
Fənn 1013 - Gəlir və ə/h siyasəti 
 
 
 
 
 1. Какой процесс послужил появлению новых видов доходов и ликвидации прежних 
источников их получения?    
 Принятие уголовного кодекса 
 Переход к рыночной экономике 
 Разработка новой системы пенсионного обеспечения 
 Переход к прогрессивному земледельческому хозяйствованию 
 внедрение новых технологий 
 
 
 2. На каком уровне реализуются социально-экономические основы политики доходов и 
зарплаты?    
 на производственном 
 на отраслевом 
 на макроэкономическом 
 на микроэкономическом  
 на местном 
 
 
 3.  Политику доходов в стране осуществляет: 
    Городская администрация 
 Мэр города 
 Государство 
 Предприятие  
 Ассоциация работодателей 
 
 
  4. Автором книги «Исследование о природе вещей и причинах богатства народов» 
является:   
  Карл Маркс 
 Адам Смит  
 Сократ 
 Aристотель  
 Давид Рикардо 
 
 5. Процесс пераспределения доходов в стране осуществляет:   
  профсоюзы 
 общественные организации 
 предприниматели 
 государство 
 предприятия 
 
 
  6. В соответствии с принципами социального прогресса каково максимальное 
превышение разрыва в уровне доходов 10% наименее и 10% наиболее обеспеченных 
слоев населения? 
    10 раз 
 20 раз 



 30 раз 
 40 раз 
 50 раз 
 
 
 7.  Минимальная зарплата в Азербайджане В 2013-м году составила:  
   85 
 95 
 105 
 115 
 125 
 
 
  8. Предмет курса Политика доходов и заработной платы составляет: 
    5 
 7 
 3 
 9 
            6 
 
 
  9. Сколько подходов история знает в политики по перераспределению доходов?   
  3 
 9 
 2 
 7 
            4 
 
 
  10. В каком году принята  декларация о «праве человека»? 
    1958 году 
 1948 году 
 2000 году 
 1957 году 
            2012 году  
 
 
  11. В каком году был принят Международный Организации Труда конвенция о труде?   
 1919 
 1959 
 1971 
 1998  
 
 
  12. За последний 10 лет на сколько повысился ВВП на душу населения? 
    8,4 раза 
 3, 4 раза 
 2, 7 раза 
 5,5 раза 
 
  13. Что представляет собой «доход» в рыночном экономике? 
    конечный цель 



 источник расширенного воспроизводства 
 источник экономического воспроизводства 
 выше указанные 
 
 
 14.  Что относится в структуры перерастающийся доходов вы знаете? 
    прогрессивный налог с физических лиц 
 регулирование зарплаты  
 обеспечение пособии по безработице 
 все выше указанные  
 
 
 15.  Какие реализации политики по перераспределению доходов вы знаете?  
   уравнительные 
 через рыночные механизмы 
 через рыночные отношение 
 вышеуказанные  
 
 
  16. Укажите государственные регулирование доходов: 
    тотальные жесткое управление экономикой 
 либерально демократическая модель 
 переходной экономика 
 все вышеуказанные 
 
 
  17. Деятельность государства осуществляется? 
    эффективные функции рыночной экономики 
 существенное влияние на экономическую политику правительства 
 реализация социальных целей 
 все вышеуказанные 
 
 
  18. В Азербайджанской Республике сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается для работников в возрасте от 16 до 18 лет не более:   
  35 часов в неделю 
 38 часов в неделю 
 40 часов в неделю 
 36 часов в неделю 
 30 часов в неделю 
 
 19.  Какой вид дохода является совокупностью поступлений денежных и натуральных 
средств за определенный промежуток времени, используемых физическими лицами в 
целях потребления и накопления?   
  совокупный доход 
 страховой доход 
 лизинговый доход 
 регулированный доход 
 трудовой доход 
 
  



 20. При посредстве каких компаний и фирм осуществляется наем работников в рыночных 
секторах экономики ?   
  страховых 
 лизинговых 
 рекрутинговых 
 привилегированных 
 все ответы неверные 
 
 
  21. В системе национальных счетов (СНС) обычно определяют норму накопления и 
норму потребления(в процентах) от:  
   сальдо текущих трансфертов 
 чистого внутреннего продукта 
 валового внутреннего продукта 
 национального продукта 
 от дохода на добавленную стоимость  
 
  22. Какие стратегические цели политики доходов и зарплаты имеются?   
  достижения осуществляющего улучшения положения и условий жизни населения 
 обеспечение эффективности населения, повышение качества и 
конкурентоспособности рабочих силы 
 восстановление функций зарплаты и ее защита от инфляции 
 все вышеуказанные 
 
 
23. Политика доходов и зарплаты как самостоятельная дисциплина   выполняет 
следующие функции: 
    прогнозирование и разработка стратегических концепций доходов населения 
опирающиеся на принятые стандарты жизни населения 
 распределения, которая охватывает все условия по распределению доходов 
 норматива, включающие деятельность по разработке законов и нормативных актов 
 все вышеуказанные 
 
 
  24. Какую политику государство осуществляет? 
    социально ориентирующиеся экономическая 
 политику полностью интегрировано кругооборотных материальных ресурсов 
 перераспределение часть ресурсов и денежных средств направлениях на обществе 
блага в частности на обеспечение социальных гарантий, содержание учреждений 
образования, здравоохранения, социальные обеспечение содержание государственных 
структурах 
 все вышеуказанные 
 
 
  25. Что привело существенным изменением в структуре общества и социальному 
имущественному расследованию?   
  воздействие общества 
 возмущение общества 
 экономические реформы и либерализации экономики 
 воздействие и возмущение общества  
 
 



  26. Что привело скачьвани рынка  
   высокая дифференциация доходов  
 дефицит денежных средств 
 предпринимательства 
 дефицит ценных бумаг  
 
 27.  Каким посредственным организационными мерами осуществляется государственное 
регулирования доходов и зарплаты платы?  
   политическими 
 законодательными 
 экономическими 
 вышеуказанные 
 
28.  Какое содержание и последовательность действий при реализации политики зарплаты 
вы знаете?    
 установление прожиточного минимума и установление гарантированного 
минимума ставки 
 заключение согласия между работодатели и работников, поддерживание высокого 
уровня жизнедеятельности населения 
 проведение индексации зарплаты, пенсий, стипендии и других выплаты 
 все вышеуказанные 
 
 
 29.  В современном антимонопольном регулировании со стороны государственных 
органов административно-правовое воздействие можно свести к:    
 запрету монополии 
 преследованию государством торговцев за фальсификацию товаров 
 расчленению монополий на ряд самостоятельных объединений 
 роспуску существующих монополистических объединений 
 запрету внеэкономического воздействия на контрагентов 
 
30.  В современном антимонопольном регулировании со стороны государственных 
органов административно-экономическое воздействие направлено на:    
 преследование государством торговцев, осуществляющих ценовую 
дискриминацию 
 запрещение внеэкономического воздействия на контрагентов 
 преследование торговцев, осуществляющих фальсификацию товаров 
 поощрение выпуска товаров-субститутов 
 запрещение монополии 
 
 31. В соответствии с теорией факторов основными производственными факторами 
являются:   
  природные ресурсы 
 капитал или инвестиционные ресурсы 
 труд  
 педагогическая деятельность 
 жилищный фонд 
 
 32.  В состав общественного продукта в условиях рынка включаются только те продукты 
и услуги, которые:   
  могут быть оценены по величине фактически сложившихся издержек на их 
создание  



 принимают товарную форму 
 создаются домохозяйствами для удовлетворения собственных потребностей 
 имеют рыночную цену 
 все ответы неверные 
 
  33. В среднем продолжительность краткосрочной безработицы в США составляет менее:  
   3 недель 
 4 недель 
 6 недель 
 5 недель 
 2 недель 
 
  34. В стоимостной структуре конечного общественного продукта выделяются 
следующие основные элементы:    
 оборачиваемость оборотных активов 
 кредитоспособность 
 амортизационные отчисления 
 денежный эквивалент произведенного чистого общественного продукта 
 все ответы неверные 
 
