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Fәnn 1902  Makroiqtisadiyyat  1

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Әliyeva G.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 42

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Представитель современной макроэкономической моделировании
маржинального направления: (Çәki: 1)

У.Джевонс
Л.Вальрас
Д.Б.Кларк
В.Парето
А.Маршалл

Sual: Основоположник современный макроэкономической теории: (Çәki: 1)
Дж.М.Кейнс
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А.Маршалл
Н.Д.Кондратев
Л.Вальрас
В.В.Косова

Sual: Основоположник современный макроэкономики: (Çәki: 1)
Дж.М.Кейнс
Б.Сей
В.Косова
А.Маршалл
Б.Баверк

Sual: Координация краткосрочных и долгосрочных целей, выбор инстру¬ментов и
разработка альтернативных стратегий фискальный и монетарный политики
является непосредственным объектом исследования: (Çәki: 1)

макроэкономической и микроэкономической теории
макроэкономической теории
макроэкономической и медоэкономической теории
миркоэкономической теории
макроэкономической и мегаэкномической теории

Sual: Что подразумевается под национальной экономикой? (Çәki: 1)
система включающая в себя различные виды деятельности
исторически сформировавшаяся система общественного воспроизводства
система территориальных комплексов, взаимосвязанных отраслей и видов

деятельности
нет правильного ответа
система включающая в себя различные виды деятельности, исторически

сформировавшаяся система общественного воспроизводства, система
территориальных комплексов, взаимосвязанных отраслей и видов деятельности

Sual: Подсистема макроэкономики, комплекс отраслей, органически
взаимосвязанных друг с другом: (Çәki: 1)

макроэкономика
микроэкономика
мезоэкономика
глобальная экономика
мегоэкономика

Sual: Период исторического формирования предмета и метода макроэкономики:
(Çәki: 1)

20е года ХХ века
30е года ХХ века
30е года ХIХ века
50е года Х Х века
50е года ХIХ века



BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Которое из нижеследующих показателей относятся к макроэкономике? (Çәki:
1)

за последний год уровень инфляции в стране составил 2%
в прошлом учебном году в АГЭУ поступило 1500 студентов
в 2001 году со стороны Государственной нефтяной компании АР произведен 8

млн.тон сырой нефти
в этом году в Ясамальском районе города Баку открыты 500 новых рабочих

мест
повышение рентабельности

Sual: Формы инфраструктуры на макроуровне: (Çәki: 1)
производственная и социальная инфраструктура
экономическая инфраструктура
социальная инфраструктура
производственная инфраструктура
ярмарки и товарные рынки

Sual: Кем разработано формационная теория: (Çәki: 1)
У.Ростоу
К.Маркс
П.Самуэльсон
Е.Слуцким
А.Маршалл

Sual: Представители кейсианского направления предлагают осуществлять
стабилизацию совокупных расходов с помощью изменения величин: (Çәki: 1)

государственных расходов, налогов, денежного предложения
государственных расходов, уровней заработной платы и цен
совокупных доходов, налогов, уровнем заработной платы
с доверием проводимой политики правительства и Центрального Банка
денежного предложения и доверием проводимой политики Централь¬ного

Банка

Sual: Анализ пи изучении макроэкономики, которое основывается как должно быть,
как должно поступать правительство в то м или ином случае для максимизации



общественного благосостояния: (Çәki: 1)
позитивные
абстрактный
нормативный анализ макроэкономики
анализ синтеза макроэкономики
все ответы не верны

BÖLMӘ: 0103
Ad 0103

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что подразумевается под национальной экономикой? (Çәki: 1)
система включающая в себя различные виды деятельности
исторически сформировавшаяся система общественного воспроизводства
система территориальных комплексов, взаимосвязанных отраслей и видов

деятельности
нет правильного ответа
система включающая в себя различные виды деятельности, исторически

сформировавшаяся система общественного воспроизводства, система
территориальных комплексов, взаимосвязанных отраслей и видов деятельности

Sual: Подсистема макроэкономики, комплекс отраслей, органически
взаимосвязанных друг с другом: (Çәki: 1)

макроэкономика
микроэкономика
мезоэкономика
глобальная экономика
мегоэкономика

Sual: Период исторического формирования предмета и метода макроэкономики:
(Çәki: 1)

20е года ХХ века
30е года ХХ века
30е года Х Х века
50е года Х Х века
50е года Х Х века

Sual: Предмет обобщенных результатов всех хозяйствующих субъектов является
способа изучения какого уровня: (Çәki: 1)

макроэкономика



микроэкономика
мезоэкономика
мегоэкономика
мировой экономика

Sual: В рамках неокейсианского подхода разрабатывается концепция
макро¬экономического управления ожиданиями экономических агентов при
медлен¬ном изменении: (Çәki: 1)

уровней заработной платы и цен
рыночной конъюнктуры
налогов и денежного предложения
государственных расходов
совокупных издержек

Sual: Анализ призванный объяснить, не как должно быть, а как взаимо¬связаны
различные макроэкономические переменные, как работает экономика страны
(Çәki: 1)

абстрактный
позитивный анализ макроэкономики
анализ синтез макроэкономики
нормативный анализ макроэкономики
все ответы верны

Sual: На основе эмпирических данных полученных в период великой депрессии,
Дж.Кейнсу удалось доказать, что полная занятость в нерегулируемой экономике
может: (Çәki: 1)

возникнуть только случайно
возникнуть редко
возникнуть периодически
возникнуть постоянно
возникнуть беспрерывно

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: С какого года в Азербайджане подсчитываются ВВП и ВНП? (Çәki: 1)
1988
1987
1989



1986
2000

Sual: Совокупность предлагаемых индивидуальными производителями,
предприятиями и государством товаров и услуг не только на рынке конкретных
товаров, но на всех рынках при любом возможном уровне цен: (Çәki: 1)

совокупный спрос
совокупное предложение
совокупная потребность
совокупные спрос и предложение
совокупные спрос и потребность

Sual: Экономика функционирующая в переделах одной национальной экономики:
(Çәki: 1)

открытая экономика
национальная экономика
закрытая экономика
мезоэкономика
микроэкономика

