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Инструкция по выполнению олимпиадного задания 

 

1. Олимпиада по профилю «Государственное и муниципальное управление» 

в магистратуру департамента государственного и муниципального 

управления факультета социальных наук Национального исследовательского 

университета – Высшей школы экономики на магистерскую 

образовательную программу «Государственное и муниципальное 

управление» проводится в письменной форме на русском и английском 

языках. 

2. Олимпиада состоит из четырех разделов, содержавших разные типы 

заданий:  

2.1. Раздел А – Тестовые вопросы (ответы на русском языке); 

2.2. Раздел В – Анализ англоязычной статьи и ответы на вопросы по статье 

(ответы на русском языке); 

2.3. Раздел С – Написание мини-эссе на заданную теоретическую тему 

(эссе на русском языке); 

2.4. Раздел D – Написание мини-эссе на заданную практическую тему (эссе 

на английском языке). 

3. Общее время выполнения олимпиадных заданий составляет 240 минут. 

Использование в процессе написания олимпиады справочной литературы, 

методических пособий, учебников, словарей, компьютеров и ноутбуков, 

смартфонов и телефонов, калькуляторов и других устройств – запрещается. 

4. Проверяется только чистовик олимпиадного задания, черновик не 

проверяется. 

5. Оценка олимпиадного задания осуществляется на основе установленных 

оценочных баллов за выполнение разделов каждого блока. 

6. Тестовые вопросы олимпиады (Раздел А) включают 10 вопросов, 

предполагающих выбор одного или нескольких правильного(-ых) варианта(-

ов) ответа из предложенных.  
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7. Количество баллов за ответы на тестовые вопросы, определяется по 

следующей шкале: 

7.1. За каждый вопрос, ответ(-ы) на который дан(-ы) полностью верно 

(отмечен(-ы) исключительно один или все правильные ответы): 2 балла; 

7.2. За каждый вопрос, ответ(-ы) на который дан(-ы) частично верно 

(правильных ответов отмечено больше, чем неправильных): 1 балл; 

7.3. За каждый вопрос, ответ(-ы) на который дан(-ы) неверно 

(неправильных ответов отмечено больше или равное количество, чем 

правильных; не отмечено ни одного правильного ответа): 0 баллов; 

7.4. За каждый (пропущенный) вопрос, оставшийся без ответа: 0 баллов. 

7.5. Минимальная возможная оценка за ответы на тестовые вопросы 

составляет 0 баллов. 

7.6. Максимальная возможная оценка за ответы на тестовые вопросы 

составляет 20 баллов.  

8. Анализ англоязычной статьи и ответы на вопросы по статье (Раздел В) 

олимпиады предполагает анализ текста (фрагмента текста) англоязычной 

статьи и написание ответов на поставленные вопросы на русском языке. 

9. Баллы за ответы на вопросы (на русском языке) определяются исходя из 

следующих критериев: 

9.1. Соответствие содержания ответов поставленным вопросам; 

9.2. Точность ответов на поставленные вопросы; 

9.3. Полнота ответов на поставленные вопросы; 

9.4. Логичность построения ответов на поставленные вопросы; 

9.5. Использование профессиональной терминологии и лексики. 

9.6. Рекомендованный объем ответов за вопросы по статье составляет 5-8 

страниц формата А4. 

9.7. Минимальная возможная оценка за анализ англоязычной статьи и 

ответы на вопросы по статье составляет 0 баллов. 

9.8. Максимальная возможная оценка за анализ англоязычной статьи и 

ответы на вопросы по статье составляет 30 баллов. 
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10. При написании мини-эссе на заданную теоретическую тему (на русском 

языке) предлагается выбор любой одной темы по своему усмотрению из 

предложенных тем Раздела C. 

11. При написании мини-эссе на заданную практическую тему (на 

английском языке) предлагается выбор любой одной темы по своему 

усмотрению из предложенных тем Раздела D. 

12. Рекомендованный объем одного мини-эссе составляет 2-4 страницы 

формата А4. 