  35. В странах Западной Европы продолжительность жизни мужчин превысила 76 лет, а 
женщин более:    
 79 
 77 
 80 
 70 
 75 
 
 
  36. Сколько основных сегментов выделяют в структуре рынка рабочей силы?    
 5 
 4 
 2 
 6 
 5 
 
  37. Как называется распределения доходов?    
 функциональным 
 конкретноспособным 
 не конкретноспособным 
 динамичным  
 
  38. Что является основным фундаментом рыночной экономики? 
    равенство 
 неравенство  
 равенство и не равенство 
 число экономических прочесов  
 
  39. Каком виде трудовой деятельностей представляет собой доход? 
    в виде зарплаты  
 в виде благодарности 
 в виде коммунальных услуг 



 в виде пайка  
 
 40.  Что представляют собой доходы от собственности?   
  себестоимости товаров 
 арендаторную плату 
 налогооблажению 
 сбережения  
 
  41. Что представляет собой доход от предпринимательской деятельности?   
 предпринимательский доход 
 составляющий часть прибыли у предпринимателя 
 остающийся после выплаты процента за банковскую ссуду 
 все вышеуказанные  
 
  42. Как выступают заемные и донорские доходы?    
 ссудный процент 
 процентной ставки 
 срочным вкладом, вкладом востребования 
 все выше указанное 
 
  43. На сколько видов подразделяется политика государства на рынке труда?  
   2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
 44.  Какими бывают виды политики государства на рынке труда?   
  первичная и вторичная 
 активная и пассивная 
 избыточная и дефицитная 
 минимальная и максимальная 
 циклическая и целевая 
 
  45. Какая политика государства направлена на стимулирование спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда? 
    активная 
 пассивная 
 позитивная 
 негативная 
 интерактивная 
 
  46. Центральное место в системе мер пассивной политики государства на рынке труда 
занимает:    
 трудоустройство безработных 
 стимулирование спроса 
 создание новых рабочих мест 
 выплата пособий по безработице 
 реализация программ занятости 
 
  



 47. Основной юридический документ, регулирующий трудовые отношения между 
работодателями и наемными работниками на предприятии:    
 имущественный договор 
 трудовой договор 
 договор об аренде 
 брачный контракт 
 финансовый план 
 
  48. Кто представляет интересы наемных работников на рынке труда?  
   благотворительные организации 
 ассоциации работодателей 
 коммерческие организации 
 профсоюзы 
 рекрутинговые компании 
 
  49. К показателям, определяющим предложение рабочей силы, не относится:    
 общая численность населения 
 доля экономически активного населения 
 среднее количество часов, отработанных 1 работн 
 количество, качество и специализация труда 
 семейное положение работников 
 
  50. Что относится не легальным видом доходов?  
   доходы получаемые за не законную деятельность  
 доходы получаемые за скрытию от общества экономической деятельность 
 работа по трудовой соглашение 
 доходы получаемые за деятельность  
 
  51. Каком порядке трансфертные платежи передается?  
   экономические ценности передается одним участником экономических 
отношений другому в административном порядке 
 экономические ценности не передается 
 в слуги трудовых отношении 
 экономические ценности не передается государству  
 
  52. Что приводит к сильнейшей материальной и социальной дифференциации и 
поляризации общества?   
  нерегулированные доходы 
 регулированные доходы 
 регулированные и не регулированные доходы 
 занятость населения  
 
  53. Как рассматривается, доход в теории экономическом науке?   
  форме денежных, зарплатном, премиальном 
 выручки от продажа, выплат из общественных фондов потребности  
 пенсии, стипендии, пособиями 
 выше указанные 
 
 54.  Каким образом распределяется денежные доходы? 
    пропорциональном зависимости от участия в экономической жизни общества 
 не зависимости от участия в экономической жизни общества 
 при расчете численности иностранных государственных предприятии 



 при расчете численности ocновных средствах  
   
55. Что может осуществлять предприниматель?    
 любые виды хозяйственной деятельности разрешающие законом с моменты 
государственной регистрации в качественной индивидуального предприятия 
 в слуги необходимости 
 в слуги чрезвычайной положение 
 запрещенные виды хозяйственной деятельности  
 
 56.  В систему регуляторов рынка труда не включается:   
  государство 
 профсоюзы 
 ассоциации работодателей 
 курсы повышения квалификации 
 участники системы социального партнерства 
 
  57. Что является элементом дохода наемного работника?   
  Заработный плата  
 Доходы предприятия 
 Налоги 
 Прибыль предприятия 
 Пенсионный фонд  
 
  58. Сколько функции имеет заработная плата?  
   7 
 5 
 4 
 3 
 2 
 
 59.  На сегодняшний день какая минимальная трудовая зарплата подтверждена? 
    93 
 105 
 150 
 140 
 120 
 
  60. Каком году принят декларации о «праве человека»: 
    1958 году 
 1948 год 
 2000 год 
 1957 год  
 
 61.  Каком году был принят Международный Организации Труда конвенция о труде?   
 1919 
 1959 
 1971 
 1998 
 
  62. За последний 10 лет на сколько повысился ВВП на душу населения?    
 8,4 раза 
 3, 4 раза 



 2, 7 раза 
 5,5 раза 
 
  63. Что является элементом организации труда на предприятиях?    
 Нормирования труда 
 Тарифная система 
 Форма и система заработной платы 
 Элементы имеющиеся строго определенные 
 Все выще указанные.  
 
  64. От чего зависит факторы возростающейся заработной платы?    
 Измерение спроса и предложения на рынке товаров и услуг при производстве 
которых используется данный труд,  
 Полезность ресурса для предприятия,  
 Увеличение спроса на труд,  
 Эластичность спроса на труд, 
 Все выщеуказанные.  
 
  65. Чем определяется качество жизни?   
  Показателями уровня жизни, 
 Продолжительности предстоящей жизни 
 Уровнем развития системы образования, 
 Политической свободой,  
 Все выщеуказанные 
 
 66.  Какая функция относится функции заработной платы? 
    Воспроизводственная, 
 Стимулирования, 
 Измерительно – распределительная  
 Ресурсно – разместимая формирования платежеспособного спроса населения  
 Все выщеуказанные  
 
  67. В чем сущность заработной платы проявляется? 
    В функциях 
 В фазах общественного производства 
 В распределениях 
 В обмене и потреблении  
 Все вышеуказанное  
 
  68. «Объектом сделки» в каком виде выступают на рынке труда? 
 
   Объектом сделки на рынке труда выступают право на исполнение единицы ресурса 
труда;  
 Определяющегося качества в течении некоторого промежутка времени; 
 В конкретных условиях.  
 Объектом сделки не выступают на рынке труда  
 Содержимое в пункте а); в); с)  
 
 69.  Какие факторы влияют возрастанию заработной платы?    
 Измерение спроса и предложения на рынке товаров и услуг при производстве 
которых используются данный труд,  
 Полезность ресурса для предприятии,  



 Эластичность спроса на труд по цене не всегда одинаково и зависит,  
 Характера динамики предельного дохода, 
 Все выщеуказанные 
 
 70.  Какое содержание и последовательность действий при реализации политики 
зарплаты вы знаете?    
 установление прожиточного минимума и установление гарантированного 
минимума ставки 
 заключение согласия между работодатели и работников, поддерживание высокого 
уровня жизнедеятельности населения 
 проведение индексации зарплаты, пенсий, стипендии и других выплаты 
 все вышеуказанные 
 
 71.  На каком языке впервые было использовано слово transfert?    
 на русском 
 на английском 
 на французском 
 на немецком 
 
  72. Что обозначает слово transfert в переводе с латинского?   
  отдаю, выдаю 
 задолженность 
 отчитываюсь  
 переношу, перемещаю 
 
  73. В какой форме бывают социальные платежи?    
 в натуральном 
 в форме товаров 
 в виде рыночных услуг, предоставляемых бесплатно  
 все выше указанные 
 
 74.  Кто осуществляет социально-ориентированную политику в стране? 
    государство 
 предприниматели 
 рынок 
 банки 
 