Sual: Представитель классической политической экономии отождествляющий
годовой продукт страны с национальным доходом: (Çәki: 1)

А.Смит
Д.Рикардо
С.Сисмонди
К.Маркс
Ж.Б.Сей

Sual: Методы расчета ВВП: (Çәki: 1)
по совокупности расходов и доходов, по производству
по расходом и национального дохода
по национального дохода и чисто национального продукта
уровню производства и чистого национального продукта
по совокупности доходов

Sual: Различные формы интенсивного типа воспроизводства: (Çәki: 1)
ресурсоемкая, ресурсосберегающая и нейтральная
нейтральная, смешанная, ресурсосберегающая
все правильно
не один не правильно
ресурсосберегающая, смешанная, ресурсоемкая

Sual: Какие из нижеследующих учитываются при определении ВВП? (Çәki: 1)
прибавочная стоимость
трансфертные выплаты



купляпродажа использованных товаров
все вышеуказанные
ни один не верны

Sual: Как измерить ВВП? (Çәki: 1)
по прибылям и потреблению
по затратам и производству
по прибылям и затратам
по производству и потреблению
все действительны

Sual: Часть национального дохода, не идущая на потребление: (Çәki: 1)
валовой доход
валовые накопление
валовое сбережение
валовой внутренний продукт
валовые издержки

Sual: Какие из нижеследующих не учитываются при вычислении по расходам ВВП?
(Çәki: 1)

инвестиционные расходы
дивиденды
государственные расходы
амортизация
все правильно

Sual: Если равняются потенциальная и фактическая ВВП, в этом случае в
экономике: (Çәki: 1)

нет циклической безработицы
существует естественный уровень безработицы
существуют фрикционные безработники
существуют структурные безработники
все действительны

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Совокупная стоимость материальных благ созданное обществом в



определенный период времени: (Çәki: 1)
обще общественный продукт
обще национальный продукт
валовой внутренний продукт
обще внутренний инвестиции
общий доход

Sual: Формы национальной экономики по уровню экономической и политической
самостоятельности: (Çәki: 1)

зависимая и самостоятельная национальная экономика
слаборазвивающая и развивающая национальная экономика
открытая и закрытая национальная экономика
промышленнонаправленная и аграрнонаправленная национальная

экономика
закрытая и зависимая национальная экономика

Sual: Национальная экономика в соответствии уровню экономического развития:
(Çәki: 1)

зависимая и развивающаяся национальная экономика
слаборазвитая и развивающаяся национальная экономика
слаборазвитая, развитая и развивающаяся национальная экономика
зависимая и слаборазвивающая национальная экономика
зависимая, развивающаяся национальная экономика

Sual: Все перечисленные ниже относится к категории «Запаса» кроме: (Çәki: 1)
накопленного богатства потребителей
дефицита государственного бюджета
количество безработных
объем капитала в экономике
нету правильного ответа

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Разница между денежными средствами вырученными от реализации товаров
и совокупности розничных цен этих товаров: (Çәki: 1)

общий доход
общая потребности
объем общей продажа



общая продукция
общий расход

Sual: Модели национальной экономики: (Çәki: 1)
экономика либеральная моделью, административная и регулированная
либеральная экономика, экономика регулиримая со страны государства,

экономика смешанной модели
рынок смешанной моделью, административной и социально направленной

моделью
рынок социальной и либеральной моделью
не один не правильно

Sual: Основные цели национальной экономики: (Çәki: 1)
занятость, ликвидация безработицы, стабилизация торгового баланса страны
экономический рост, ликвидация безработицы, равновесия торгового баланса,

социальная справедливость
экономической рост, обеспечение занятости, уровень стабильности цен,

экономическая эффективность, равновесия платежного баланса, социальная
справедливость общества

экономическая эффективность, уровень баланса экспортимпорт, интеграция в
мировое хозяйство

экономическая интеграция, стабильность национальной экономики,
ликвидация безработицы

Sual: Формы национальной экономики в контексте международной интеграции:
(Çәki: 1)

открытая и закрытая национальная экономика
зависимая и малоразвивающая национальная экономика
зависимая и развития национальная экономика
замкнутая и промышленнонаправленная национальная экономика
открытая и развивающая национальная экономика

Sual: Национальная экономика, которая основывается национальная денежная
единице, прогрессивной структуре экономики динамизм развития свободной
формы собственности: (Çәki: 1)

зависимая национальная экономика
полузависимая национальная экономика
независимая, самостоятельная национальная экономика
замкнутся национальная экономика
смешанная национальная экономика

Sual: Особенность экономики – неполная организация промышленного
производства, преимущественная организация производства полуфабрикатов в
сельско хозяйстве и неполная свобода расприжатся собственными
экономическими ресурсами: (Çәki: 1)

открытая национальная экономика



зависимая национальная экономика
замкнутная национальная экономика
самостоятельная национальная экономика
смешенная национальная экономика

Sual: Развития формы национальной экономики преимущественно отреслевому
характеру: (Çәki: 1)

экономика промышленнонаправленная, аграрное и преимущественное
развитие сферы услуг

промышленнонаправленная и экономика развитой инфраструктуры
аграрноинфраструктурное экономика
экономика промышленнорегионального развития
экономика аграрнорегионального развития

Sual: Услуга подразделяется на два вида, которые соответствует типам
производственной деятельности это: (Çәki: 1)

материальные услуги и нематериальные услуги
материальные услуги и социальное обслуживание
нематериальные услуги и социальное обслуживание
сфера научных открытий и сфера социального обслуживания
все ответы верны

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Кто автор теории воспроизводства? (Çәki: 1)
У.Петти
К.Маркс
Ф.Аквинский
Ф.Кене
А.Смит

Sual: Типы общественного воспроизводства: (Çәki: 1)
простое и расширенное
расширенное, простое и интенсивное
экстенсивный, расширенное и простое
экстенсивный, интенсивный и смешанное
смешанное, расширенное и экстенсивное



Sual: Заслуга его состоит в том, что воспроизводство он предвидел не только как
воспроизводство материальных благ, но и как воспроизводство классов, т.е.
производственных отношений. Он впервые поставил вопрос об основных и
производных доходах: (Çәki: 1)