13. При оценке содержания мини-эссе используются следующие критерии:  

13.1. Соответствие содержания мини-эссе выбранной теме; 

13.2. Полнота и глубина раскрытия заданной темы; 

13.3. Четкость, структурированность и логичность изложения своей точки 

зрения и аргументации; 

13.4. Использование профессиональной терминологии, а также 

соответствующих теме мини-эссе научных концепций и теорий; 

13.5. Демонстрация знаний международного опыта и последних 

тенденций в выбранной тематической области; 

13.6. Корректность изложения мини-эссе, отсутствие ошибок 

(правильность грамматики, орфографии, пунктуации, стиля изложения), 

корректное использование терминологии и профессиональной лексики. 

14. Баллы за написание мини-эссе на заданную тему определяются исходя из 

максимальной оценки в 25 баллов за каждое мини-эссе. 

14.1. Минимальная возможная оценка за 2 мини-эссе (Разделы C и D) 

составляет 0 баллов. 

14.2. Максимальная возможная оценка за 2 мини-эссе (Разделы C и D) 

составляет 50 баллов. 

15. Максимальная возможная оценка за олимпиадное задание составляет 100 

баллов. 

 

  



Олимпиада «Высшая лига» – 2020 г. 
 

5 
 

Направление «Государственное и муниципальное управление» 
 

Профиль: 
«Государственное и муниципальное управление»    КОД – 160 

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

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
ОЛИМПИАДНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Раздел А. Тестовые вопросы, предполагающие выбор одного 
или нескольких правильного(-ых) варианта(-ов) ответа из 

предложенных (на русском языке) 

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). 
 
 

А1. Отметьте все верные утверждения, относящиеся к Кейнсианской 

макроэкономической модели: 

1. Модель описывает поведение экономики в краткосрочном периоде; 

2. Действует принцип нейтральности денег; 

3. На всех рынках существует несовершенная конкуренция; 

4. На всех рынках существуют «жесткие» (не гибкие) цены; 

5. Процентная ставка формируется на рынке заемных средств в 

результате соотношения инвестиций и сбережений; 

6. Существует необходимость государственного вмешательства и 

государственного регулирования экономики; 

7. Реальный и денежный сектор не взаимосвязаны; 

8. Равновесие рынков устанавливается на уровне полного использования 

ресурсов; 

9. Верно все вышеперечисленное; 

10. Нет верного ответа. 
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А2. 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; 

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. 

 

А3. К инструментам монетарной политики, дающим возможность 

Центральному Банку Российской Федерации контролировать величину 

денежной массы, относятся: 

1. Финансовые операции на открытом рынке; 

2. Государственные закупки; 

3. Налоги; 

4. Трансферты; 

5. Изменение ключевой процентной ставки (ставки рефинансирования); 

6. Изменение нормы обязательных резервов; 

7. Использование международных стандартов финансовой отчетности; 

8. Депозитарные расписки; 

9. Верно все вышеперечисленное; 

10. Нет верного ответа. 
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А4. Если прямые функции спроса двух индивидов выражаются 

соответственно уравнениями  и , , то 

агрегированная (совокупная) функция спроса, если товар является 

общественным благом, будет иметь вид: 

1. , 7 1,5 , 4

, 5 , 4 ; 

2. , 7 1,5 , 4

, 5 , 4 ; 

3. , 7 1,5 , 3

, 5 , 3 ; 

4. , 7 1,5 , 3

, 5 , 3 ; 

5. , 3 , 4

, 5 , 4
; 

6. , 3 , 4

, 5 , 4
; 

7. , 3 , 3

, 5 , 3
; 

8. , 3 , 3

, 5 , 3
; 

9. , 7 1,5 , 3

, 2 0,5 , 3; 

10. , 7 1,5 , 3,

, 2 0,5 , 3 . 

 

А5. При каком соотношении Х и Y в нижеприведенной модели 

существует лишь одно равновесие по Нэшу? 

