
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт  управления, экономики и финансов 

Центр магистратуры 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Комплексный государственный экзамен 

по направлению 38.04.01 «Экономика» 

магистерской программы «Управленческий учет и контроллинг» 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

(по направлению) 

 

1. Эластичность спроса по ценам: дуговая, точечная, перекрестная. 

2. Эластичность спроса по доходу.  

3. Потребительское поведение и выбор потребителя. Целевая функция потребителя и 

ограничения. 

4. Прямая и обратная задачи оптимизации индивидуального спроса.  

5. Оптимизация решений потребителя. Метод множителей Лагранжа для решения 

задач потребителя на максимум полезности и минимум расходов. 

6. Предельная норма замещения в потреблении (MRS) 

7. Бюджетное ограничение потребителя (случаи для двух и “n” благ). 

8. Уравнение бюджета затрат фирмы 

9. График замещения затрат при изменении их стоимости 

10. Равновесие производителя изокосты и изокванты, кривая «путь развития».  

11. Средний и предельный продукт фактора производства  

12. Производственная функция Кобба-Дугласа: расчет степенных коэффициентов 

13. Закон убывающей предельной  производительности факторов производства 

14. Правило наименьших издержек и максимизации прибыли 

15. Предельная норма технологического замещения (MRTS) факторов производства 

16. Макроэкономика как раздел экономической науки. Особенности 

макроэкономического подхода к исследованию процессов и явлений. 

17. Макроэкономические субъекты, взаимосвязи и показатели. Экзогенные и 

эндогенные переменные. Модель круговых потоков. 

18. Соотношение макроэкономических показателей в системе национальных счетов. 

ВНП и ВВП, способы их измерения. 

19. Совокупный спрос и его структура. Функции потребления и сбережения Д.М. 

Кейнса и их модификации. 

20. Объем потребления в концепции жизненного цикла. Функции потребления в 

концепции перманентного дохода. 

21. Неоклассические функции потребления и сбережения. 

22. Спрос предпринимательского сектора. Функции спроса на инвестиции. 

Индуцированные инвестиции. Автономные инвестиции. Акселератор. 

23. Равновесие на рынке благ в кейнсианской модели. Модель IS как инструмент 

макроэкономического анализа. 

24. Мультипликатор автономных расходов. Парадокс сбережений. 

Мультипликативные эффекты и государственный бюджет. Теорема Хаавельмо. 



25. Сущность и функции денег в современной экономике. Процесс образования 

денежной массы. Эмиссия и изъятие денег банковской системой. Депозитный и денежный 

мультипликаторы. 

26. Спрос на деньги в неоклассической и кейнсианской концепциях. Спрос на деньги и 

уровень цен. 

27. Равновесие на рынке денег в неоклассической и кейнсианской концепциях. Модель 

LM. 

28. Структура рынка финансов и система ставок процента. Рынок краткосрочного 

кредита и рынок капитала. Пространственная структура системы ставок процента. 

29. Неоклассическая и кейнсианская функции спроса на труд. Реакция предложения 

труда на рост уровня цен в классической и кейнсианской концепциях. 

30. Равновесие на рынке труда при полной занятости и при безработице. Теория 

естественной безработицы. Конъюнктурная безработица. Кривая Оукена. 

31. Линейные многофакторные регрессионные модели. Оценивание методом 

наименьших квадратов и интерпретация параметров. 

32. Анализ качества линейных многофакторных регрессионных моделей. 

33. Нелинейная регрессия и ее основные виды. Методы оценивания нелинейной 

регрессии. 

34. Нарушения условия теоремы Гаусса–Маркова и их последствия. Обобщенный 

метод наименьших квадратов. 

35. Мультиколлинеарность и ее последствия. Гребневая регрессия и регрессия на 

главных компонентах. 

36. Спецификация многофакторных регрессионных моделей. Последствия и тесты 

ошибок спецификации. 

37. Модели с бинарными зависимыми переменными. Логит- и пробит-модели и их 

оценивание методом максимального правдоподобия. 

38. Анализ качества моделей с бинарными зависимыми переменными. 

39. Модели панельных данных. Качество подгонки данных. 

40. Тренд-сезонные модели временных рядов и методы их построения. 

41. Адаптивные модели линейного роста и их модификации. Подбор параметров 

адаптивных моделей временных рядов. 

42. ARMA модели временных рядов и их частные случаи. Идентификация ARMA 

моделей и информационные критерии качества. 

43. ARIMA модели временных рядов их частные случаи. Идентификация ARMA 

моделей и тесты единичного корня. 

44. Типы и формы представления моделей одновременных уравнений и проблема их 

идентификации. Необходимые и достаточные условия идентификации. 

45. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов в 

идентификации моделей одновременных уравнений. 

 

 