Ф.Кэнэ
Д.Рикардо
А.Смит
С.Сисмонди
Тюрго

Sual: Основное место в теории воспроизводственного процесса Ф.Кене занимает
проблема: (Çәki: 1)

воспроизводство рабочей силы
воспроизводство богатства
воспроизводство зерна
реализации
воспроизводство средств производства

Sual: В соответствии типологии воспроизводства (первые критерии)
харак¬теризующая характером использования полученного ресурса доходов
можно определит следующие типы воспроизводства: (Çәki: 1)

простое, расширенное, суженное
экстенсивное, смешанное и интенсивное
простое, расширенное
экстенсивное и интенсивное
все ответы не верны

BÖLMӘ: 0302
Ad 0302

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: На какие группы делятся сырьевые ресурсы? (Çәki: 1)
исчерпаемые и обновляемые ресурсы
неисчерпаемые ресурсы
неисчерпаемые и воспроизводимые ресурсы
воспроизводимые и восстановленные ресурсы
обратимые и воспроизводимые ресурсы

Sual: Беспрерывное восстановление и повторение процесса производства (Çәki: 1)



воспроизводства
индивидуальное воспроизводства
простое
расширенное воспроизводства
три пункта правильно

Sual: Стоимостное повторение производства в прежних масштабах, потому что
вес, полученный доход идет в личное (конечное) потребление: (Çәki: 1)

расширенное воспроизводства
простое воспроизводства
конъюнктурное воспроизводства
кризисное воспроизводства
индивидуальное воспроизводства

Sual: Повторение процессы производства в увеличенном размере, так как часть
полученных доходов используется для приобретения дополнительных ресурсов, за
счет чего производство возобновляется в увеличенных масштабах: (Çәki: 1)

простое воспроизводства
расширенное воспроизводства
конъюнктурное воспроизводства
кризисное воспроизводства
индивидуальное воспроизводства

Sual: Общественное воспроизводства есть процесс общественного производства в
постоянно повторяющейся связи и в непрерывном потоке своего возобновления:
(Çәki: 1)

общественное воспроизводства
индивидуальное воспроизводства
простое воспроизводства
расширенное воспроизводства
интенсивное воспроизводства

Sual: Какая модель Ф.Кэне тесно связан с его теорией классов, которые он
выделял в зависимости от их участия в сознании и присвоении чистого продукта:
(Çәki: 1)

модель производства
модель сельскохозяйственного производства
модель воспроизводства
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: К.Маркс создал теорию воспроизводства общественного капитала которое
состоит: (Çәki: 1)

из трех взаимосвязанных частей
из четырех взаимосвязанных частей
из двух



из пяти взаимосвязанных
все ответы верны

Sual: Типология воспроизводства характеризующее использованием
полу¬чен¬¬ного ресурса доходов позволяет дать: (Çәki: 1)

характеристику сокращенного объема воспроизводства
количественную характеристику воспроизводства
характеристика возобновленного масштаба воспроизводства
качественная характеристика факторов производства и их функцио¬нирование
все ответы не верны

BÖLMӘ: 0303
Ad 0303

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что значит производственная функция? (Çәki: 1)
влияние на объем продукции трудовых и капитальных расходов
взаимосвязь инфляции и безработицы
номинальный объем ВВП и национальной прибыли
производственные факторы чистой национальной продукций
номинальный объем ВНП

Sual: За счет чего достигается большая часть национального продукта и
национального дохода страны? (Çәki: 1)

за счет прироста объема основного капитала и капитальных вложений
за счет объема средств обращения и амортизации
за счет амортизации и основного капитала
за счет основного капитала и оборотных средств
за счет нормы амортизации и оборотного капитала

Sual: Повторение процесса производства в зависимости от экономической условий
стоимостью в отличительных темпах: (Çәki: 1)

расширение воспроизводства
конъюнктурное воспроизводства
кризисное воспроизводства
простое воспроизводства
индивидуальное воспроизводства

Sual: Повторение процесса производства в стоимостном объеме ниже чем прежний



период: (Çәki: 1)
конъюнктурное воспроизводства
индивидуальное воспроизводства
простое воспроизводства
кризисное воспроизводства
расширенное воспроизводства

Sual: Различные формы интенсивного типа воспроизводства: (Çәki: 1)
ресурсоемкая, ресурсосберегающая и нейтральная
нейтральная, смешанная, ресурсосберегающая
ресурсосберегающая, смешанная, ресурсоемкая
все правильно
не один не правильно

Sual: Методы расчета ВВП: (Çәki: 1)
по совокупности расходов и доходов, по производству
по расходом и национального дохода
по национального дохода и чисто национального продукта
уровню производства и чистого национального продукта
по совокупности доходов

Sual: В соответствии со вторым критерием типологии воспроизводства
качественная характеристика факторов производства и их функционирования
различают: (Çәki: 1)

экстенсивное и интенсивное воспроизводство
простое, расширенное и смешанное воспроизводства
расширенное и смешанное воспроизводство
экстенсивное смешанное воспроизводство
экстенсивное, смешанное и интенсивное воспроизводство

Sual: Это повторение процесса производства в сокращенном в силу отсутствия
доходов или целесообразности развития данного вида производства: (Çәki: 1)

суженное
расширенное
интенсивное
экстенсивное
смешанное

Sual: Это состояние оборота денежных средств, которое определяется
соот¬но¬шением денежной и товарной массы, которые обмениваются на рынке:
(Çәki: 1)

денежное обращение
денежная масса
рынок соотношением объем денег и товаров.
скорость обращения денег
равновесия цен



Sual: Различие между состоянием экономики в долгосрочном и кратко¬срочном
породах состоит в том что: (Çәki: 1)

кредитноденежная и бюджетные налоговая политика оказывает влияние на
объем в долгосрочном периоде

цены и номинальная заработная плата гибка в краткосрочном периоде
совокупный спрос влияет на объем впуска и занятость в кратко¬срочном

периоде, а предложения оказывается главным фактором, опреде¬ляющим
выпуск и занятость в долгосрочном периоде

цены и номинальная заработная плата относительно жесткие только в
долгосрочном периоде