 75.  Какова доля расходов на питание у бедных?  
   33% 
 70% 
 50% 
 25% 
 
 76.  Какова доля расходов на питание у богатых?  
   5-10% 
 20-30% 
 30-40% 
 40-50% 
 
 77.  В каких случаях осуществляется социальное страхование?  
   по безработице 
 по временной нетрудоспособности 



 по беременности и родам 
 все вышеуказанные 
  78. Сколько функций выполняет система пенсионного обеспечения?  
   5 
 3 
 2 
 4 
            6 
 
  79. К функциям системы пенсионного обеспечения относится:  
    управленческая 
 оценочная 
 организационная  
 социальная 
 
  80. Сколько существует видов социального страхования?    
 5 
 4 
 3 
 2 
 
  81. Укажите виды страхования:    
 жизненное и обязательное 
 основное и добровольное 
 заслуженное и второстепенное 
 обязательное и добровольное 
 
  82. В какой форме сформулировано в конституции право граждан на получение 
бесплатной медицинской помощи?  
   в общем виде 
 по отдельным категориям 
 в индивидуальном порядке 
 не сформулировано 
 
  83. Как финансировалось здравоохранение в годы реформ? 
    за счет внебюджетных средств 
 за счет государственного бюджета и страховых взносов 
 за счет спонсоров 
 за счет руководителей предприятий 
 
  84. Что представляет собой государственное социальное страхование?    
 социальное обеспечение населения 
 трудоустройство безработных 
 банковские переводы 
 внебюджетное финансирование 
 
  85. Важное место в системе социального обеспечения населения занимают:   
  процентные отчисления 
 договора 
 меценантство 
 пособия 
 



 
  86. Пособия по линии социального обеспечения граждан выплачиваются из:   
 инвестиций в наукоемкие производства 
 грантов на строительные работы 
 финансовых ресурсов предприятия 
 государственного бюджета 
 
  87. Заботу о материальном обеспечении социально уязвимых категорий населения 
осуществляет:  
   работодатели 
 политические деятели 
 предприниматели 
 государство 
 
  88. Какой курс провозгласило Правительство Азербайджана в период экономических 
реформ?    
 сокращение безработицы 
 временное перемирие 
 повышение курса национальной валюты 
 построение социально-ориентированной рыночной экономики 
 
 89.  Как характеризуется уровень бедности?    
 отсутствием рабочих мест для желающих трудиться 
 короткой продолжительностью жизни в стране 
 показателями смертности населения 
 недостатком средств для удовлетворения потребностей граждан на уровне 
простого воспроизводства рабочей силы 
 
 90.  Что не относится к системе социального обеспечения населения с целью повышения 
уровня жизни    
 медицинское обслуживание 
 всеобщность среднего образования 
 возможность бесплатно пользоваться благами науки и культуры 
 участие в прибылях 
 
  91. Что не относится к конституционным гарантиям населению?    
 право на жизнь 
 реализация социальных прав личности 
 право на отдых 
 сохранение молодости 
 
  92. Кто гарантирует социальную безопасность населения?    
 спонсор 
 работодатели 
 общественные организации 
 государство 
 
  93. Какими бывают виды политики государства на рынке труда?   
  первичная и вторичная 
 активная и пассивная 
 избыточная и дефицитная 
 минимальная и максимальная 



 циклическая и целевая 
 94.  Что относится к трансфертам? 
    заработная плата, гонорары 
 предпринимательский доход, рента 
 акции предприятия 
 пенсии, пособия, стипендии 
 
  95. Какая категория населения относится к бедным?   
  среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума в стране 
 среднедушевой доход которых меньше 2/3 средней зарплаты по стране 
 среднедушевой доход меньше 1/2 средней зарплаты по стране 
 среднедушевой доход меньше ВВП на душу населения 
 
 96.  Что относится к функциям государственных социальных гарантий, предоставляемых 
населению? 
    управленческая 
 контрольно-регулирующая 
 организационная 
 экономическая 
 
 97.  К каким видам выплат относятся пенсии? 
    к инвестиционным 
 к натуральным 
 к дополнительным 
 к социальным 
 
  98. Что не относится к выплатам по линии государственного социального обеспечения?   
 пенсия 
 пособия по временной нетрудоспособности 
 пособия на малолетних детей 
 заработная плата 
 
  99. Что служит основным источником финансирования социальной сферы? 
    средства государственного бюджета 
 благотворительные фонды 
 доходы нефтегазовой отрасли 
 денежные накопления накопления 
 
  100. Основной субъект финансирования социальных трансфертов - это:  
   государство 
 акционерные общества 
 аукционы 
 благотворительные организации 
 
  101. Какие слои населения получают социальные пособия?    
 наемные работники и другие лица, круг которых определен законом 
 государственные служащие 
 предприниматели 
 депутаты 
 
  102. В каких случаях граждане не имеют право на обязательное социальное страхование?   
  в случае потери заработка или другого источника средств существования 



 вследствие болезни, трудового увечья или профессионального заболевания 
 в случаях безработицы, инвалидности, беременности и родов, старости, потери 
кормильца 
 в случае банкротства предпринимателя 
 
 103.  Какие формы социальных трансфертов существуют по степени выплаты?   
  постоянные и сезонные 
 месячные и квартальные 
 месячные и годовые 
 абсолютные и относительные 
 постоянные и единовременные 
 
  104. В каких формах выплачиваются социальные трансферты?    
 в денежной и процентной 
 в натуральной и процентной 
 в процентной и налоговой 
 в денежной и натуральной 
 в натуральной и акцизной 
 
  105. В Азербайджане в систему социальных пособий не включается:   
  ВВП на душу населения 
 пособия за потерю кормильца 
 пособия на детей 
 пособие опекунам на детей потерявших родителей 
 пособия по случаю рождения ребенка 
 
  106. Кто относится к участникам социального страхования?   
  страхующий и страхуемый 
 исполнитель и организатор 
 занятый и безработный 
 работодатель и наемный работник 
 собственник и самозанятый 
 
 107. Что понимается под страховым риском?   
  перевод страховых взносов 
 потеря доходов страховых организаций 
 период страховых случаев 
 динамика численности страхуемых 
 вероятность наступления страхового случая 
 
  108. Что не относится к случаям социального страхования? 
    потеря работы 
 потеря кормильца семьи 
 временные потери трудоспособности 
 вступление в брак 
 инвалидность 
 
  109. Когда все работники государственной службы в Азербайджане переведены на 
оплату труда по Единой Тарифной сетке?    
 с 1-го апреля 1994 года 
 с 1-го сентября 2001 года 
 с 1-го января 2006 года 



 с 1-го июня 2008 года 
  110. На основе чего определяется основная часть заработной платы?    
 по единой тарифной сетке 
 по премиальной системе 
 по участию в прибылях 
 по прибыли предприятия  
 
  111. Сколько разрядов имеет единая тарифная сетка в Азербайджане?  
   19 
 10 
 13 
 17 
            15 
 
 112.  Основной доход занятого населения:  
   доход от собственности 
 социальные пособия 
 ссудный процент 
 заработная плата 
 акциз 
 
  113. К какому виду доходов относится заработная плата?  
   к доходу по труду 
 к доходу от собственности 
 к предпринимательскому доходу 
 к доходу от земли 
 к доходу от сдачи имущества в аренду 
 
  114. На каком уровне утверждается размер минимальной заработной платы?  
   на государственном уровне 
 на предприятии 
 на рынке труда 
 на уровне предпринимателя 
 на уровне работодателя 
 
  115. Минимальная заработная плата является:    
 добровольной 
 обязательной 
 рекомендательной 
 индикативной 
 благотворительной 
 
  116. Из скольких частей состоит заработная плата? 
    1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 
 117.  В структурном отношении заработная плата состоит из следующих частей:   
 основной и дополнительной 
 простой и сложной  



 прямой и косвенной 
 малой и большой 
 высокой и низкой 
 
 118.  Сколько элементов содержит организация заработной платы: 
    2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
  119. К основным элементам заработной платы относится:   
  мотивация труда 
 тарифная система 
 организация труда 
 стимулирование труда 
 оценка труда 
 
