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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Направление «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль: «Государственное и муниципальное управление»   КОД – 160 

 

Время выполнения задания – 240 мин., язык – русский и английский. 

 

Раздел I.  

Пожалуйста, выберите среди предложенных ответов один или несколько 

правильный(-ых) варианта(-ов) и заштрихуйте соответствующий ему(им) овал(-ы) в 

бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера ответа(-ов). 

 

1. Выберите все верные утверждения об экономическом росте: 

1. Графически экономический рост может быть представлен через кривую реального 

ВВП; 

2. К факторам экстенсивного типа экономического роста относятся: использование 

большего количества рабочей силы; строительство новых предприятий; 

использование большего количества оборудования; вовлечение в хозяйственный 

оборот дополнительных земель; открытие новых месторождений и увеличение 

добычи полезных ископаемых; внешняя торговля, позволяющая увеличить 

количество ресурсов, и т.п.; 

3. С течением времени ранжирование (соотношение) стран по уровню реального ВВП 

на душу населения не меняется; 

4. Среднегодовой темп прироста ВВП представляет собой среднюю геометрическую 

темпов прироста за определенное количество лет; 

5. Увеличение производственных возможностей и рост потенциального ВВП связаны 

только с изменением качества ресурсов и не зависят от изменения количества 

ресурсов; 

6. Факторами интенсивного типа экономического роста являются: рост уровня 

квалификации и профессиональной подготовки рабочей силы; использование более 

совершенного оборудования; наиболее передовых технологий (в первую очередь, 

ресурсосберегающих); научной организации труда; наиболее эффективных 

методов государственного регулирования экономики; 

7. Экономический рост представляет собой долгосрочную тенденцию увеличения 

номинального ВВП; 

8. Экономический рост представляет собой одну из компонент модели 

экономического кругооборота; 

9. Все вышеперечисленные ответы верны; 

10. Нет верного ответа. 

 

2. Имя, какого ученого носит парадокс, утверждающий, что «при наличии более двух 

альтернатив и более двух избирателей коллективная ранжировка альтернатив 

может быть цикличной (не транзитивна), даже если ранжировки всех избирателей не 

являются цикличными (транзитивны)»? 

1. Парадокс Алле; 

2. Парадокс Бертрана; 
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3. Парадокс Гиббса; 

4. Парадокс Кондорсе; 

5. Парадокс Леонтьева; 

6. Парадокс Монти Холла; 

7. Парадокс Рассела; 

8. Парадокс Симпсона; 

9. Парадокс Хокинга; 

10. Парадокс Эрроу. 

 

3. Если прямые функции спроса двух индивидов выражаются соответственно 

уравнениями 𝑸𝟏 = 𝟓 − 𝑷 и 𝑸𝟐 = 𝟐 − 𝟎, 𝟓𝑷, то агрегированная (совокупная) функция 

спроса, если товар является общественным благом, будет иметь вид: 

1. {
𝑄1,2 = 7 − 1,5𝑃, 𝑃 ≤ 4

𝑄1,2 = 5 − 𝑃, 𝑃 > 4
; 

2. {
𝑄1,2 = 7 − 1,5𝑃, 𝑃 ≥ 4

𝑄1,2 = 5 − 𝑃, 𝑃 < 4
; 

3. {
𝑄1,2 = 7 − 1,5𝑃, 𝑃 ≤ 3

𝑄1,2 = 5 − 𝑃, 𝑃 > 3
; 

4. {
𝑄1,2 = 7 − 1,5𝑃, 𝑃 ≥ 3

𝑄1,2 = 5 − 𝑃, 𝑃 < 3
; 

5. {
𝑄1,2 = 3 −

1

3
𝑃, 𝑃 ≤ 4

𝑄1,2 = 5 − 𝑃, 𝑃 > 4
; 

6. {
𝑄1,2 = 3 −

1

3
𝑃, 𝑃 ≥ 4

𝑄1,2 = 5 − 𝑃, 𝑃 < 4
; 

7. {
𝑄1,2 = 3 −

1

3
𝑃, 𝑃 ≤ 3

𝑄1,2 = 5 − 𝑃, 𝑃 > 3
; 

8. {
𝑄1,2 = 3 −

1

3
𝑃, 𝑃 ≥ 3

𝑄1,2 = 5 − 𝑃, 𝑃 < 3
; 

9. {
𝑄1,2 = 7 − 1,5𝑃, 𝑃 ≤ 3

𝑄1,2 = 2 − 0,5𝑃, 𝑃 > 3
; 

10. {
𝑄1,2 = 7 − 1,5𝑃, 𝑃 ≥ 3,

𝑄1,2 = 2 − 0,5𝑃, 𝑃 < 3
. 