 
  Игрок 1  
  Стратегия А Стратегия Б 
Игрок 2 Стратегия А X-Y/2, X-Y/2 X-Y, X 
 Стратегия Б X, X-Y 0, 0 
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1. X>Y; 

2. X<Y; 

3. X=Y; 

4. X=2Y; 

5. X>2Y; 

6. Х=4Y; 

7. Х>4Y; 

8. Х>6Y; 

9. Верно все вышеперечисленное; 

10. Нет верного ответа. 

 

А6. Выберите верное(-ые) утверждение(-я), характеризующие 

предельные нормы замещения (MRS), если предпочтения индивида 

характеризуются предельными нормами замещения  и 

, : 

 

1. MRS 2; 

2. MRS 0,5; 

3. MRS 1,25; 

4. MRS 1; 

5. MRS 0,8: 

6. MRS 0,4; 

7. MRS 0,5; 

8. MRS 2,5; 

9. Для вычисления MRS  недостаточно данных; 

10. Для вычисления MRS  недостаточно данных. 
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А7. Графически экономический рост может быть представлен в виде: 

 

Рис. 1. Рост реального ВВП 

 

 

Рис. 2. Сдвиг долгосрочной кривой совокупного предложения в модели AD-AS 

 

Рис. 3. Сдвиг кривой производственных возможностей 

1. Рисунка 1; 

2. Рисунка 2; 

3. Рисунка 3; 

4. Рисунков 1 и 2; 

5. Рисунков 1 и 3; 
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6. Рисунков 2 и 3; 

7. Ни одним из рисунков; 

8. Всеми тремя рисунками; 

9. Верно все вышеперечисленное; 

10. Нет верного ответа. 

 

А8. Используя нижеприведенную «коробку Эджуорта», 

иллюстрирующую конфликт интересов работающих в одном помещении 

курильщика и некурящего человека, выберите верное(-ые) 

утверждение(-я): 

 

1. Если право на запрещение вредного использования принадлежит 

курящему, а величина транзакционных издержек не позволяет 

сторонам вести взаимовыгодный торг, равновесие будет находиться в 

точке S; 

2. Если право на запрещение вредного использования принадлежит 

курящему, а величина транзакционных издержек не позволяет 

сторонам вести взаимовыгодный торг, равновесие будет находиться в 

точке S'; 

3. Если право на запрещение вредного использования принадлежит 

некурящему, а величина транзакционных издержек не позволяет 
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сторонам вести взаимовыгодный торг, равновесие будет находиться в 

точке L; 

4. Если право на запрещение вредного использования принадлежит 

некурящему, а величина транзакционных издержек не позволяет 

сторонам вести взаимовыгодный торг, равновесие будет находиться в 

точке Y; 

5. Если право на запрещение вредного использования принадлежит 

некурящему, а величина транзакционных издержек не позволяет 

сторонам вести взаимовыгодный торг, равновесие будет находиться в 

точке F; 

6. Если право на запрещение вредного использования принадлежит 

некурящему, а величина транзакционных издержек не позволяет 

сторонам вести взаимовыгодный торг, равновесие будет находиться в 

точке F'; 

7. Сдвиг кривой безразличия I (А) вправо будет означать 

перераспределение дохода между курящим и некурящим в пользу 

курящего; 

8. Сдвиг кривой безразличия I (А) вправо будет означать 

перераспределение дохода между курящим и некурящим в пользу 

некурящего; 

9. Верно все вышеперечисленное; 

10. Нет верного ответа. 

 

A9. 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; 
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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. 

 

А10. Должности государственной гражданской службы подразделяются 

на следующие категории: 

1. Руководители; 

2. Исполнители; 

3. Помощники (ассистенты); 

4. Помощники (советники); 

5. Эксперты; 

6. Специалисты; 

7. Ведущие эксперты; 

8. Ведущие специалисты; 

9. Обеспечивающие специалисты; 

10. Нет верного ответа. 

 

  



Олимпиада «Высшая лига» – 2020 г. 
 