120. К основным элементам тарифной системы относится:  
   нормирование труда 
 премирование 
 редукция труда 
 тарифная сетка 
 норма времени 
 
  121. Сфера охвата Единой Тарифной сетки в Азербайджане:    
 отрасль 
 предприятие 
 регион 
 город 
 республика в целом 
 
 122.  При внедрении Единой Тарифной сетки в Азербайджане не учитывались:  
   формы собственности 
 сложность труда 
 условия труда 
 тарифно-квалификационные справочники 
 редукция труда 
 
  123. Где отражаются условия оплаты труда?    
 в производственной программе 
 в визитных карточках работников 
 в методических указаниях по различным научным дисциплинам 
 в трудовом договоре 
 
  124. Что не учитывается при установлении должностного оклада?    
  занимаемая должность  
 квалификация работника 
 сложность выполняемой работы 
 религиозные убеждения 
 
 



   
125. Какая система оплаты труда применяется для руководителей, специалистов и 
служащих?  
   штатное расписание 
 справочные схемы должных окладов 
 бестарифная система 
 повременно-премиальная система 
 
  126. Что относится к основной части заработной платы?  
   материальная помощь 
 тарифная ставка 
 доплаты за работу в ночное время 
 бонусы 
 
127. Что не учитывает тарифная система? 
    совокупность рекомендательных нормативов 
 дифференциацию заработной платы рабочих и служащих 
 сложность труда 
 возрастные характеристики работника 
 
  128. Чем регулируется оплата труда работников бюджетной сферы?  
   благотворительными фондами 
 денежными средствами спонсоров 
 единой тарифной сеткой 
 временем досуга 
 
  129. Что считается основным государственным социальным стандартом при 
регулировании заработной платы  
   минимальная заработная плата 
 максимальная зарплата 
 ВВП 
 пособие по безработице 
 
  130. На что опирается регулирование заработной платы?  
   Гражданский Кодекс 
 Трудовое законодательство 
 Уголовно-процессуальный Кодекс 
 Земельный кадастр 
 
  131. Что представляет собой единая тарифная сетка?   
  шкалу тарификации и оплаты труда всех категорий работников  
 надбавка к пенсии 
 надбавка к заработной плате 
 средняя заработная плата 
 
  132. В тарифную систему оплаты труда не включается:   
  тарифно-квалификационные справочники 
 тарифная сетка 
 тарифная ставка 
 премия 
 районные коэффициенты к заработной плате 
 



 
  133. К каким видам нормативов относится минимальная заработная плата?   
  к социальным 
 к физическим 
 к техническим 
 к международным 
 к коллективным 
 
  134. Что используется при тарификации работ? 
    трудовой кодекс 
 тарифно-квалификационный справочник 
 генеральное соглашение 
 коллективный договор 
 индивидуальный договор 
 
  135. Что отражает тарифная ставка? 
    минимальную заработную плату 
 прожиточный минимум 
 заработную плату работника определенного уровня квалификации 
 номинальный доход 
 реальный доход 
 
 136.  К государственному регулированию заработной платы относится:  
   определение налогов на собственность 
 выплата адресной социальной помощи 
 определение минимального уровня заработной платы 
 обеспечение повышения пенсии 
 определение структуры персонала 
 
  137. Что определяет тарифная сетка?   
  соотношение или разницу в оплате труда по тарифу 
 количество труда 
 нормирование труда 
 численность персонала 
 отраслевая принадлежность 
 
 138.  К основным факторам, учитываемым в тарифной системе, не относится:  
   сложность труда 
 уровень квалификации 
 орудия труда 
 качество труда 
 условия труда 
 
 139.  Что относится к регулированию заработной платы?   
  Право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение обеспечивающее 
достойное человека существование 
 Все общей декларации прав человека (ООН 1947) 
 Принятия конституции Республики  
 Содержимое в пункте а и б 
 
  140. Что подразумевается в декларации социального прогресса и развития?    
 справедливый вознаграждения труд 



 установление минимального уровня заработной платы достаточно высокого для 
обеспечения удовлетворительного уровня жизни 
 ликвидации голода и нищеты, равномерное распределение доходов  
 все вышеуказанное 
 
141.   Что считается главным аргументом государственной политики при регулирования 
заработной платы  
   социальная политика доходов и заработной платы для всех государств с рыночной 
 регулирования заработной платы 
 регулирования заработной платы на частных и акционерных предприятиях 
 все указанные в пункте а, в, с  
 
  142. Сумма ставки заработной платы о разряда на каком уровне определяется?  
   на уровне максимального заработного плата 
 на уровне минимального заработного плата 
 на уровне потребности человека 
 на уровне прожиточного минимума 
 
  143. Чем определяется тарифная ставка и зарплата служащих работающих на важных и 
ответственных работах?   
  приказом руководителя предприятия 
 в бюджетном сфере согласовано с Минист. Труда 
 на основе коллективного договоров 
 содержимое в пункте б и с  
 
  144. Как процентность устанавливается заработная плата руководящихся персонала?   
 на 10 – 20% - ниже заработной платы руководителя 
 на 20 - 25% - ниже заработной платы руководителя 
 на 10 – 15% - ниже заработной платы руководителя 
 на 30 – 35% - ниже заработной платы руководителя 
 
  145. Как вы думаете что считается основным документом позволяющим расставлять 
работников  
   квалификационной справочник должной специалист и служащих 
 не квалификацион и не должностные специалисты и служащие 
 с высшем образованием 
 все выше указанные 
 
  146. К объективным рыночным факторам при оплате труда не относится:    
 стоимость рабочей силы 
 прибыль 
 конкуренция 
 инновационная политика государства 
 стоимость жизненных средств работника 
 
  147. На оплату труда в рыночной экономике не влияет:  
   рыночная конъюнктура 
 позиции профсоюзов на рынке труда 
 установление минимальной заработной платы 
 уровень рождаемости 
 стоимость средств на выживание 
 



 148.  Характерной особенностью дополнительной заработной платы является:   
 периодичность 
 непериодичность 
 постоянство 
 стабильность 
 ежемесячность 
 
  149. Какие категории населения получают заработную плату?    
 пенсионеры 
 безработные 
 домохозяйки 
 занятые в общественном производстве 
 отбывающие наказание 
 
  150. Что влияет на рост заработной платы?   
  пенсионная реформа 
 прибыль предприятия 
 количество детей в семье 
 адрессная социальная помощь 
 реформа в образовании 
 
 151. Кто из мировых экономистов построил кривую зависимости доходов?   
  Сократ 
 Аристотель 
 Тейлор 
 Пигу 
 Лоренц 
 
  152. Какой закон действует на рынке труда?    
 налоговый Кодекс 
 закон о трудовых коллективах 
 закон спроса и предложения 
 закон Энгеля  
 мультипликатор дохода 
 
  153. Доля населения в трудоспособном возрасте:   
  Видается 
 Толчется 
 Передвигается 
 Растет 
 
 154.  Растет доля населения в одновременном растении численность трудоспособных?   
 Да 
 Нет 
 Постепенно 
 Медленно 
 
  155. К доходам по труду относится:   
  пенсия 
 премии 
 адресная социальная помощь 
 пособия по безработице 



 пособие по инвалидности 
 
 156.  В систему минимальных государственных гарантий в сфере заработной платы не 
включается:    
 минимальный уровень зарплаты 
 минимальная продолжительность очередного отпуска 
 размер премиальных выплат 
 размер тарифной ставки 1 разряда 
 минимальный размер районных коэффициентов к зарплате 
 
 157.  К государственному регулированию заработной платы не относится:    
 установление минимальной заработной платы 
 разработка систем премирования 
 налоговое регулирование 
 государственные гарантии в оплате труда 
 установление районных коэффициентов к заработной плате 
 
 158.  К формам государственного регулирования доходов населения не относится:   
 налоговое 
 денежно-кредитное 
 бюджетное 
 институциональное 
 рыночное 
 