 

4. Выберите все верные утверждения об изоквантах: 

1. Изокванта является кривой безразличия для производителей; 

2. Изокванта, соответствующая большему выпуску, всегда лежит выше и правее 

изокванты, соответствующей меньшему объему производства; 

3. Изокванты не могут пересекаться; 

4. Изокванты непрерывны; 

5. Наклон изокванты отрицателен; 

6. Как правило, изокванта обладает свойствами выпуклости в сторону начала 

координат; 
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7. В случае жёсткой взаимозаменяемости ресурсов (совершенной субституции) 

изокванта принимает линейный вид; 

8. В случае жёсткой взаимодополняемости ресурсов (комплементарности) изокванта 

сводится к точке; 

9. Все вышеперечисленные ответы верны; 

10. Нет верного ответа. 

 

5. Как называется изображенная на графике ниже зависимость, характеризующая 

взаимосвязь между налоговыми поступлениями и динамикой налоговых ставок? 

 

1. Кривая Аббота; 

2. Кривая Безье; 

3. Кривая Гильберта; 

4. Кривая Джинни; 

5. Кривая Кейнса; 

6. Кривая Лаффера; 

7. Кривая Лоренца; 

8. Кривая Пашена; 

9. Кривая Филлипса; 

10. Кривая Хигса. 

 
6. Кредитование каких из перечисленных ниже институтов может осуществлять 

Банк России в соответствии с законодательством? 

1. Банков; 

2. Благотворительных фондов; 

3. Индивидуальных предпринимателей; 

4. Коммерческих компаний; 

5. Компаний с государственным участием; 

6. Микрофинансовых организаций; 

7. Страховых компаний; 

8. Физических лиц; 
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9. Все вышеперечисленные ответы верны; 

10. Нет верного ответа. 

 

7. Укажите не входящие в паспорт государственной программы Российской 

Федерации раздел(-ы): 

1. Задачи программы; 

2. Объемы бюджетных ассигнований программы; 

3. Ожидаемые результаты реализации программы; 

4. Отчетные документы программы; 

5. Программно-целевые инструменты программы; 

6. Соисполнители программы; 

7. Участники программы; 

8. Целевые индикаторы и показатели программы; 

9. Цели программы; 

10. Этапы и сроки реализации программы. 

 

8. Укажите приоритеты «Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы», утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 № 203: 

1. Обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики; 

2. Обеспечение свободного доступа граждан и организаций, органов государственной 

власти Российской Федерации, органов местного самоуправления к информации; 

3. Применение в органах государственной власти Российской Федерации новых 

технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления; 

4. Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской 

Федерации; 

5. Создание и применение российских информационных и коммуникационных 

технологий, обеспечение их конкурентоспособности на международном уровне; 

6. Создание условий для развития электронного взаимодействия участников 

экономической деятельности, в том числе финансовых организаций и 

государственных органов; 

7. Формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и 

общества в получении качественных и достоверных сведений; 

8. Формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы; 

9. Все вышеперечисленные ответы верны; 

10. Нет верного ответа. 

 

9. Нанимателем федерального государственного служащего является: 

1. Российская Федерация; 

2. Субъект Российской Федерации; 

3. Президент Российской Федерации; 

4. Председатель Правительства Российской Федерации; 
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5. Правительство Российской Федерации; 

6. Федеральный министр; 

7. Руководитель государственного органа; 

8. Руководитель структурного подразделения государственного органа; 

9. Все вышеперечисленные ответы верны; 

10. Нет верного ответа. 

 

10. Соответствие каким квалификационным требованиям в обязательном порядке 

требуется для замещения должностей государственной гражданской службы? 