все ответы не верны

Sual: Это приращение денежных и материальных средств, идущих на
расши¬ренное воспроизводство: (Çәki: 1)

накопление капитала
банковские вклады
денежные средства принадлежащих предприятию
капитал вложенный в ценные бумаги
инвестиции

Sual: Это хозяйственная связь между большими социальными группами,
отдельными коллективами и членами общества: (Çәki: 1)

социальноэкономические отношения
социальные отношения
отношения собственности
организационно экономические отношения
организационнопроизводственные отношения

BÖLMӘ: 0401
Ad 0401

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие из нижеследующих учитываются при определении ВВП? (Çәki: 1)
прибавочная стоимость
трансфертные выплаты
купляпродажа использованных товаров
все вышеуказанные
ни один не верны



Sual: Как измерить ВВП? (Çәki: 1)
по прибылям и потреблению
по затратам и производству
по прибылям и затратам
по производству и потреблению
все действительны

Sual: Часть национального дохода, не идущая на потребление: (Çәki: 1)
валовой доход
валовые накопление
валовое сбережение
валовой внутренний продукт
валовые издержки

Sual: Что такое совокупный спрос? (Çәki: 1)
спрос со стороны всех домохозяйств
все планируемые издержки
весь спрос со стороны домохозяйств и государства
нет правильного ответа
все ответы правильно

Sual: Если фирмы начнут все свои прибыли выплачивать акционерам в форме
дивидендов, то в национальных счетах возрастет показатель: (Çәki: 1)

ВВП
чистых инвестиций
амортизация
личного дохода
чистое сближение

Sual: Сколько способов используется при измерении ВВП? (Çәki: 1)
4
5
3
6
2

BÖLMӘ: 0402
Ad 0402

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Какие из нижеследующих не учитываются при вычислении по расходам ВВП?
(Çәki: 1)

инвестиционные расходы
дивиденды
государственные расходы
амортизация
все правильно

Sual: Что не учитываются при переходе из национальных прибылей в собственные
прибыли? (Çәki: 1)

трансфертные выплаты
налоги, удержанные у предприятий
индивидуальные налоги
социальные страховые выплаты
косвенные налоги

Sual: Какими ценами измеряется внутренняя валовая продукция? (Çәki: 1)
сравнительными ценами
производительными ценами
рыночными ценами
потребительскими ценами
производительными и потребительскими ценами

Sual: Если равняются потенциальная и фактическая ВВП, в этом случае в
экономике: (Çәki: 1)

нет циклической безработицы
существует естественный уровень безработицы
существуют фрикционные безработники
существуют структурные безработники
все действительны

Sual: Показатель уровня развития производства страны, измеряющая реальное
состояние ее населения: (Çәki: 1)

валовой национальный продукт
валовой внутренний продукт
чистый национальный продукт
национальной доход
валовой национальный продукт на душу населения

Sual: ВНП (валовый национальный продукт) подсчитанный по существующим
рыночным ценам? (Çәki: 1)

реальный ВНП
номинальный ВНП
дефлятор ВНП



индекс цен
чистый национальный продукт

Sual: Отношение между величиной инвестиции и темпам изменения ВВП
(национального дохода): (Çәki: 1)

мультипликатор
индекс цен
акселератор
общей уровень доходов
инвестиционный риск

Sual: Стоимость товаров и услуг, произведенных и потребленных в течение года:
(Çәki: 1)

ЧНП (чистый национальный продукт)
ВНП (валовый национальный продукт)
НД (национальный доход)
ЧД (чистый доход)
ПД (прибавочный доход)

Sual: Что определяет совокупное предложение? (Çәki: 1)
совокупную величину конечного продукта и услуг, представленных к продаже
величину валового общественного продукта
величину валового внутреннего продукта
нет правильного ответа

Sual: Отношение стоимости продукции произведенной за год к среднегодовой
стоимости фондов, участвующих в этом производстве: (Çәki: 1)

амортизация
фондоемкость
норма амортизации
фондоотдача
фондоостаток

Sual: Показатель измеряющая реальное состояние населения: (Çәki: 1)
 валовой национальный продукт
валовой внутренний продукт
чистый национальный продукт
национальной доход
валовой национальный продукт на душу населения

Sual: Индекс цен с весами базисного период это: (Çәki: 1)
Индекс Лайспейраса
индекс Пааше
индекс Фишера



все ответы верны
нету правильного ответа

Sual: Анализ «затраты – выпуск» позволяет уяснить, какое количество ресурсов
используется для производства: (Çәki: 1)

конечной продукции
необходимой продукции
прибавочный продукции
чистой продукции
полезной продукции

BÖLMӘ: 0403
Ad 0403

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что обозначает внутренняя валовая продукция? (Çәki: 1)
сумма всех производимых товаров и услуг
объем всех проданных товаров и услуг
количество всех готовых продукций, предусмотренных для потребления
рыночная стоимость всех последних продукций и услуг
неверны Б и В

Sual: Сумма предложений равняется: (Çәki: 1)
стоимости всех продукций, выставляемых на рынок
номинальной стоимости продукций, выставляемых на рынок
потенциальному объему ВВП
реальному объему чистой национальной продукции
объем ВНП

Sual: Какие из нижеследующих не учтены при вычислении по прибылям ВВП?
(Çәki: 1)

косвенные налоги
чистый экспорт
нераспределенная прибыль
выплаты по ренте
прямые налоги

Sual: Если гражданин Азербайджана работает в одном из частных предприятий
Турции, приобретенная им прибыль относится: (Çәki: 1)



ВНП Азербайджана и ВВП Турции
ВВП Азербайджана и ВНП Турции
ВНП как Азербайджана, так и Турции
ВНП Азербайджана и Турции
ВНП и ВВП Азербайджана

Sual: Какими из нижеследующих характеризуется ВВП? (Çәki: 1)
ВВП отражается в стоимостном выражении
ВВП отражается в количественном выражении
ВВП отражается как в стоимостном, так и количественном выражении
ни один из вышеуказанных недействительны
все верны

Sual: Что следует делать для перехода из ВВП в чистую национальную продукцию
(ЧИП)? (Çәki: 1)

