
Примеры заданий вступительного испытания по направлению подготовки «Экономика» 

по программе «Институциональная экономика» (специальная часть) 

  

1. Согласно новой институциональной экономической теории институт – это:  

А) высшее учебное заведение;  

Б) организация, характеризующаяся частичным или полным единством интересов ее 
участников, реализующихся в совокупности экономических и неэкономических действий, 
целей и результатов;  

В) правила, в которых гарант санкций совпадает с ее адресатом;  

Г) правило или совокупность правил, имеющих внешний механизм принуждения 
индивидов к исполнению.  

  

2. В рамках институциональной среды, как правило, выделяют следующие три основных 
слоя:  

А) надконституционные правила, конституционные правила, экономические правила;  

Б) формальные правила, неформальные правила, контракты;  

В) институциональные соглашения, институциональные правила, институты;  

Г) рынки, сети, иерархии.  

 

3. Если ни до, ни в процессе, ни после потребления медицинских услуг пациент не в 
состоянии определить правильно ли его лечат, то медицинские услуги являются:  

А) доверительным благом;  

Б) исследуемым благом;   

В) опытным благом;  

Г) благом Пейовича;  

Д) институциональным благом. 

 

4. Спецификация прав собственности – это:  

А) выявление адресата и гаранта права и наложение соответствующих санкций;  



Б) определение объекта права, субъекта права, набора правомочий, которыми располагает 
данный субъект, а также механизма, обеспечивающего их соблюдение;  

В) описание основных характеристик институциональной среды, влияющих на правовые 
основы институциональных соглашений;  

Г) ограничение прав и обязанностей индивидов в отношении специфических активов.  

 

5. Выберите верное утверждение:  

А) в режиме государственной собственности объект собственности используется в 
интересах всех (или большинства) членов общества;  

Б) ключевым признаком коммунальной собственности является то, что принадлежность 
рабочей силы и иных ресурсов осуществляется разными субъектами;  

В) сверхиспользование ресурса может происходить не только в режиме свободного 
доступа, но и в режиме коммунальной собственности;  

Г) ключевым признаком частной собственности является то, что право собственности 
принадлежит тому, кто способен реализовать его в процессе собственного труда.  

  

6. Институциональным соглашением не является:  

А) картельный сговор;  

Б) договор подряда;  

В) договор аренды квартиры;  

Г) Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. №225-ФЗ «О соглашениях о разделе 
продукции».  

 

7. Основным признаком формального института является то, что:  

А) принуждение к исполнению правила, формирующего институт, является 
специализированной деятельностью гаранта;  

Б) он закреплен законодательно;  

В) в роли гаранта выступает государство;  

Г) принуждение правила, формирующего институт, к исполнению осуществляется 
любым, заметившим нарушение членом общества.  

 

8. В соответствии с идеями Рональда Коуза:   



А) интернализации подлежат все внешние эффекты;  

Б) на индивида, причиняющего ущерб, должны быть наложены санкции;  

В) интернализация внешнего эффекта предполагает перенос объекта, причиняющего 
ущерб;  

Г) чем четче спецификация прав собственности, тем с большей вероятностью может быть 
решена проблема внешних эффектов.  

  

9. Оседлый бандит решает следующие задачи:  

А) не допустить конкурентов на свою территорию;  

Б) обеспечить физическую возможность производства благ;  

В) сохранить у населения стимулы к производству благ;  

Г) все вышеперечисленное верно.  

  

10. Проблема безбилетника – это:  

А) превышение для каждого индивида издержек осуществления коллективных действий 
над их выгодами;  

Б) затрудненность осуществления взаимовыгодных коллективных действий из-за 
возможности получения экономическими агентами выгоды без участия в общих 
издержках;  

В) невозможность осуществления масштабных коллективных действий без участия 
организации «государство»;  

Г) невозможность осознать все выгоды коллективных действий в условиях ограниченной 
рациональности;   

Д) невозможность осознать все издержки коллективных действий в условиях 
ограниченной рациональности.  

  

11. Специфичность активов - это:  

А) соотношение выгод и издержек использования активов в рамках одной трансакции;  

Б) соотношение выгоды от использования актива в рамках данной трансакции и выгоды 
от альтернативного использования;  

В) соотношение издержек использования актива в рамках данной трансакции и выгоды от 
альтернативного использования;  



Г) соотношение выгоды от использования актива в рамках данной трансакции и издержек 
альтернативного использования;  

Д) возможность использования активов множеством альтернативных способов.  

   

12. Выберите верное утверждение:  

А) общественный договор воздействует на легитимность государства;  

Б) вертикальный социальный контракт заключается неполитическим способом, а 
горизонтальный - политическим;  

В) в рамках вертикального социального контракта принципалом чиновников являются 
политики, а в рамках горизонтального - избиратели;  

Г) вертикальный социальный контракт действует преимущественно в рамках трансакции 
управления, а горизонтальный – в рамках трансакции рационирования;  

Д) верны все ответы.  

  

13. Согласно теории критической массы П. Оливер и Дж. Марвелла:  

А) в малой группе увеличивается ожидаемое максимальное значение степени 
заинтересованности индивида в получении блага;  

Б) размер группы оказывает позитивный эффект на общее количество индивидов, 
предоставляющих коллективное благо, и на общее количество этого предоставляемого 
блага;  

В) размер группы оказывает негативный эффект на общее количество индивидов, 
предоставляющих коллективное благо, и на общее количество этого блага;   

 Г) чем меньше размер группы, состоящей из людей с гетерогенными интересами, тем 
меньше, при прочих равных условиях, будет число индивидов, составляющих 
критическую массу;  

Д) размер группы не влияет на формирование критической массы.  

   

14. Селективные (избирательные) стимулы – это:  

А) стимулы, которые применяются к индивидам избирательно, в зависимости от баланса 
их выгод и издержек при осуществлении коллективных действий;  

Б) стимулы, которые применяются к индивидам избирательно, в зависимости от того, 
насколько они заинтересованы в получении коллективного блага;  



В) стимулы, которые применяются к индивидам избирательно, в зависимости от того, 
вносят ли они вклад в обеспечение общественным или коллективным благом или нет;  

Г) стимулы, которые применяются к индивидам избирательно, в зависимости от 
возможностей мониторинга коллективной деятельности;  

Д) стимулы, которые применяются к индивидам избирательно, в зависимости от типа 
производимого блага.  

  


