
Перечень вопросов ИГА для магистрантов направления Экономика 580100 

профиль Экономика управления на предприятии 

 

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 конкурентоспособностью предприятия» 



1. Виолентная, патиентная, эксплерентная и коммутантная стратегии 

2. Законы функционирования предприятия - теоретическая основа 

управления конкурентоспособностью 

3. Конкурентоспособность национальной экономики 

4. Конкурентоспособность отрасли 

5. Конкурентоспособность предприятия 

6. Конкурентоспособность региона 

7. Конкурентоспособность товара 

8. Конкуренция как основа и условие управления конкурентоспособностью 

9. Организационно-экономический механизм повышения 

конкурентоспособности предприятия 

10. Понятие и классификация конкурентоспособности, актуальность 

проблемы ее повышения 

11. Предмет, цель преподавания и структура управления 

конкурентоспособности 

12. Стратегии матриц «товар - рынок», «рост рынка доля рынка» 

13. Стратегии по модели конкуренции М. Портера 

14. Структура механизма регулирования и управления 

конкурентоспособностью предприятий 

15. Экономические законы рыночных отношений и конкурентоспособности 

16. Государственное регулирование конкурентной среды на основе 

устранения входных барьеров на рынки 

17. Государственное регулирование ценообразования 

18. Имидж предприятия и бренды в системе его конкурентоспособности 

19. Инфраструктура инновационной деятельности и обеспечения 

конкурентоспособности предприятия 

20. Механизм государственного регулирования конкурентоспособности 

предприятий 

21. Наращивание научно-технологического потенциала инновационной 

деятельности - условие повышения конкурентоспособности предприятия 

22. Общие положения неценовой конкуренции и конкурентоспособности 

предприятия 

23. Оценка экономического эффекта и пути повышения качества продукции 

24. Планирование повышения уровня конкурентоспособности продукции 

25. Прогнозирование конкурентоспособности продукции 

26. Стимулирование повышения конкурентоспособности продукции 

27. Стратегии инновационного обеспечения конкурентоспособности 

предприятия 

28. Стратегии конкурентного ценообразования 

29. Сущность инновационной деятельности и ее влияние на управление 

конкурентоспособностью 

30. Сущность качества продукции: факторы, мультиатрибутные модели 



31. Учет факторов риска внешней среды при прогнозировании 

конкурентоспособности продукции 

32. Формирование механизма государственно-частного партнерства для 

разрешения проблем повышения конкурентоспособности предприятий 

33. Цена как фактор конкурентоспособности товаров и предприятия 

34. Экономическая оценка инновационной деятельности предприятия  

35. Мероприятия по повышению конкурентоспособности организации 

25Система сбалансированных показателей 

36. Механизм управления конкурентоспособностью организации 

предприятия 

37. Теория конкурентных преимуществ как основа составления 

конкурентной стратегии организации 

38. Понятие дефиниции конкурентоспособность предприятия, товара, 

страны, предложенные различными авторами 

39. Показатели конкурентоспособности страны, уровни 

конкурентоспособности организации 

40. Стратегии в зависимости от жизненного цикла развития товара (услуги) 

или предприятия 

 

дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

1. Методы определения количественной потребности в человеческих ресурсах.  

2. Принципы и направления рационального использования человеческих 

ресурсов.  

3. Причины и виды конфликтов. Управление стрессами.  

4. Организация труда управленческого персонала: принципы, методы изучения 

содержания труда и анализа рабочего времени.  

5. Оценка деятельности подразделений управления человеческими ресурсами.  

6. Аттестация человеческих ресурсов, ее цели и этапы. 

7. Сущность, форы и управление профориентацией человеческих ресурсов.  

8. Виды и организация управления адаптацией человеческих ресурсов.  

9. Принципы и методы управления человеческими ресурсами.  

10. Основные правила проведения аттестации. 

11. Деловая оценка человеческих ресурсов; задачи, показатели, методы, 

организационная процедура.  

12. Задачи, внешние и внутренние факторы, учитываемые при проведении 

маркетинговой деятельности в области человеческих ресурсов.  

13. Источники и пути привлечения человеческих ресурсов в организации и ее 

направления.  

14. Кадровая политика организации и ее направления. 

15. Цели и виды обучения человеческих ресурсов; переподготовка, подготовка, 

повышение квалификации. 

16. Этапы отбора претендентов на вакантную должность.  