нужно добавить чистые инвестиционные расходы
нужно вычитать амортизационные расходы
нужно добавить в ВВП стоимость амортизационных основных фондов
нужно вычесть косвенные налогов
нужно вычесть прямых налогов

Sual: Каким методом подсчитывается ВВП? (Çәki: 1)
по доходам, по расходам, по добавленной стоимости
по зарплате и издержкам производства
по постоянным и переменным издержкам
по валовым и переменным издержкам
по себестоимости

Sual: Какими методами подсчитываются валовый национальный продукт (ВНП) и
валовый внутренний продукт ВВП)? (Çәki: 1)

расчетный
балансовый
расчетный и по расходом
балансовым и по доходам
по доходам, расходам и отраслевым методом

Sual: Индекс цен, используемый для определения реального объема ВВП: (Çәki: 1)
дефлятор ВНП
дефлятор ВВП
дефлятор совокупного дохода
дефлятор цен
дефлятор накопления

Sual: Построение макроэкономических моделей базируется на учете четырех
основных видов функциональных взаимосвязей экономики: (Çәki: 1)



поведенческих, фактор принятий решений, институциональных, связь спрос
предложения

связь спроспредложения, технологических, ценовых, дефиниционных
поведенческих, технологических, ценовых, дефиниционных
дефиниционных, ценовых, внешэкономических, институциональных
технологических, дефиниционных, поведенческих, институциональных

Sual: Что не учитывается при переходе от национального дохода к частным
доходам? (Çәki: 1)

транспортные выплаты
налоги, удерживаемые с предприятий
частные налоги
социальностраховые выплаты
косвенные налоги

Sual: Метод, который суммируется стоимость, добавленная на каждой стадии
производства конечного продукта называется: (Çәki: 1)

производственный метод измерения ВВП
метод конечного использования измерения ВВП
распределительный метод измерения ВВП
расчетный метод измерения ВВП
метод по расходам измерения ВВП

Sual: Методы расчета ВВП исчисляется: (Çәki: 1)
по потоку сбережений, доходов и расходов
по потоку инвестиций, доходов и расходов
по потоку доходов, расходов, по производству
по потоку сбережений, расходов, по производству
 по потоку инвестиций, доходов, по производству

Sual: Если в текущем году размер национального дохода сокращается по
сравнению с предыдущим годом, то индуцированные инвестиции принимают:
(Çәki: 1)

отрицательное значение
положительное значение
инвестиции сокращаются
инвестиции направляется на восстановление инвестиции
все ответы верны

Sual: Рост национального дохода в его оптимальном варианте достигается, за счет
каких основных факторов: (Çәki: 1)

увеличение инвестиций и норма накопления в национальном доходе
использованием прибыли и заемных средств
за фонда текущего потребления
за фонда накопления и амортизации
от ставки ссудного процента



BÖLMӘ: 0501
Ad 0501

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Кто является основоположником теории общего экономического равновесия?
(Çәki: 1)

А.Смит
А.Маршалл
Л.Вальрас
Дж.Кейнс
Д.Рикардо

Sual: Что подразумевается под «совокупным предложением»? (Çәki: 1)
совокупность выпущенных на продажу товара и услуг
совокупность выпущенных на продажу и оставленных в резерве товаров
совокупность производимых в стране и импортируемых товаров
все правильно
совокупность производимых вне страны и импортируемых товаров

Sual: Теоретик, который трактовал общее экономическое равновесие как
сбалансированное положение индивидуальных рынков: (Çәki: 1)

А.Маршалл
Л.Вальрас
Дж.Кларк
Дж.Робинсон
Е.Чемберлин

Sual: Показатель, характеризующий связь между изменением цен и ВНП: (Çәki: 1)
ценовой дефлятор
уровень цен
категория цен
трансфертные расходы
оптовые цены

Sual: Что из ниже перечисленного является неверным: (Çәki: 1)
равновесный уровень выпуска не может быть равен потенциальному ВВП
при равновесном уровне доходов планируемые и фактические расходы равны
в условиях равновесия отсутствует инвестиции в товарноматериальные



запасы
в условиях равновесия совокупные расходы равны совокупным доходам всех

экономических агентов
все ответы верны

Sual: Если совокупное предложения превышает совокупный спрос при условии, что
государственные расходы и чистый экспорт равны нулю то: (Çәki: 1)

сбережения равны инвестициям
сумма потребительских и инвестиционных расходов равны сбережениям
сбережения превосходят планируемые расходы
реальный ВВП будет возрастет
все ответы не верны

Sual: Это состояние, при котором пропорции обмена сложились таким обра¬зом,
что на всех рынках одновременно достигнуто равенство между спросом и
предложением и при этом ни один из участников рыночных сделок не
заинтересован менять свои объемы покупок или продаж: (Çәki: 1)

общее экономическое равновесие
общее макроэкономические модели
общее макроэкономические взаимосвязи
общая оценка макроэкономического анализа
все ответы не верны

Sual: В долгосрочном периоде уровень выпуска в экономике опре¬де¬ляется:
(Çәki: 1)

величиной капитала и труда, а также используемый технологией
предпочтением потребителей
уровнем процента
уровнем государственных расходов и налогов
предложением денег

Sual: Классический вариант кривой АС предполагает, что в долгосрочном периоде
изменения совокупного спроса: (Çәki: 1)

окажут воздействие не на объем выпуска, но на уровень цен
окажет влияние на уровень и объем выпуска
окажет влияние на используемой технологии
не окажут влияние на уровень цен и выпуск
не один из этих ответов не верно

Sual: Если потребители решат увеличить долю дохода, которую они тратят на
текущие потребления, то в краткосрочном периоде: (Çәki: 1)

прежде всего, увеличиться объем выпуска и занятость
сократиться объем выпуска и занятости
увеличиться уровень цен при неизменном выпуске
сократятся объем выпуска
сократится занятость



Sual: Равновесия спроса и предложения как правило не совпадает: (Çәki: 1)
с полной занятостью рабочей силы
с не полной занятостью ресурсов
с полной занятостью ресурсов
с не полной занятостью рабочей силы
с не соответствием инвестиций и сбережений