  159. Кто играет основную роль в механизме регулирования доходов населения?   
 работодатель 
 предприниматель 
 собственник 
 акционер 
 государство 
 
 160.  Регулирование доходов и заработной платы является составной частью:  
   социальной политики государства 
 внешней политики 
 молодежной политики 
 военной политики 
 внутренней политики 
 
  161. Что не относится к факторам предложения труда?  
   Численность населения 
 Среднее количество рабочих часов за определенное время  
 Численность экономически активного населения 
 Количество детей в семье 
 Численность активно ищущих работу 
 
  162. Регулирование рынка труда осуществляется:  
   инфляцией 
 миграцией 
 рыночными законами 
 дефицитом 
 мультипликатором 
 



 
  163. Финансовую поддержку политики занятости в первую очередь осуществляет:   
 общественные организации 
 таможенный комитет 
 социальное пособие 
 государство 
 пенсионеры 
 
 164.  Что не влияет на рост заработной платы?   
  уровень занятости 
 уровень экономической активности 
 позиции профсоюзов на рынке труда 
 количество рабочих мест 
 уровень рождаемости 
 
  165. Что не влияет на снижение заработной платы?    
 уровень занятости 
 уровень экономической активности 
 уровень смертности 
 количество рабочих мест 
 предложение труда 
 
  166. Что влияет на снижение реальной заработной платы?  
   инфляция 
 уровень рождаемости 
 уровень смертности 
 миграция 
 объем производства 
 
  167. Что учитывается в первую очередь при установлении минимальной заработной 
платы?   
  уровень безработицы 
 налоговый кодекс 
 минимальная потребительская корзина 
 численность населения 
 размер жилплощади 
 
  168. Кто осуществляет предложение рабочей силы?   
  экономически активное население 
 потребительская корзина 
 неработающие пенсионеры 
 инвалиды 1-ой группы 
 домохозяйки 
 
  169. Что отражает спрос на рабочую силу?   
  конкурентоспособность предприятия 
 численность пенсионеров 
 объем товарооборота 
 потребность экономики в определенном количестве работников на каждый 
определенный момент времени  
 благотворительные организации 
 



  170. Увеличивает ли безработицу население, которое занято в общественном 
производстве?  
   Да 
 Нет 
 Постепенно 
 Медленно 
 Периодически 
 
 171.  Что влияет на процессы, происходящие на рынке труда?   
  государственная политика занятости 
 производственный травматизм 
 налоговый кодекс 
 благотворительные организации 
 таможенный комитет 
 
  172. Проблемы занятости решаются в рамках:    
 политических конфликтов 
 системы социального партнерства 
 гражданского противостояния 
 пенсионной реформы 
 таможенных пошлин 
 
173. Как изменилась доля занятых в госсекторе в условиях рыночной экономики?   
 увеличилась 
 не изменилась 
 осталась стабильной 
 уменьшилась 
 абсолютировалась 
 
  174. К какому элементу рынка труда относятся работодатели?  
   к субъекту 
 к объекту 
 к механизму 
 к инфраструктуре 
 к конкуренции  
 
  175. К какому элементу рынка труда относятся наемные работники?   
  к субъекту 
 к объекту 
 к механизму 
 к инфраструктуре 
 к конкуренции 
 
  176. К субъектам рынка труда не относится:    
 работодатели 
 наемные работники 
 курсы повышения квалификации 
 государство 
 профсоюзы 
 
  
 



 177. Как называется период, когда человек ищет работу?  
   численность безработных 
 количество безработных 
 длительность безработицы 
 предел безработицы 
 рост безработицы 
 
  178. Какую роль играет пособие по безработице?  
   материальное обеспечение со стороны государства 
 оплата труда работника 
 норма труда для работника 
 премия работнику 
 надбавка к заработной плате 
 
 179.  Пособие по безработице входит в систему:   
  показателей эффективности труда 
 социальных трансфертов 
 критериев качества труда 
 показателей численности 
 размеров предпринимательской деятельности 
 
 180.  Сегментация рынка труда – это:    
 взаимодействие интересов работодателей и наемных работников 
 движение рабочей силы 
 совокупность качеств, определяющих трудоспособность человека 
 превышение спроса над предложением рабочей силы 
 разделение на замкнутые сектора, ограничивающие движение рабочей силы 
 
 181.  В содержание мер по регулированию рынка труда и занятости не включается:   
 повышение конкурентоспособности предприятий 
 повышение эффективности занятости 
 сохранение рабочих мест и обеспечению максимальной занятости трудоспособного 
населения 
 создание новых рабочих мест  
 реализация программ занятости 
 
  182. К основным направлениям государственного регулирования рынка труда не 
относится:    Стимулирование занятости 
 Организация подготовки и переподготовки кадров  
 Увеличение числа рабочих мест 
 повышение квалификации работников 
 выплата пособий по безработице 
 
  183. Какая заработная плата бывает при обострении проблем на рынке труда?   
 Повышенная заработная плата 
 Низкая заработная плата 
 Неизменная заработная плата 
 Стабильная заработная плата 
 Относительная заработная плата 
 
   



184. Как изменился уровень безработицы при переходе к рыночным отношениям?   
 увеличился 
 не изменился 
 стабилизировался 
 абсолютировался 
 абстрагировался 
 
  185. В рыночной экономике растет доля занятых:   
  в государственном секторе 
 пенсионной реформой 
 инвалидов 1-ой группы 
 в негосударственном секторе 
 воспитанием детей 
 
  186. Что обозначает увеличение неформальной занятости населения?    
 отсутствие статистического учета общей численности занятых 
 уменьшение детей в семье 
 рост рождаемости 
 естественный прирост 
 брачность 
 
  187. Какая политика государства направлена на стимулирование спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда?    
 активная 
 пассивная 
 позитивная 
 негативная 
 интерактивная 
 
  188. Какими бывают виды политики государства на рынке труда?    
 первичная и вторичная 
 активная и пассивная 
 избыточная и дефицитная 
 минимальная и максимальная 
 циклическая и целевая 
 
  189. Кто представляет интересы наемных работников на рынке труда?    
 благотворительные организации 
 ассоциации работодателей 
 коммерческие организации 
 профсоюзы 
 рекрутинговые компании 
 
  190. На сколько видов подразделяется политика государства на рынке труда? 
    2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
 



191.  Основной юридический документ, регулирующий трудовые отношения между 
работодателями и наемными работниками на предприятии:   
  имущественный договор 
 трудовой договор 
 договор об аренде 
 брачный контракт 
 финансовый план 
 
 
192. Центральное место в системе мер пассивной политики государства на рынке труда 
занимает:    
 трудоустройство безработных 
 стимулирование спроса 
 создание новых рабочих мест 
 выплата пособий по безработице 
 реализация программ занятости 
 
  193. Что приводит практическому содержания излишней численности работников на 
предприятии    
 Активный процесс реструктуризации промышленности отсутствующие реального 
финансирования 
 Затормозившиеся процессы реструктуризации промышленности, 
отсутствующие реального финансирования 
 Стимулирование работников 
 Повышение трудовой зарплаты 
 
  194. Что играет важную роль при защите интересов наемных работников?   
 государственные гарантии в оплате труда 
 частное предпринимательство 
 функциональный состав персонала 
 пособия по безработице 
 пенсионные выплаты 
 
  195. Какие виды трудовых договоров заключаются на предприятии?  
   индивидуальные и коллективные 
 имущественные и земельные 
 брачные контракты 
 международные пакты 
 страховые полисы 
 
  196. На что должна быть направлена проводимая налоговая политика?  
   На защиту интересов работодателей 
 Внедрение последних достижений науки и техники 
 Внедрение тарифной сетки 
 Сбор денежных средств в госбюджет 
 Внедрение роботов 
 
  197. Укажите главную особенность в переходный период:    
 многообразие форм собственности 
 повышение эффективности инвестиций 
 снижение инфляции 
 миграция 



 естественный прирост 
 
 198.  В систему регуляторов рынка труда не включается:  
   государство 
 профсоюзы 
 ассоциации работодателей 
 курсы повышения квалификации 
 участники системы социального партнерства 
 