17. Этика деловых отношений; принципы, направления. 

18. Классификация и сущность мотивов и стимулов трудовой деятельности. 

19. Управления социальным развитие организации. 

20. Управление конфликтами в организации, способы их разрешения.  

21. Принципы и направления рационального использования человеческих 

ресурсов. 

22. Принципы материального вознаграждения работников. 

23. Преимущества и недостатки внешних и внутренних источников набора 

персонала. 

24. Методика и техника проведения деловых бесед. 

25. Роль руководителя в деятельности коллектива. 

26. Способы улучшения межличностных коммуникаций. 

27. Наиболее общие ошибки при ведении переговоров. 

28. Система показателей эффективности работы руководителей разного уровня. 

29. Стадии подготовки и практического применения плана личного развития 

сотрудника 

30. Лизинг персонала. 

 

дисциплины «Бизнес-планирование» 

 

1. Эффективная организация процесса бизнес-планирования в компании. 

2. Технико-экономическое обоснование и бизнес-планирование. 

3. Бизнес-планирование на малых и средних предприятиях.  

4. Отраслевые особенности бизнес-планирования.  

5. Обоснование стратегических альтернатив при разработке инвестиционного 

проекта.  

6. Реализация сценарного подхода в бизнес-планировании. 

7. Современные подходы к бизнес-планированию на предприятии.  

8. Маркетинговое планирование в процессе разработки бизнес-проекта.  

9. Выбор и оценка маркетинговой стратегии при разработке бизнес-плана. 

10. Управление процессом реализации бизнес-плана.  

11. Информационные технологии в бизнес-планировании.  

12. Оптимизация процессов управления операциями на основе бизнес-

планирования.  

13. Организационное обеспечение процесса разработки бизнес-плана.  

14. Анализ и оценка рисков в системе бизнес-планирования.  

15. Инвестиционное предложение как форма привлечения финансирования для 

реализации бизнес-плана. 

16. Инвестиционные источники реализации бизнес-плана. 

17. Особенности планирования венчурных проектов. 

18. Оценка эффективности бизнес-проектов.  

19. Бизнес-план как инструмент антикризисного управления. 



20. Планирование денежных потоков при разработки бизнес-проекта.  

21. Место и роль прогнозирования в системе бизнес-планирования.  

22. Стратегия управления персоналом и ее представление в бизнес-плане.  

23. Ценовая политика в бизнес-планировании как средство повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

24. Организационная культура в системе бизнес-планирования.  

25. Государственная политика в области стимулирования инвестиционных 

процессов на предприятии. 

26.Способы улучшения межличностных коммуникаций. 

27.Наиболее общие ошибки при ведении переговоров. 

28.Система показателей эффективности работы руководителей разного уровня. 

29.Стадии подготовки и практического применения плана личного развития 

сотрудника 

30.Лизинг персонала. 

дисциплины «Тайм-менеджмент» 

1. Масштабы потерь времени при отсутствии контроля 

2. Управление личным временем как управление фирмой. 

3. Этапы личного реинжиниринга. 

4. Чего не знают западные тайм-менеджеры. 

5. Мышление, направленное на эффективность. 

6. Порядок фиксации расходов времени. 

7. Формы учета личного времени. 

8. Типичные затруднения на начальном этапе хронометража. 

9. Показатели, отражающие расходы времени на работы заданного 

10. типа. 

11. Производительность труда – важнейший показатель для оценки 

12. деятельности. 

13. Процессы отслеживания результатов. 

14. Измерение качества процесса. 

15. Природа стратегического решения и роль обзора в его принятии 

16. Принципы создания обзора 

17. Место чистки в стратегическом процессе. 

18. Методы структурирования списка целей. 

19. Неоднородность времени и ограниченность внимания. 

20. Персональный и проектный менеджмент. 

21. Нормирование, планирование и контроль исполнения проектов. 

22. Лень и повышение личной эффективности. 

23. Фордизм-тейлоризм в личной работе. 

24. Влияние сознания человека на его деятельность. 

25. Качество в управлении личной работой 

26. Стандарты и личная эффективность. 



27. Хронометраж. Хронограмма рабочего дня и недели. Как его провести и 

анализировать его итоги. 

28. Правила эффективного делегирования ответственности и полномочий.  

29. Определение срочных и важных дел. Матрица Эйзенхауэра.  

30. Влияние индивидуальных установок на эффективное использование 

времени. 

 