Sual: Что выражает экономическое равновесие между суммой спроса и суммой
предложения в самом общем смысле? (Çәki: 1)

соответствие между ценой и потребностью на рынках
связь между государственным сектором и частным сектором
соответствие между экономическими ресурсами и потребностями в обществе
взаимосвязь между интересом предпринимателей и экономической политикой

государства в обществе
не верны В и Г

Sual: Каким из нижеследующих определяется совокупный спрос: (Çәki: 1)
числом продавцов в обществе, ценой предложенной ими продукции
совокупностью сделок между покупателем и продавцом на рынке
денежным предложением в обществе, общим уровнем цен
всеми вышеуказанными
не верны А и Г

Sual: Кто ввел в оборот в экономический теории понятия таких агрегатных
показателей как совокупный спроси совокупное предложения: (Çәki: 1)

Дж.М.Кейнс
А. Маршал
И. Фигнер
Ж.Б.Сей
К. Маркс

Sual: Этот участок совокупного спроса рассматривает ситуацию, когда экономика
находится в состоянии спада это: (Çәki: 1)

горизонтальный участок
Восходящий участок
Вертикальный участок
Все ответы верны
Все ответы не верны

Sual: Чем имени называется горизонтальный участок совокупного предложения:
(Çәki: 1)

Кейнсианским
Мириальовским



Марковским
Фремеровским
Кондратьевским

Sual: Как называется отрывок кривой совокупного предложения, соответствующей
ситуации, когда увеличения объема производства в экономике сопровождается
некоторым ростом цен это: (Çәki: 1)

промежуточный или возрастающий
Горизонтальный
Вертикальный
Вертикально горизонтальный
Все ответы верны

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Фактор влияющие на изменение сумма потребностей при стабильном уровне
цен: (Çәki: 1)

изменения в расходах потребительной направленности
изменения в инвестиционных расходах
изменения чистый экспорт
все указанные верны
изменения в инвестиционных расходах и чистый экспорт

Sual: Показатель используещаяся в расчет при исчислении ВВП по доходам: (Çәki:
1)

косвенные налоги
чистый экспорт
неделимая прибыль
погашение ренты
прямые налоги

Sual: Если совокупный спрос меньше совокупного предложения (AD
возрастет
понизится
не изменится
 стабилизируется
правильные ответы В+Г



Sual: Модель взаимосвязи товарных и денежных рынков, разработанная Хиксом и
Хансеном: (Çәki: 1)

модель ISLM
модель ADAC
модель «Форд мустанг»
модель «доходырасходы»
модель «совокупный спроссовокупное предложение»

Sual: Соответствие планов покупателей относительно объемов покупок с планами
продавцов относительно объемов продаж: (Çәki: 1)

экономическое равновесие
общее макроэкономическое равновесие
равновесие спроса
равновесие предложения
равновесие потребностей

Sual: Состояние рынка, когда на всех взаимосвязанных рынках одновременно
достигается равенство спроса и предложения: (Çәki: 1)

общее равновесие спроса и предложение
общее макроэкономическое равновесии
общее экономическое равновесие
общее равновесие предложение – потребление
общее равновесие доходов и расходов

Sual: Если величина располагаемого дохода равна нулю, то можно утверждать, что
(Çәki: 1)

исчезает эффект мультипликатора
уровень сбережений равен нулю
уровень инвестиций равен нулю
уровень потребления равен нулю
все нижеперечисленные не верны

Sual: Если домашние хозяйства не тратят весь свой доход на потребление и
помешают не израсходованную сумму в банк, то можно сказать, что они: (Çәki: 1)

инвестируют, но не сберегают
и сберегают и инвестируют
сберегают, но не инвестируют
не сберегают и не инвестируют
сберегают, но не инвестируют часть сбережений, которая используется для

покупки ценных бумаг

Sual: Посредством индекса цен производства определяется динамика: (Çәki: 1)
стоимости производства конкретной группы товаров
товаров народного потребления
реальное значение товаров и услуг



их общая полезность
все ответы не верны

Sual: Различие между состоянием экономики в долгосрочном и кратко¬срочном
породах состоит в том что: (Çәki: 1)

кредитноденежная и бюджетные налоговая политика оказывает влияние на
объем в долгосрочном периоде

цены и номинальная заработная плата гибка в краткосрочном периоде
совокупный спрос влияет на объем впуска и занятость в кратко¬срочном

периоде, а предложения оказывается главным фактором, опреде¬ляющим
выпуск и занятость в долгосрочном периоде

цены и номинальная заработная плата относительно жесткие только в
долгосрочном периоде

все ответы не верны

Sual: Сокращение предложения денег в экономике графически может быть
представлено сдвигом: (Çәki: 1)

вправовверх кривой АД
влево кривой АС
влевовверх кривой АС
влевовниз кривой АД
вправовниз кривой АС

Sual: Если государство вынесет решение о продаже товара по низкой цене, чем
цена равновесия, тогда: (Çәki: 1)

прибыли продавцов по отношению к потерям покупателей еще больше
увеличатся

в случае продажи товара в прежнем количестве продавец не терпит убытка
обязательно увеличится прибыль производителей, а прибыль потребителей
увеличится прибыль производителей, а прибыль потребителей уменьшится
неверны А и Б

BÖLMӘ: 0503
Ad 0503

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Если государство вынесет решение о продаже товара по низкой цене, чем
цена равновесия, тогда: (Çәki: 1)

прибыли продавцов по отношению к потерям покупателей еще больше
увеличатся

в случае продажи товара в прежнем количестве продавец не терпит убытка



обязательно увеличится прибыль производителей, а прибыль потребителей
увеличится прибыль производителей, а прибыль потребителей уменьшится
не один ответ неверны

Sual: Что выражает экономическое равновесие между суммой спроса и суммой
предложения в самом общем смысле? (Çәki: 1)

соответствие между ценой и потребностью на рынках
связь между государственным сектором и частным сектором
соответствие между экономическими ресурсами и потребностями в обществе
взаимосвязь между интересом предпринимателей и экономической политикой
не один не правильно