13 
 

 

Раздел В. 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, «В7»). Рекомендуемый объем 
ответов на все вопросы – 5-8 страниц А4, не более 10 страниц: 
 

В1. 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. 

В2. Перечислите всех авторов, на которых ссылается статья, считающих, что 

при повышении налоговой ставки соблюдение налогового законодательства 

ухудшается и ведёт к уклонению от уплаты налогов. Какие из авторов, на 

которых ссылается статья, 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. 

В3. 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? 

В4. Как в цитируемых автором статьях оценивают влияние наличия высшего 

образования и знаний налогового законодательства на соблюдение налоговой 
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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. 

В5. 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)?  

В6. 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. 

В7. 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? 

В8. 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?  
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В9. 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? 

В10. 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 С. 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, «С2»). Рекомендуемый объем мини-эссе 2-4 страницы 
формата А4, не более 5 страниц. 
 

С1. Охарактеризуйте основные черты, принципы и суть бюрократического 

управления, описанные Людвигом фон Мизесом. Что он подразумевал под 

бюрократическим самодовольством и как оно влияет на эффективность 

деятельности бюрократических структур? 

С2. Какие основные принципы были сформулированы в концепции 

организационного управления и развития Филипом Селзником? Раскройте 

преимущества и недостатки предложенного им механизма кооптации для 

государственных организаций. 

С3. Опишите теорию и основные положения концепции административного 

поведения, предложенной Гербертом Саймоном. В чем заключается принцип 

ограниченной рациональности применительно к государственным органам и 

организациям? 

С4. В чем заключается концепция эффективного государственного 

управления Герберта Кауфмана? Какие типы административной 

децентрализации он выделяет? Какой, по его мнению, должна быть роль 

населения в процессе государственного управления? 

С5. Раскройте основные принципы нового государственного управления, 

сформулированные Г. Джорджем Фредериксоном. Какие из разработанных 

им правил должно соблюдать новое поколение менеджеров в 

государственном секторе экономики? 
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Раздел D. 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, «D3»). Recommended scope of your essay is 
about 2-4 pages A4, not more than 5 pages. 
 

D1. Compare the practice of public services delivery in Russia with the other 

countries. What are the key differences in measuring the quality of public services? 

How to increase the efficiency and effectiveness of public service delivery? 

D2. . 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? 

D3. How to measure the quality of public administration? Describe the well-known 

international tools (indexes, aggregate indicators, rankings, etc.). What are the 

main drawbacks of such metrics? What tools are the most applicable in Russian 

practice? 

D4. Define the main directions of the tax system modernization in Russia. What is 

changing for the Federal Tax Service in terms of tax administration? How are the 

new tax administration principles and state transaction costs related? 

D5. Describe the current system of qualification requirements for civil servants in 

Russia. What are the modern trends and legislation changes in modifying this 

system? In what ways do you think the system could be improved? 
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Правильные ответы на тестовые вопросы (Раздел А) 

Вопрос А1 – ответы: 1, 3, 4, 6; 

Вопрос А2 – ответ: 4; 

Вопрос А3 – ответы: 1, 5, 6; 

Вопрос А4 – ответ: 8; 

Вопрос А5 – ответ: 2; 

Вопрос А6 – ответы: 2, 3, 6, 8; 

Вопрос А7 – ответ: 1; 

Вопрос А8 – ответы: 1, 5, 7; 

Вопрос А9 – ответы: 4, 5; 

Вопрос А10 – ответы: 1, 4, 6, 9. 
  



Олимпиада «Высшая лига» – 2020 г. 
 

32 
 

 

Контактная информация 
 

По всем вопросам, связанным с участием в олимпиаде и 

олимпиадными заданиями магистерской образовательной программы 

«Государственное и муниципальное управление», можно обращаться к 

менеджеру образовательной программы – Кузнецовой Наталье 

Владимировне по телефону +7(495)772-9590 доп. 11188 и электронной почте: 

nkuznetsova@hse.ru 

 

Желаем Вам успехов! 

 

 


