
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

ПО ПРОГРАММЕ «КОГНИТИВНАЯ ЭКОНОМИКА» 

(СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

Вопрос 1. Сумма дисконтированных будущих доходов по активу является его… 
а) котировкой. 
б) капитализацией. 
в) рыночной стоимостью. 
г) внутренней стоимостью. 
 
Вопрос 2. Инвестор Н. желает инвестировать все свои сбережения в акции компании «X». Про 
акции этой компании известно, что дивиденд по ним является постоянным и составляет 15 
рублей, требуемая доходность равна 10%, а текущая рыночная цена этих акций в 2 раза 
превышает их внутреннюю стоимость. Какое количество акций компании «X» сможет сейчас 
приобрести инвестор Н., если объем его сбережений составляет 1 млн. рублей? 
а) 150 акций 
б) 300 акций. 
в) 3333 акций. 
г) 6666 акций. 
 
Вопрос 3. Известно, что при росте рыночной доходности на 1% доходность акций компании «Y» 
растет на 1,5%, а ожидаемая доходность по акциям этой компании составляет 16%, что на 4 
процентных пункта выше доходности рыночного портфеля. Чему равна безрисковая ставка 
доходности? 
а) 0%. 
б) 4%. 
в) 6%. 
г) 10%. 
 
Вопрос 4. Какой из перечисленных критериев оценки эффективности инвестиционных проектов не 
учитывает стоимость денег во времени? 
а) Чистая приведенная стоимость (NPV). 
б) Внутренняя норма доходности (IRR). 
в) Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR). 
г) Период окупаемости (PBP). 
 
Вопрос 5. Компания «Z» в течение года увеличила выручку в 2 раза, однако из-за возросших 
издержек производства чистая прибыль компании осталась неизменной. Суммарный объем 
активов и собственного капитала компании также не изменился. Что можно сказать относительно 
годовой динамики значений показателей рентабельности активов (ROA) и рентабельности 
собственного капитала (ROE) компании «Z»? 
а) Значения ROA и ROE выросли в 2 раза. 
б) Значение ROA осталось неизменным, а значение ROE выросло в 2 раза. 
в) Значение ROA выросло в 2 раза, а значение ROE осталось неизменным. 
г) Нет правильного ответа. 



 

Вопрос 6. «Мне нет необходимости изучать характеристики бренда, которые я собираюсь 
приобрести, потому что товарный знак в лаконичной форме говорит мне о том, что это тот же 
самый бренд, который понравился мне раньше». Согласно новой институциональной 
экономической теории, это утверждение описывает механизм действия: 

а) самоотбора; 
б) сигнала; 
в) ухудшающего отбора; 
г) вымогательства. 

Вопрос 7. Согласно новой институциональной экономической теории, форма осуществления 
институциональных изменений «законотворчество»: 

а) по механизму возникновения относится к сознательному проектированию, 
распространяется через политический рынок; 

б) по механизму возникновения относится к спонтанному изобретению, распространяется 
через политический рынок; 

в) по механизму возникновения относится к сознательному проектированию, 
распространяется через институциональный рынок; 

г) по механизму возникновения относится к заимствованию, распространяется через 
институциональный рынок. 

Вопрос 8. Выберите вариант, в котором описывается нарушение неформального правила 
поведения в ресторане в соответствии с новой институциональной экономической теорией:  

а) гражданин Иванов разбил витрину ресторана, и проезжавший мимо наряд полиции 
доставил гражданина в отделение; 

б) гражданин Петров затеял в ресторане драку и был выведен охраной ресторана; 
в) гражданин Сидоров слишком активно танцевал, задевая всех окружающих, за что получил 

много неодобрительных замечаний от других танцующих; 
г) нет правильного ответа. 

Вопрос 9. «Издержки, существование которых невозможно себе представить в экономике 
Робинзона Крузо». Это высказывание С. Чена относится к:  

а) транзакционным издержкам поиска информации и выявления альтернатив; 
б) транзакционным издержкам измерения; 
в) транзакционным издержкам спецификации и защиты прав собственности; 
г) всем перечисленным выше видам транзакционных издержек.  

Вопрос 10. Согласно новой институциональной экономической теории, институциональным 
изменением не является: 

а) изменение расписания экзаменов; 
б) замена председателя приемной комиссии, оформленная приказом; 
в) изменение абитуриентом Ивановым правильного ответа на неправильный в листе ответов; 
г) увеличение ВУЗом стоимости подготовительных курсов. 

  



 

Вопрос 11. Сколько испытуемых в эксперименте Милграма по исследованию подчинения 
авторитету доводили силу удара током до смертельной отметки?  
а)  Никто 
б)  17% 
в)  32% 
г)  67% 

Вопрос 12. Как, называется в концепции Л.С.Выготского процесс превращения внешнего 
разделенного действия во внутреннюю психологическую функцию? 

а)  Интеграция 
б)  Интеллектуализация 
в)  Индивидуализация 
г)  Интериоризация 

Вопрос 13. Трехкомпонентную структуру психики, состоящую из "Оно", "Я" и "Сверх-Я" 
предложил: 

а)  Вундт 
б)  Лурия 
в)  Фрейд 
г)  Леонтьев 

Вопрос 14. Кому принадлежит учение о темпераментах, согласно которому темперамент человека 
зависит от преобладания в его организме определенной жидкости: преобладание крови 
определяло тип сангвиника, желтой желчи – холерика, черной желчи – меланхолика, а флегмы – 
флегматика? 

а)  Сократу 
б)  Демокриту 
в)  Аристотелю 
г)  Гиппократу 

 

Вопрос 15. При каком методе изучения головного мозга регистрируется суммарная активность 
электрических потенциалов головного мозга с помощью датчиков, размещенных на поверхности 
головы? 

а)  Электроэнцефалограмма 
б)  Магнитно-резонансная томография 
в)  Электромиография 
г)  Позитронно-эмиссионная томография 