Sual: Каким из нижеследующих определяется совокупный спрос: (Çәki: 1)
числом продавцов в обществе, ценой предложенной ими продукции
совокупностью сделок между покупателем и продавцом на рынке
денежным предложением в обществе, общим уровнем цен
всеми вышеуказанными
не один не правильно

Sual: Что является критерием общеэкономической уравновешенности по Парето?
(Çәki: 1)

максимум прибыльности
определение всеобщей прибыли
улучшение благосостояния отдельных лиц и населения в целом
улучшение благосостояния отдельных лиц
улучшение общественного благосостояния

Sual: Функция связывающей цены между производством, потреблением, спросом и
предложением: (Çәki: 1)

сбалансированность спроса и предложения
сбалансированность потребностей и спроса
сбалансированность потребностей и предложения
сбалансированность цен предприятия
конкуренция

Sual: К чему приводит рост цен на энергетические ресурсы? (Çәki: 1)
сдвиг кривой совокупного спроса вправо
сдвиг кривой совокупного предложения вправо
сдвиг кривой совокупного предложения влево
сдвиг кривой совокупного спроса влево
нет правильного ответа

Sual: Кто является автором теории и как она называется, которая основывалась на
микроэкономических показателях, характеризующих поведение отдельных
производителей и потребителей? (Çәki: 1)



теория общего экономического равновесия Л.Вальраса
теория частичного равновесия А.Маршалла
теория общего равновесия Е.Чемберлина
теория равновесия внутри развитой системы Дж.Кларка
теория индивидуальной технологии Дж.Хикса

Sual: Мультипликатор показывает: (Çәki: 1)
в условиях прироста инвестиций не наблюдается роста ВНП
прирост инвестиций является причиной аналогичного роста ВНП
прирост инвестиций является стимулятором роста ВНП
прирост инвестиций зависит от рыночного равновесия
сдвиг кривой спроса вправо

Sual: Y = C + I + NX где Y – национальным доход, C – конечное потребление, I –
валовое накопление (инвестиции), NX – чистый экспорт товаров и услуг – это:
(Çәki: 1)

основное макроэкономическое уравнение
модель внутреннеговнешнего равновесия
коэффициент изменения дохода от инвестиций
коэффициент изменение инвестиций от дохода
функция инвестиций и потреблений

Sual: Какой ученыйэкономист, будучи математиком, впервые обосновал
возможность одновременного достижения равновесия во всех рынках и хозяйствах
в условиях свободной конкуренции? (Çәki: 1)

Л.Вальрас
Е.Домар
Р.Харрод
Дж.Кейнс
К.Маркс

Sual: Пуст инвестиционная функции задана уравнением: I = 1 000  30r. Где r –
реальная ставка процента. Номинальная ставка процента равна 10%, темп
инфляции составляет – 2%. В этом случае объем инвестиций будет равен: (Çәki: 1)

760
240
700
970
540

Sual: Какое из нижеследующих утверждение кривой АД является оши¬бочным:
(Çәki: 1)

отрицательное зависимость между уровнем цен и объемом выпуска вводится
из уравнения количественный теории денег при условии фикси¬рованного
предложения денег и скорости их обращения

кривая АД имеет отрицательный наклон



при увеличении ЦБком предложении денег, изменения в экономике могут
быть опасны движением вдоль стационарный кривой АД, уровень выпуска при
этом возрастает, а уровень цен снижается

при движении вдоль кривой АД предполагается, что предложения денег
остается постоянным

кривая АД имеет положительный наклон

Sual: Негативный шок предложения (например, рост цен на энергоносители) в
краткосрочном периоде вызовет: (Çәki: 1)

рост цен и снижение объема выпуска
снижение цен и снижение объема выпуска
рост цен и снижение объема выпуска
падение цен и объема выпуска
падение цен и рост выпуска

Sual: Теория каторая позволяет нам понять, каким образом определяются
равновесные цены отдельных товоров: (Çәki: 1)

 микроэконмическая
 макроэкономическая
 мезоэкономическая
 мегоэкономическая
 макро и мезо экономическая

Sual: Уровень совокупного спроса снижается по мере роста: (Çәki: 1)
Уровня цень
Уровня производства
Уровня потребления
Уровня заработной платы
Уровня жизни

Sual: Эффект богатства предполагает при более высоком цен реальная стоимость
или покупательная способность , накопленных активов  таких как срочные счета
или облигации  находящихся у населения: (Çәki: 1)

Уменшается
Повышается
Стабилень
Динамичен
Не один из ответов не верны

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Экономический рост: (Çәki: 1)
снижение банковского процента
расширение производства за счет амортизационных отчислений
качественное улучшение факторов ВВП
рост реального ВВП на душу населения и объема ВНП
распределение ресурсов между отраслями

Sual: Типы экономического роста: (Çәki: 1)
экстенсивный тип
интенсивный тип
стабильный тип развития
ускоренный тип развития
экстенсивный и интенсивный тип

Sual: Кто впервые ввел в научный оборот категорию «уровень жизни»? (Çәki: 1)
Дж.Милль
К.Маркс
Д.Рикардо
Дж.Кларк
А.Маршалл

Sual: Количество основных типов экономического роста: (Çәki: 1)
3
5
2
6
4

Sual: Стоимостная и натуральная система показателей отражающие расходы и
результаты связанные с производством товаров и услуг модель экономического
роста: (Çәki: 1)

многофакторный модель
универсальный модель
однофакторный модель
двухфакторный модель
смешанный модель

Sual: Главный отличительный признак этого типа экономического роста является
повышение эффективности производственных факторов на основе технического
прогресса: (Çәki: 1)

интенсивный тип
смешанный тип



экстенсивный тип
тип всесторонней интенсификации
все ответы верны

BÖLMӘ: 0602
Ad 0602

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Которое из нижеследующих не является в факторами предложения
экономического роста? (Çәki: 1)

природные ресурсы
объем основного капитала
все расходы
трудовые ресурсы
экономические ресурсы

Sual: На какой фактор в экономическом росте дал предпочтение Шумпетер? (Çәki:
1)

инвестициям
трудовым расходам
в капитал
в землю
рациональному распределению экономических запасов

