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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

ПО ПРОГРАММЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ» 

(СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. На собрании дачного кооператива было сформулировано правило: 

«неплательщики будут отключены от линии электропередачи в трехдневный срок 

представителем Правления дачного кооператива». Созданию стимулирующего 

эффекта данного правила препятствует недостаточная спецификация: 

а) гаранта; 

б) санкции; 

в) адресата; 

г) все перечисленное выше неверно. 

2. В рамках «наивной» теории прав собственности утверждается, что: 

а) возникновение исключительных прав объясняется соотношением издержек и 

выгод индивидов, без учета влияния государства и групп интересов; 

б) спецификация прав собственности не предполагает определения механизма 

защиты правомочий; 

в) в связи с осуществлением институциональных изменений может возникнуть 

эффект безбилетника; 

г) все перечисленное выше неверно. 

3. Имеются следующие данные о динамике валовой добавленной стоимости (ВДС) в 

основных ценах по одному из субъектов РФ: 

 2010 

ВДС в текущих ценах, млрд. рублей 192,4 

Прирост ВДС в постоянных ценах к предыдущему году, млрд. руб. 26,0 

Индекс-дефлятор ВДС, в % к предыдущему году 115,6 

Определите индекс физического объема валового регионального продукта для данного 
субъекта в 2010, в % к предыдущему году. 
а) 102,5%; 

б) 118,5%; 

в) 137,0%; 

г) все перечисленное выше неверно. 

4. Выберите верное утверждение. В соответствии с действующим российским 

законодательством: 

а) в число полномочий Совета Федерации Федерального Собрания РФ входит 

назначение и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной палаты; 

б) число представителей одного субъекта РФ в Совете Федерации зависит от 

численности населения субъекта РФ; 
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в) Совет Федерации включает 450 членов; 

г) в число полномочий Совета Федерации входит назначение и освобождение от 

должности Председателя Центрального банка Российской Федерации. 

5. Имеются следующие данные по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» по РФ за два года: 

Показатели 2011 2012 

Индексы производства, в % к 2009 году 113,3 116,2 

Индекс физического объема основных производственных 
фондов, в % к предыдущему году 

105,5 104,9 

Основные фонды, млрд. руб. (по полной учетной 
стоимости, на конец года) 

8876,6 9862,3 

Определите, как изменился уровень фондоотдачи (в процентах) в 2012 году по сравнению 
с 2011 годом. 

а) +18,1%; 

б) -6,4 %; 

в) -2,2 %; 

г) все перечисленное выше неверно. 

6. Какой из перечисленных органов не может входить в систему федеральных 

органов исполнительной власти в соответствии с действующим российским 

законодательством: 

а) Федеральное медико-биологическое агентство; 

б) Государственный таможенный комитет; 

в) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

г) Государственная фельдъегерская служба. 

7. Согласно новой институциональной экономической теории: 

а) вертикальный социальный контракт реализуется преимущественно в рамках 

трансакции рационирования; 

б) при вертикальном социальном контракте выбор оптимальной ставки 

налогообложения не зависит от объема предоставляемых общественных благ; 

в) горизонтальный социальный контракт заключается неполитическим 

(символическим) способом; 

г) при горизонтальном социальном контракте принципалом чиновников являются 

политики, а не избиратели. 

8. Выберите верное утверждение, согласно новой институциональной экономической 

теории: 

а) подход А. Пигу основывается на том, что проблема внешних эффектов может быть 

решена только при вмешательстве государства; 

б) по мнению Р. Коуза при определенных условиях рынок сам в состоянии справиться 

с внешними эффектами; 
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в) по мнению Р. Познера любые решения правовых органов должны соответствовать 

критерию экономической эффективности; 

г) верно все вышеперечисленное. 

9. Имеются данные об экономических операциях сектора домашних хозяйств, (млрд. 

руб.): 

 2010 2011 

Оплата труда, полученная резидентами 22736,9 27368,7 

Валовой смешанный доход 3563,8 4166,2 

Доходы от собственности, полученные от других секторов 
экономики 

1986,4 1897,1 

Доходы от собственности, преданные другим секторам 
экономики 

227,4 265,9 

Сальдо текущих трансфертов, полученных и преданных другим 
секторам экономики 

-5,1 -1514,5 

Социальные трансферты, полученные в натуральной форме 4344,3 5022,4 

Сводный индекс потребительских цен в 2011 году составил 108,4% к предыдущему году. 
Определите, как изменились (в процентах) реальные скорректированные располагаемые 
доходы домашних хозяйств. 
а) +4,1%; 

б) +13,2%; 

в) +4,4%; 

г) все перечисленное выше неверно. 