  199. К показателям, определяющим предложение рабочей силы, не относится:   
  общая численность населения 
 доля экономически активного населения 
 среднее количество часов, отработанных 1 работником 
 количество, качество и специализация труда 
 семейное положение работников 
 
  200. Что выполняет регулирующую функцию государства?   
  Банковский сектор 
 Частный собственность 
 Бюджет государства 
 Налоги 
 
  201. Что является основным доходом государства?   
  Налоги 
 Производительность предприятия 
 Трудовой потенциал 
 Банковские накопления 
 
  202. Каком годы в Азербайджане было введено подоходной налог?  
   1972 
 1985 
 1922 
 1941 
 
 
  203. Сколько процентов составляет налоги на прибыль корпораций от общей суммы всех 
налоговых поступлений?   
  30% 
 40% 
 10% 
 20% 
 
204. Что представляет налоги на социальное страхование? 
    обязательные платежи в пенсионные фонды по старости 
 Обязательные платежи в пенсионные фонды по медицинскому обслуживанию 
 Обязательные платежи по жилищно хозяйственному обслуживанию  
 Указанные в пункте а); в) 
 
  205. Что включает набор инструментов фискальной политики? 
    Манипулирование различными видами налогов и налоговыми ставками 
 Взимает налоги на социальное страхование 



 Налоги на прибыль предприятий и фирм, распределение государственных 
субсидий 
 Все вышеуказанные 
 
 206.  Какие подоходные налоги считаются основной вид прямых налогов?    
 Заработная плата и доплаты 
 Премии и дивиденды 
 Проценты доходов от недвижимости 
 Все вышеуказанные 
 
207. Что является основным механизмом регулированием доходов? 
    Прогрессивный налог с физических лиц включающий изъятие части доходов 
у всех слоев населения имеющих доходы 
 Налог виде надбавок к цене или тарифу 
 Налоги на товары и услуги 
 Налоги на имущество 
 
  208. Какие налоги называются косвенные налоги?    
 Налоги на товары 
 Налоги на услуги 
 Налоги устанавливаемые в виде надбавок к цене или тарифу (акциз) 
 Указанные на пункте а); в); с) 
 
  209. Какие налоги называются прямым налогами   
  Которыми облагаются доходы и имущество 
 Подоходный налог 
 Налог на добавленную стоимость 
 Указанные на пункте а); в); с) 
 
  210.Укажите основные функции налогов 
    Социальная – направлена на поддержание социального мира 
 Экономического роста производства 
 Регулирующая – направлена на стимулирование видов производства 
 Указанные в пункте а); с) 
 
 
  211. Укажите основные функции налогов  
   Социальная 
 Поддержание социального мира 
 Установит курс государства в решении вопросов в экономических ростов 
производства 
 Указанные на пункте а); в) 
 
  212. Что является необходимом важным звеном экономических отношений в общества?   
 национальная валюта 
 Налоги 
 Социальное страхования 
 Иностранные валюты 
 
  213. Что является основным рычагом фискальной политики государств?   
  Изменение налоговых ставок в соответствии с целями правительством 
 Стабильность налоговых ставок в соответствий с целями правительства 



 Банковский сектор 
 Участие в развитии государства частных предпринимателей 
 
  214. Из чего состоит регулирующие функции государства  
   Вводя одни налоги и отмена другие 
 Применяя систему налоговых ставок, льгот, штрафов 
 Повышение трудовых зарплат 
 Указанные в пункте а); в) 
 
  215. Какому политику относится политика перераспределения доходов?  
   Политика доходов зарубежных стран  
 Политика распределения доходов 
 Фискальная политика 
 Указанные в пункте в); с) 
 
  216. Какую функцию налоги выполняют?   
  Перераспределения функции государства 
 С помощью налоговой системы выполняется перераспределения национальной 
дохода 
 Налоги выполняют перераспределении национального дохода в пользу социально 
уязвимых слоёв населения  
 Все выше указанные 
 
  217. На что направлена налоговая (фискальная) политика государства?  
   На регулирование расходов государства в целях устранения циклических 
колебаний производства 
 На регулирование расходов государства в целях устранения циклических 
колебаний занятости, стабилизации уровня занятости цен 
 На регулирование расходов государства в целях устранения циклических 
колебаний национальной безопасности и обороны, развития науки и культуры, улучшения 
дорожной структуры страны охраны окружающей среды 
 Все выше указанные в пункте а); в); с) 
 
  218. Что является основными механизмом регулирования доходов?  
   Прогрессивный налог с физических лиц включающий изъятие части доходов 
у всех слоёв населения имеющих доходы 
 Стабильным налог с физических лиц включающий изъятие части доходов у всех 
слоёв населения имеющих доходы 
 Переходной налог с физических лиц включающий изъятие части доходов у всех 
слоёв населения имеющих доходы 
 Все выше указанные 
 
  219. Какой роль играют налог цивилизованном мире?    
 Налоги являются необходимым важным звеном экономических отношений в 
обществе 
 Налоги не являются необходимым важным звеном экономических отношений в 
обществе 
 Играют важную роль в государственном регулировании доходов и заработной 
платы 
 Указанные в пункте а); с) 
 



  220. В Азербайджанский республике сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 
более часов в неделю:    
 35 
 38 
 40 
 36 
 30 
 
 
 221. В системе национальных счетов (СНС) г. рекомендуется включать в ВВП результаты 
не только теневой экономики, но и производство юридически запрещенных товаров и 
услуг (незаконная торговля наркотиками, оружием и т.п.)   
  1990 
 1993 
 1995 
 1988 
 
222.  В соответствии с главой Азербайджанский республики сумма платежа, зачисляемая в 
федеральный бюджет, предусматривает обязательный налоговый от в Пенсионный фонд 
для финансирования страховой и накопительной частей пенсии    
 авуар  
 кредит  
 вычет 
 коэффициент 
 
  223. В среднем продолжительность краткосрочной безработицы в США, например, 
составляет менее недель  
   3 
 4 
 6 
 5 
  224. В странах Западной Европы продолжительность жизни мужчин превысила 76 лет, а 
женщин – более ___ лет   
  79 
 77 
 80 
 82 
 
 225.  В структуре рынка рабочей силы можно выделить, по крайней мере, __основных 
сегментов   
  5 
 4 
 2 
 3 
 
  226. В США в послевоенные годы на долю трансфертных платежей (пособия, выплаты 
по социальному обеспечению, пенсии и т.п.) приходилось не менее __% валового 
национального продукта 
    15 
 11 
 12 



 14 
 
  227. В стоимость произведенной продукции ___прирост стоимости активов вследствие 
инфляции за время нахождения товаров на складе, т.е. так называемая холдинговая 
прибыль    
 вводится  
 включается  
 входит  
 не включается 
 
 228. В стоимостной структуре конечного общественного продукта выделяются 
следующие основные элементы   
  оборачиваемость оборотных активов  
 кредитоспособность 
 амортизационные отчисления 
 денежный эквивалент произведенного чистого общественного продукта 
 
 229.  В рыночных секторах экономики наем работников осуществляется при посредстве 
__ компаний и фирм   
  страховых 
 лизинговых  
 рекрутинговых 
 привилегированных 
 
  230. В рыночной экономике совокупность поступлений денежных и натуральных средств 
за определенный промежуток времени, используемых физическими лицами в целях 
потребления и накопления, - это населения 
    совокупной доход 
 страховой доход 
 лизинговый доход 
 регулированный доход 
 
  231. В силу несовершенной конкуренции на рынке размер получаемого дохода зачастую 
___ вклад задействованного для этого фактора в выпуск продукции  
   воспроизводит 
 парирует  
 не отражает  
 отражает 
 
  232. В состав общественного продукта в условиях рынка включаются только те продукты 
и услуги, которые 
            могут быть оценены по величине фактически сложившихся издержек на их 
создание  
 принимают товарную форму 
 создаются домохозяйствами для удовлетворения собственных потребностей  
 имеют рыночную цену 
 
