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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

ПО ПРОГРАММЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

(СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Гражданин Петров заключил договор с риэлторским агентством о поиске квартиры 

для покупки; на следующий день гражданин нашел квартиру сам и захотел 

расторгнуть договор в одностороннем порядке; получив отказ, он обратился в 

специальную комиссию гильдии риэлторов, чтобы разрешить возникший спор; 

комиссия приняла решение расторгнуть договор. В соответствии с новой 

институциональной теорией в кейсе описаны: 

а) трансакция сделки и трансакция рационирования; 

б) трансакции управления и трансакции сделки; 

в) трансакции управления и трансакции рационирования; 

г) трансакции сделки, управления и рационирования. 

2. К национально-специфическим экономическим факторам развития России 

относится: 

а) природно-климатический фактор; 

б) геополитический фактор; 

в) фактор национальных производительных сил; 

г) географический фактор. 

3. Выберите верное утверждение, согласно новой институциональной экономической 

теории:  

а) основанием для выделения режимов собственности является возможность 

индивида или группы индивидов передавать специфицированные за ними правомочия; 

б) спецификация прав собственности всегда осуществляется государством; 

в) технология спецификации прав собственности всегда включает государственную 

регистрацию прав собственности; 

г) нет правильного ответа. 

4. Разгосударствление собственности включает: 

а) сокращение государственного вмешательства в экономику; 

б) создание новых частных предприятий; 

в) акционирование государственных предприятий; 

г) все вышеперечисленное. 

5. Согласно новой институциональной экономической теории, на эффективность 

стимулирующих контрактов влияет:  

а) зависимость результата работы от усилий конкретного работника; 

б) измеримость результатов работы; 
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в) склонность работника к риску; 

г) все вышеперечисленное. 

6. К факторам роста экономики России в 2000-е гг. относится: 

а) эффект девальвации рубля в 1998 г.; 

б) дешевые кредиты российских банков; 

в) повышение степени монетизации российской экономики; 

г) верны ответы а) и в). 

7. Согласно новой институциональной экономической теории, институциональные 

изменения: 

а) всегда осуществляются с целью выбора наиболее эффективной альтернативы 

координации трансакций; 

б) всегда осуществляются для усложнения координации трансакций; 

в) процесс, тождественный ошибкам и неточностям, допускаемым индивидами при 

следовании правилам; 

г) изменение содержания компонентов правила, позволяющих индивидам 

принимать решения о своих действиях. 

8. Для распределения доходов населения России характерно: 

а) значительная межфирменная дифференциация заработной платы; 

б) низкий уровень межотраслевой дифференциации доходов; 

в) низкая доля работающего бедного населения; 

г) децильный коэффициент дифференциации в интервале 5-7. 

9. Согласно новой институциональной экономической теории: 

а) власть – это способность налагать издержки; 

б) потенциал насилия – это относительный масштаб находящихся в распоряжении 

индивида средств силового принуждения; 

в) общественный договор – это обмен ожиданиями по поводу содержания и 

применения конституционных правил; 

г) все утверждения верны. 

10. Финансирование дефицита бюджета в России в 1991-1994 гг. происходило за счет: 

а) эмиссии денег; 

б) выпуска государственных облигаций (ГКО); 

в) доходов от приватизации государственных предприятий; 

г) повышения налогов и сокращения государственных расходов. 

 

 