1. К знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей; 

2. К наличию государственных наград и знаков отличия; 

3. К направлению подготовки; 

4. К отсутствию непогашенной судимости; 

5. К прохождению кусов повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки; 

6. К состоянию здоровья; 

7. К стажу гражданской службы или работы по специальности; 

8. К уровню профессионального образования; 

9. Все вышеперечисленные ответы верны; 

10. Нет верного ответа. 

 

Раздел II. Анализ англоязычной статьи и ответы на вопросы по статье (на русском 

языке). 

 

Прочитайте статью и развернуто ответьте на следующие вопросы (пожалуйста, 

отвечайте содержательно на русском языке, при ответе на вопрос указывайте его 

номер, например, «II 7»). Рекомендуемый объем ответов на все вопросы – 5-8 

страниц А4, не более 10 страниц: 

 

1. В чем заключается основная цель данного исследования? Какие группы 

факторов, согласно ранее проведенным исследованиям, влияют на соблюдение налогового 

законодательства в развитых странах? Кратко охарактеризуйте каждую из групп 

факторов, классифицированных авторами, приведите примеры. Какие из факторов 

являются наиболее значимыми с Вашей точки зрения? Обоснуйте Ваш ответ. 

2. Перечислите всех авторов, на которых есть ссылки в статье, считающих, что при 

повышении налоговой ставки соблюдение налогового законодательства ухудшается и 

ведёт к уклонению от уплаты налогов. Какие из авторов, на которых есть ссылки в статье, 

придерживались несколько другой точки зрения и считали, что снижение налоговых 

ставок не обязательно ведёт к улучшению соблюдения налогового законодательства? 

Какой из точек зрения придерживаетесь Вы? Аргументируйте Ваш ответ. 

3. Кратко опишите выборку, а также структуру данных и переменных, которые 

были использованы автором статьи для анализа факторов, влияющих на соблюдение 

налогового законодательства. Какая из переменных характеризуется наименьшим средним 

значением по шкале Ликерта, а какая – наибольшим коэффициентом Альфа Кронбаха? 

Как Вы можете это проинтерпретировать? Какие недостатки в собранных автором данных 

Вы можете отметить? 
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4. Как в цитируемых автором статьях оценивают влияние наличия высшего 

образования и знаний налогового законодательства на соблюдение налоговой 

дисциплины? Какой уровень образования реже всего встречался у респондентов-

налогоплательщиков малых и средних предприятий? С какой переменной соотносит автор 

статьи уровень образования? Является ли данная переменная статистически надежной? 

Обоснуйте Ваш ответ. 

5. Сколько и какие гипотезы были поставлены автором в статье? Какие из них были 

подтверждены, а какие опровергнуты? Какие из гипотез Вам представляются наиболее 

обоснованными и почему? Как на соблюдение налогового законодательства влияют 

принципы равноправия (налогоплательщики с одинаковыми доходами должны платить 

одинаковую сумму налогов) и прогрессивного налогообложения (величина уплачиваемых 

налогов увеличивается пропорционально размеру налоговой базы)?  

6. Была ли автором статьи выявлена статистическая зависимость лучшего 

соблюдения налогового законодательства от направлений государственных расходов? 

Означает ли это, что налоговое администрирование в целом улучшается в случае, если 

налогоплательщики одобряют, на какие цели государство тратит собранные финансовые 

средства? Согласны ли Вы с выводами автора статьи? Аргументируйте Ваш ответ. 

7. В чем заключается программа самооценки, которая применяется в Индонезии? 

Сколько процентов составляют ставки налога на прибыль и налога на добавленную 

стоимость в Индонезии? Что представляет собой программа налоговой реформы в 

Индонезии? Какие нормативные правовые акты были изменены в рамках данной 

реформы? Какой государственный орган Индонезии занимается вопросами 

налогообложения? 

8. Какие регрессионные модели были рассчитаны автором статьи и 

проиллюстрированы в Таблице 5? Чем отличаются данные модели между собой? Что 

характеризует Variance Inflation Factor (VIF) и означают его значения? Является ли 

высоким коэффициент детерминации в регрессионных моделях? Какая из 

проанализированных переменных в наибольшей степени влияет на переменную TC?  