10. Определите изменение индекса физического объема ВВП в 2012 году по 

сравнению с 2008 годом, если известно, что среднегодовое снижение индекса в 

2010 году за период по сравнению с 2008 годом составило 1,9%, а среднегодовой 

прирост в 2012 году за период по сравнению с 2010 годом составил 3,8%. 

а) 2,9%; 

б) 1,8%; 

в) 3,7% 

г) все перечисленное выше неверно. 

11. Выберите верное утверждение. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ: 

а) бюджет Пенсионного фонда РФ включен в состав консолидированного бюджета 

РФ; 

б) бюджет Пенсионного фонда РФ принимается в форме федерального закона 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации; 

в) предусмотрены специальные группы классификации доходов государственных 

внебюджетных фондов; 

г) все перечисленное выше неверно. 

12. Выберите верное утверждение. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ: 

а) в бюджеты городских округов могут зачисляться исключительно доходы от 

местных налогов; 

б) глава городского округа не является участником бюджетного процесса;  
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в) проект бюджета городского округа составляют высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ; 

г) все перечисленное выше неверно. 

13. На рынке дуополии рыночный спрос задан функцией: Q = 550 - р, где р - цена 

единицы продукции. Фирмы производят однородный продукт с постоянными 

средними издержками, равными 40. Каждая фирма не может производить более 

150 единиц продукции. Выберите утверждение, которое в соответствии с моделью 

Эджворта верно отражает ситуацию на рынке при заданных условиях: 

а) равновесие на рынке не может быть достигнуто; 

б) максимально возможная прибыль каждой фирмы равна 32400; 

в) на рынке установится равновесие при цене, равной 250; 

г) в процессе ценовой войны цена на рынке будет колебаться между 220 и 256. 

14. В таблице приведены данные о структуре выпуска продукции и предельных 

издержках производства (МС) трех фирм, работающих на рынке олигополии: 

Фирма Объем продаж (в тоннах) МС (евро) 

1 6250 16,20 

2 3750 17,28 

3 2500 17,82 

Рыночная цена 1 тонны продукции составляет 27 евро. Из приведенных альтернатив 
выберите верную комбинацию значений показателя согласованности ценовой политики 
фирм и отраслевого индекса Лернера для данного рынка олигополии. 

а) показатель согласованности ценовой политики фирм равен нулю, отраслевой 

индекс Лернера составляет 0,376; 

б) показатель согласованности ценовой политики фирм равен 0,6, отраслевой индекс 

Лернера составляет 0,19; 

в) показатель согласованности ценовой политики фирм равен нулю, отраслевой 

индекс Лернера составляет 0,19; 

г) показатель согласованности ценовой политики фирм равен 0,6, отраслевой индекс 

Лернера составляет 0,376. 

15. Спрос на однородную продукцию дуополии описывается формулой: p = 90 – Q, где 

p – цена единицы продукции. Функция совокупных издержек доминирующей 

фирмы (ценового лидера) в зависимости от объема выпуска имеет вид: TCL = 8 qL , а 

функция совокупных издержек каждой фирмы-аутсайдера имеет вид:  TCi = (qi)2 . 

Выберите верное утверждение: 

а) доминирующая фирма будет иметь нишу на рынке при любом числе фирм-

аутсайдеров; 

б) доминирующая фирма будет иметь нишу на рынке только в том случае, если число 

фирм-аутсайдеров будет менее семи; 
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в) доминирующая фирма не будет иметь ниши на рынке только в том случае, если 

число фирм-аутсайдеров будет более двадцати; 

г) для доминирующей фирмы не останется ниши на рынке при любом числе фирм-

аутсайдеров. 

16. Спрос на розничном рынке описывается функцией Q = 240 – 2P. Фирма, 

действующая на рынке промежуточного продукта, имеет равные и постоянные 

средние и предельные издержки: АС = МС = 60. Фирма, действующая на рынке 

конечного продукта, помимо цены ресурса также имеет равные и постоянные 

средние и предельные издержки: АС = МС = 40. Для производства одной единицы 

конечного продукта необходима одна единица промежуточного продукта. 

Покупатели рыночной властью не обладают. Оцените целесообразность 

вертикальной интеграции с точки зрения фирм и общества в целом, если и на 

рынке промежуточной продукции, и на рынке конечной продукции действует по 

одному производителю - монополисту. 

а) вертикальная интеграция целесообразна с точки зрения фирм, но нецелесообразна 

с точки зрения общества в целом; 

б) вертикальная интеграция целесообразна с точки зрения общества в целом, но 

нецелесообразна с точки зрения фирм; 

в) вертикальная интеграция целесообразна и с точки зрения фирм, и с точки зрения 

общества в целом; 

г) вертикальная интеграция нецелесообразна как с точки зрения фирм, так и с точки 

зрения общества в целом. 

 

 