  233. В соответствии со статьей 22 кодекса Азербайджанский республики работодатель 
обязан осуществлять обязательное социальное страхование работников 
    Гражданского 
 Трудового  
 Уголовного 



 Гражданско-процессуального 
 
  234. В соответствии с теорией факторов основными производственными факторами 
являются   
  природные ресурсы 
 капитал или инвестиционные ресурсы 
 труд 
 педагогическая деятельность 
 
 
 235.  В современном антимонопольном регулировании со стороны государственных 
органов административно-экономическое воздействие направленно на  
   преследование государством торговцев, осуществляющих ценовую 
дискриминацию 
 запрещение внеэкономического воздействия на контрагентов 
 преследование торговцев, осуществляющих фальсификацию товаров 
 поощрение выпуска товаров-субститутов 
 
 236.  В современном антимонопольном регулировании со стороны государственных 
органов административно-правовое воздействие в виде можно свести к    
 запрету монополии 
 преследованию государством торговцев за фальсификацию товаров 
 расчленению монополий на ряд самостоятельных производств 
 роспуску существующих монополистических объединений 
 
  237. В системе национальных счетов (СНС) обычно определяют норму накопления и 
норму потребления (в процентах) от 
    сальдо текущих трансфертов 
 чистого внутреннего продукта 
 валового внутреннего продукта 
 национального дохода 
 
  238. В США в послевоенные годы на долю трансфертных платежей (пособия, выплаты 
по социальному обеспечению, пенсии и т.п.) приходилось не менее _---% расходов 
федерального бюджета  
   59 
 57 
 55 
 60 
 
  239. В США страховой взнос, необходимый для вступления в Федеральную корпорацию 
по страхованию депозитов, составляет каждого процента общих банковских депозитов   
 1/15 
 1/12  
 1/9 
 1/10 
 
  240. В США, например, минимум заработной платы на общегосударственном уровне 
устанавливается в размере ___% от средней заработной платы  
   32-34 
 35-39 
 51-55 



 40-50 
 
  241. В ходе реформ 90-х годов XX в. заработная плата основной массы работников в 
Азербайджане упала до крайне низкого и зачастую недопустимого уровня, который не 
обеспечивает ___воспроизводство населения  
   расширенное  
 суженное  
 экстенсивное 
 простое 
 
242. Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, 
выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, не 
превышающей __--- рублей    
 90000 
 700000 
 95000 
 150000 
 
243. Выплата возмещения по вкладам производится Агентством по страхованию вкладов 
документов, в течение трех дней со дня представления вкладчиком в Агентство, но не 
ранее ---- дней со дня наступления страхового случая  
   20 
 16 
 10 
 14 
 
 244.  Вывод о единстве общественного продукта и национального дохода получил в 
дальнейшем свое новое теоретическое обоснование в трудах экономиста    
 К. Маркса  
 Ж.Б. Сэя  
 А. Смита  
 У. Петти 
 
245. Государственное регулирование доходов и заработной платы заключается в их 
перераспределении через бюджет путем ____ налогообложения различных групп 
получателей доходов и социальных выплат населению  
   справедливого 
 двойного 
 оптимального 
 дифференцированного 
 
246.  Всеобщая декларации прав человека ООН (1948 г.) в индустриально развитых 
странах и международных документах активно применяет термины «_____»  
   достойный уровень жизни  
 минимальный потребительский бюджет  
  достойная оплата труда  
 достойный труд 
 
247. Включение косвенных налогов в валовой внутренний продукт( ВВП) обусловлено 
тем, что он рассчитывается на основе рыночных цен, которые, помимо добавленной 
стоимости, содержат налоги на продукты, экспорт и импорт   
   натуральных  



 имущественных  
 подоходных  
 косвенных 
 
248. Валовая прибыль и смешанные доходы – это ___величины добавленной стоимости и 
расходов предприятий, связанными с оплатой труда наемных работников и уплатой 
налогов на производство и импорт    
 частность 
 сумма 
 произведение  
 разность 
 
249. В целях обеспечения функционирования системы страхования вкладов Агентство по 
страхованию вкладов    
 контролирует налоговое прогнозирование 
 контролирует формирование фонда страхования вкладов 
 осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении 
страхового случая 
 ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов 
 
 250. В условиях командно-директивных методов управления экономикой к трудовым 
доходам было принято относить доходы, полученные в результате трудовой деятельности 
(на) в    
 государственных предприятиях 
 кооперативных предприятиях 
 организациях 
 личном подсобном хозяйстве 
 
251. В теории мотивации трудовой деятельности теория «ожидания» выстроена на 
понятиях, рассматриваемых как оценка данной личностью определенного события, и 
включает действие взаимосвязанных факторов, а именно: ожидание (я)   
  возникновения потребности 
 в отношении результатов и вознаграждения  
 удовлетворенности вознаграждением 
 в отношении затрат труда и результатов труда 
 
 252. В целях обеспечения функционирования системы страхования вкладов Агентство по 
страхованию вкладов    
 ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов  
 контролирует формирование фонда страхования вкладов 
 осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении 
страхового случая  
 контролирует налоговое прогнозирование 
 
  253. Важным критерием, характеризующим заработную плату, служит показатель 
соотношения ___ и средней заработной платы, или так называемый индекс Кейтца   
 реальной  
 максимальной  
 минимальной  
 дополнительной 
 



254. Валовой внутренний продукт помимо добавленной стоимости включает сумму 
всех(го)    субсидий, полученных от государства, 
 экспорта, и импорта 
 налогов на продукты 
 сальдо внешнеторгового оборота 
 
  255. Валовой внутренний продукт ( ВВП) каждого года определяется методами   
 распределительным  
 производственным 
 конечного использования 
 критического пути 
 
256. Величина валового национального продукта ВНП равняется ___ величины валового 
внутреннего продукта и величины сальдо факторных (первичных) доходов, переданных за 
границу и полученных из-за границы    
 сумме 
 произведению  
 разнице  
 отношению 
 
  257. Выбор той или иной формы оплаты труда определяется объективными 
обстоятельствами 
    характером применяемых средств труда и формами его организации 
 требованиями к качеству производимой продукции или выполняемой работы 
 составом семьи работника 
 особенностями технологического процесса 
 
  258. Государственные заказчики при формировании и размещении заказов обязаны 
размещать у субъектов МП не менее __ %от общего объема поставок для 
государственных нужд вида продукции, отнесенным Правительством Азербайджана, к 
приоритетным    
 11 
 13 
 12 
 15 
 
 259.  Государством в законодательном порядке определяется только оплаты ---- труда как 
основа формирования заработной платы различных групп и категорий работников по тем 
или иным направлениям 
    повременная  
 бестарифная  
 общеазербайджанский минимум  
 сдельная 
 
260.   Для рассмотрения такого ____показателя, как национальный доход, следует 
проанализировать экономическую категорию "общественный продукт"    
 качественного  
 натурального  
 макроэкономического  
 микроэкономического 
 



261.   Доктрины, которые получили широкое распространение в странах ОСЭР в 70-80-х 
годах XX века отражали и развивали систему международных правовых норм, 
важнейшими из которых выступают    
 Европейская социальная хартия 
 Европейский кодекс социального обеспечения 
 кодекс строителей коммунизма 
 Всеобщая декларация прав человека 
 
 262.  Доказано, что ___ работника являются основой определения социально 
приемлемого уровня семейного потребления  
   восстановительные потребительские бюджеты 
 среднемесячная начисленная заработная плата 
 минимальная заработная плата (МРОТ) 
 прожиточный минимум (ПМ) 
 
  263. Для исключения влияния цен и определения динамики физической массы 
производимых товаров и услуг рассчитывается в постоянных ценах, используемый для 
определения темпов экономического роста  
   групповой показатель конкурентоспособности  
 единичный показатель конкурентоспособности  
 реальный ВВП  
 интегральный показатель конкурентоспособности 
 
 264.  Дифференциация денежных доходов работающего населения складывается в 
основном под влиянием факторов  
   дифференциации качества услуг  
 дифференциальных рент  
 дифференциации заработной платы  
 дифференциации различий в семейном положении работников 
 