9. В чем, по мнению автора статьи, заключаются ограничения проведенного 

исследования? Насколько, по Вашему мнению, они существенны? Какими переменными, 

на Ваш взгляд, могла бы характеризоваться государственная политика в отношении 

налогообложения? 

10. Для каких стран, по мнению автора статьи, может быть полезно данное 

исследование? Какие выводы и полученные в статье результаты могут представлять 

ценность для Российской Федерации? Считаете ли Вы сложившуюся систему 

налогообложения в Российской Федерации эффективной? Что бы Вы предложили для 

совершенствования системы налогообложения и повышения налоговой дисциплины в 

нашей стране? Обоснуйте Ваш ответ. 
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Раздел III. Темы для написания мини-эссе (на русском языке). 

 

Выберите одну из предложенных тем (пожалуйста, прочитайте весь список перед 

выбором темы и укажите номер выбранной темы, например, «III 2»). 

Рекомендуемый объем мини-эссе 2-4 страницы формата А4, не более 5 страниц. 

 

1. Что представляет собой концепция POSDCORB, предложенная Лютером 

Гуликом и Линдаллом Урвиком для государственных служащих? Подробно опишите и 

раскройте её элементы, их достоинства и недостатки. В чём заключалась основная 

критика данной концепции Гербертом Саймоном в статье «Притчи об администрации» 

(«Proverbs of Administration»)? 

2. В чём заключается теория «максимизирующего бюрократа» Уильяма Нисканена, 

и какие изменения произошли позднее в его взгляде на бюрократию? В чём 

принципиальные отличия первоначально сформулированной теории (и её предсказаний) 

от более поздней версии, предложенной Нисканеном? Как эти отличия влияют на 

оптимизацию деятельности с точки зрения государственных структур? 

3. Что должна представлять собой эффективная денежно-кредитная 

государственная политика согласно теории монетаризма Милтона Фридмана? 

Перечислите и кратко охарактеризуйте как можно большее количество из «14 пунктов», 

предложенных им правительству в книге «Капитализм и свобода» («Capitalism and 

Freedom»). 

4. Какие психологические типы бюрократов выделяет Энтони Даунс в книге 

«Внутри бюрократии» («Inside bureaucracy»)? Как связаны психологические типы 

бюрократов и динамика развития бюро в его концепции? Как теория психологических 

типов и цикла развития бюро может быть применена к объяснению современной практики 

государственного управления? 

5. Кратко охарактеризуйте теорию социальных конфликтов в соответствии со 

взглядами Ральфа Дарендорфа. Какие формы и этапы развития социальных конфликтов с 

участием государства он выделял в статье «Элементы теории социального конфликта» 

(«Elemente ernes Theorie des sozialen Konflikts»)? Какие 4 способа («правила поведения») 

регулирования социальных конфликтов являются, по его мнению, возможными и почему? 

 

Раздел IV. Темы для написания мини-эссе (на английском языке) 

 

For your essay, please choose any one of the suggested topics below (please read the entire 

list before selecting a topic and point out the number of the topic you choose, for example, 

«IV 3»). Recommended scope of your essay is about 2-4 pages A4, not more than 5 pages. 

 

1. Describe national projects system in the Russian Federation. List and define the 

national projects that are approved and currently in progress. What is the difference between 

national projects and the other public administration tools (government programs, priority 

projects, etc.)? 

2. What are performance measures (provide a meaningful definition) and where are they 

implemented in the public sector? What systems of performance measurement are used at the 

public service? Name and describe the types of performance measures for civil servants, give 

examples. 

3. What does the budget classification of the Russian Federation consist of? What are the 

features of the classification of operations of the public administration sector? What are the main 

trends in improvement of the budget classification system in recent years? 

4. What is the municipal service of the Russian Federation? List and describe the basic 

principles of municipal service, the rights and duties of municipal servants according to 
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legislation. How is the interrelation of the municipal service and the civil service of the Russian 

Federation ensured? 

5. What are the components of remuneration system for civil servants? Describe the 

remuneration structure of civil servants in details. How is the wage bill of the executive 

authorities set? What are the key differences in remuneration systems for chief executives 

(ministers) and civil servants? 

 

 


