СУБП)? 

14. Каковы ключевые показатели бизнес-процессов? 

15. Как осуществляется количественный и качественный анализ  бизнес-

процессов? 

16. Как проходит анализ бизнес-процессов? 

17. Что включает функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов? 

18. Раскройте сущность, цели, этапы и виды реинжиниринга бизнес- процессов? 

19. Каковы основные принципы и приемы реинжиниринга бизнес-процессов? 

20. Охарактеризуйте этапы проведения реинжиниринга? 

21. Что означает принцип «горизонтального  и вертикального сжатия процесса»? 

22. В чем заключается принцип структурного моделирования бизнес-процессов? 

23. Охарактеризуйте  типичные ошибки при проведении реинжиниринга? 

24. Назовите методы и приемы проведения  оптимизация бизнес-процессов? 

25. Укажите ключевые факторы успеха реинжиниринга бизнес-процессов? 



26. Что включает стратегический анализ и планирование бизнес-процессов? 

27. Что включает стратегический анализ и планирование бизнес-процессов? 

28. Какие основные этапы совершенствования бизнес-процессов существуют? 

29. Как осуществляется оперативное управление бизнес-процессами на основе 

моделей в BPMS? 

30. Опишите методологию моделирования ARIS. 

 