  265. Дифференцирующие факторы, влияющие на формирование доходов населения, - это   
 соотношение работающих и неработающих членов семьи 
 пенсии пенсионеров, живущих в семье и вносящих свою пенсию в бюджет семьи  
 наличие нетрудоспособных членов семьи, их количество в семье  
 сложение заработков семьи 
 
  266. Для смягчения влияния природно-климатических условий Севера на здоровье и 
работоспособность работающих, а также их семей, по действующему законодательству 
применяются компенсации, к которым относятся   
  снижение возраста и сокращение трудового стажа для назначения пенсии  
 оплата проезда к месту использования отпуска 
 снижение оплаты коммунальных услуг  
 дополнительный отпуск 
 
  267. Доплаты и надбавки тарифного характера, дополняющие систему тарифных ставок 
и окладов и применяющиеся на предприятиях предпринимательского сектора экономики, 
делятся на ____ групп(ы)   
  3 
 2 
 5 
 4 
 



 268.  Если в Азербайджане в структуре затрат домохозяйств в 2005 году продовольствие 
занимало 33,2% то в США в том же году ___ %    
 35 
 16 
 30 
 13 
 
 269.  Если применяются нормы времени (обычно в единичном и мелкосерийном 
производстве), расценка выполненной работы рассчитывается ___ тарифной ставки, 
соответствующей разряду работы и нормы времени на единицу продукции   
 сложением  
 частностью  
 умножением  
 разностью 
 
  270. Доход предпринимателя в рыночной экономике делится на части  
   потенциальную  
 нормальную , 
 экономическую  
 страховую 
 
 271.  Доплаты ___ характера, связанные с условиями труда, отклоняющимися от 
нормальных, и работой в ночное время, являются наиболее массовым видом доплат   
 премиального 
 льготного  
 социального 
 компенсационного 
 
 272.  К концу XX века страны-члены ЕС в среднем расходуют на программы социальной 
поддержки населения ___ % ВВП    
 35,5 – 40% 
 37,5 - 40%  
 27,5 – до 30% 
 20,5 – 50% 
 
 
  273. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих с содержащимися в нем квалификационными характеристиками по должностям 
служащих является нормативным документом состоит из ___ разделов   
  2 
 5 
 4 
 3 
 
 274.  Квантили распределяют население по размеру дохода (зарплаты) на ___ равных 
частей  
   10 
 5 
 4 
 7 
            8 
 



 275.  Комитет по социальным правам Совета Европы, комментируя ст. 4 Европейской 
социальной хартии (которую подписала и Азербайджан), подчеркивает, что соотношение 
минимальной и средней заработной платы не должно быть ниже ___%   
  55 
 45 
 50 
 60 
 
  276. Кроме личных доходов, существуют ___ доходы    
 заемные 
 рисковые 
 дуальные 
 передаваемые 
 
  277. Крайне низкой минимальной заработной платы для Азербайджана свидетельствует 
не об экономических и социальных факторах существующего положения дел, а скорее 
всего о ___ системы управления доходами населения  
   равновесности 
 устойчивости 
 разбалансированности 
 стационарности 
 
 278.  Количество труда учитывается посредством его нормирования, предполагающего 
применение норм  
   выработки  
 обслуживания  
 времени  
 оборота 
 
  279. Квалификационные категории по оплате труда специалистов устанавливаются 
___предприятия   
  комиссией  
 собранием  
 профсоюзом  
 руководителем 
 
  280. Заработная плата - это превращенная форма цены труда, величина которой 
определяется 
   антропологическими параметрами работника 
 стоимостью жизненных благ, обеспечивающих воспроизводство рабочей силы 
 результативностью функционирования рабочей силы в экономике 
 соотношением спроса и предложения на рынке труда 
 
  281. Конечное потребление товаров и услуг складывается из расходов на потребление 
следующих групп субъектов  
   покупки нерезидентов на территории данной страны  
 бюджетных организаций  
 домашних хозяйств резидентов 
 некоммерческих организаций. 
 
 282. Минимальный размер оплаты труда составляет около трети от прожиточного 
минимума работника и всего ___% от средней заработной платы по стране    



 12 
 8 
 10 
 13 
 
 283.  Мировой опыт показывает, если изымается ___% доходов, предприниматель теряет 
интерес к своему делу, либо уводит свой бизнес в «тень»:   
  40-45 
 36-37 
 39 
 46 
 
 
 284.  На территории Азербайджана выделено ___ зон дискомфортности условий 
проживания  
  6 
 4 
 5 
 7 
            2 
 
 285.  Наиболее высокие индексы Кейтца в Италии и Норвегии, где они превысили ___ 
%от средней заработной платы  
   57 
 56 
 55 
 60 
 
 286.  Необходимо помнить о том, что ___ продукт предназначен для измерения потока 
товаров и услуг, произведенных резидентами данной страны  
   валовой национальный  
 давальческий 
 интеллектуальный 
 внутренний  
 
  287. Нелегальные доходы криминального происхождения связаны с организацией   
 контрабанды  
 торговли наркотиками  
 рэкета 
 торговли без лицензии 
 
 288.  Мировой опыт свидетельствует, что нередко в целях обеспечения гарантий для 
частных вкладчиков правительством проводится полная или частичная ____ системы 
сберегательных учреждений 
    преференции 
 национализация  
 приватизация  
 денационализация 
 
  289. Набор продуктов питания, включенных в потребительскую корзину, одинаков для 
всех природно-климатических зон, но отличается по нормам  
   потребления  



 оборота  
 ликвидности  
 накопления 
 
 
 290.  Наличие на рынке труда устойчивой безработицы свидетельствует о действии на 
рынке труда ____факторов, способствующих устойчивому характеру отклонения 
заработной платы вверх от ее равновесного уровня 
    внешних 
 внутренних 
 производственных 
 неконкурентных 
 
  291. Низкий уровень заработной платы в отраслях бюджетной сферы и отдельных 
отраслях экономики, что составляет около ___ % общего количества занятых позволяет 
обеспечивать, с учетом семейной нагрузки, только одного ребенка 
    40 
 55 
 30 
 50 
 
  292. Нормативное определение стандартов высокого качества жизни нашло отражение в 
рекомендациях МОТ, важнейшей методологической особенностью которых служит 
системный подход в определении широкого круга текущих и долгосрочных потребностей 
не только самих работников, но и   
  сотрудников  
 партнеров 
 их семей  
 персонала 
 
 293.  Основным стимулом частнопредпринимательской деятельности в рыночной 
экономике капитализма является  
   максимизация прибыли  
 актив  
 дивиденд 
 барыш 
 
  294. Неоклассическая школа теория занятости рассматривают рынок труда как внутренне 
неоднородную и ___систему связей, подчиняющуюся рыночным законам 
    инертную 
 дерегламентированную 
 динамичную 
 самонастраивающуюся 
 
 295.  Нивелирующие факторы, влияющие на формирование доходов населения, - это  
   пенсии пенсионеров, живущих в семье и вносящих свою пенсию в бюджет семьи  
 пособия, получаемые членами семьи  
 сложение заработков семьи 
 наличие нетрудоспособных членов семьи 
 
  296. Основными видами доходов населения являются:  
   оплата труда  



 доходы от собственности  
 внереализационная прибыль  
 социальные трансферты 
 
 297.  Основными критериями, подлежащими оценке при проведении аттестации, служат:   
 квалификация работника 
 внешние данные 
 результаты работы 
 его деловые качества  
 
  298. Основными принципами формирования доходов населения являются принцип 
распределения по:   
  справедливости 
 Труду 
 социально гарантированным нормам 
 распределения по собственности 
 
  299. Основными элементами рынка труда являются:  
   предложение труда 
 спрос на труд 
 цена труда 
 цена сделки 
 
 300.  Основными принципами системы страхования вкладов в Азербайджанский 
Республики являются:    
 прозрачность деятельности системы страхования вкладов 
 обязательность участия банков в системе страхования вкладов 
 сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для 
вкладчиков в случае неисполнения банками своих обязательств 
 справедливость 
 
 
 