Sual: Централизованная форма производства в промышленности основы¬вается
на объединению различных производств в одном предприятии: (Çәki: 1)

 комбинирование
кооперативизация
корпорация
кооперация
кооператив

Sual: Основная цель экономического роста: (Çәki: 1)
повышение материального благосостояния населения, обеспечение

экономической безопасности
улучшение качества экономического роста
увеличение объема инвестиций
инвестирование в человеческий капитал
увеличение инвестиций и свободного времени



Sual: Один из нижеперечисленных не относится фактором экономического роста:
(Çәki: 1)

объем основного капитала
технический прогресс
количество и качество природных ресурсов
интенсивный рост
эффективное распределение увеличивающихся ресурсов

Sual: Оптимальной целью экономического роста является: (Çәki: 1)
повышении жизненного уровня всего населения
развития предприятий
развития сельского хозяйства
развития национального хозяйства
стабильный и достаточный темп расширенного воспроизводства

Sual: Модель экономического роста связанная лишь влиянием труда и капитала:
(Çәki: 1)

универсальный модель
двухфакторный модель
трехфакторный модель
все правильно
не один не правильно

Sual: Оно непосредственно предшествует производству обновленных благ нового
поколения, а также качественно преобразует и повышает его эффективность:
(Çәki: 1)

производительность труда
технический прогресс
производительность производства
интенсивность труда
интенсивность производства

Sual: Это хозяйственная связь между большими социальными группами,
отдельными коллективами и членами общества: (Çәki: 1)

социальноэкономические отношения
социальные отношения
отношения собственности
организационно экономические отношения
организационнопроизводственные отношения

BÖLMӘ: 0603
Ad 0603

Suallardan 13

Maksimal faiz 13



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие из нижеследующих показателей относятся к факторам экономического
роста? (Çәki: 1)

увеличение числа работников
повышение цен продукций
рост производительности труда
сокращение объема выращиваемых земель
увеличение числа работников, рост производительности труда, сокращение

объема выращиваемых земель

Sual: Не относятся к теориям государственному регулированию экономического
роста: (Çәki: 1)

неоклассицеская
кейнсианство
неокейнсианство
монетаристический
классицеский

Sual: В чем проявляется экономический рост? (Çәki: 1)
стоимостью ВНП
абсолютным ростом ВНП
в темпе роста реального ВНП
ростом зарплаты
ростом добычи нефти

Sual: Формы интенсивного типа экономического роста в зависимости от тенденций
развития: (Çәki: 1)

фондоемкий, ресурсосберегаемый, фондонейтральный
фондоемкий, с фондоотдачей
экономное использование ресурсов
ресурсосберегаемый, рентабельный
трудоемкий, фондонейтральный, ресурсосберегаемый

Sual: В результате применение нового оборудования численность работников
занятых в производстве данных товаров уменьшилась в 1,5 раза,
производительность труда возросла в 3 раза. Найдите изменения физического
объем производства: (Çәki: 1)

физический объем продукции возрос в 2 раза
физический объем продукции возрос в 4 раза
физический объем продукции возрос в 1,5 раза
физический объем продукции возрос в 2,5 раза
физический объем продукции возрос в 3,0 раза



Sual: Которое из нижеперечисленного относится к движущим силам
экономического роста: 1. противоречия 2. экономическое равновесие 3.
экономическое состязание 4. объем капитала 5. экономические интересы (Çәki: 1)

1, 2, 5
1, 2
1, 3, 5
1, 2, 3
3, 4

Sual: Модели экономического роста по фактором: (Çәki: 1)
двух факторная, многофакторная и универсальный модель
однофакторная, универсальный, четырехфакторный модель
универсальный, однофакторная и двухфакторный модель
многофакторный, одно и два факторный модель
) не одни не правильно

Sual: Какие из нижеследующих показателей выступают как государственное
влияние на экономический рост? (Çәki: 1)

стимулирование научнотехнических исследований
государственные расходы на подготовку кадров
усовершенствование системы налогообложения
специализация
экономический рост

Sual: В долгосрочном периоде уровень выпуска в экономике опре¬де¬ляется:
(Çәki: 1)

величиной капитала и труда, а также используемый технологией
предпочтением потребителей
уровнем процента
уровнем государственных расходов и налогов
предложением денег

Sual: Кто предложил объяснение кривому Филипса, где указывается что, с 1970х
гг. наблюдается нарушение эмпирической зависимости: происходит
одновременный рост инфляции и безработицы это: (Çәki: 1)

Фридмен
Энгел
Лаффер
Эджиорт
Филипс

Sual: Кривая, которое, показывает, как меняется объем, планируемых инвестиций и
агрегированной величиной ставки налога на доходы физических и юридических
лиц: (Çәki: 1)



кривая инвестиций
кривая предложения
кривая производственных возможностей
кривая Филипса
все ответы не верны

Sual: Со снижением ставки ссудного процента величина инвестиций: (Çәki: 1)
возрастет
не меняется
снижается
сокращается
все ответы не верны

Sual: Оно непосредственно предшествует производству обновленных благ нового
поколения, а также качественно преобразует и повышает его эффек¬тивность:
(Çәki: 1)

технический прогресс
производительность труда
производительность производства
интенсивность труда
интенсивность производства

BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Факторы, влияющие на предложение, при неизменности цен: (Çәki: 1)
ценовой фактор
фактор спроса
не ценовые факторы
фактор предложения
фактор издержек

Sual: Доходы населения: (Çәki: 1)
часть национального дохода в форме денег, продукции и услуг переходящая в

распоряжение домохозяйств
зарплата
денежные доходы
номинальные и реальные доходы
натуральные доходы



Sual: Непрерывный процесс, характеризующий прогрессивные изменения на всех
этапах развития человеческого общества: (Çәki: 1)

технические новшества
технологические новшества
прогресс
научнотехнический прогресс
научные достижения

Sual: Растущая капиталоворуженность и растущая производительность труда
сопровождаются постоянный капиталоотдачей – это: (Çәki: 1)

капиталосберегающий тип НТП
НТП по Хиксу
нейтральный НТП
НТП по Харроду
трудосберегающий НТП

Sual: Общая количество товаров приобретаемая и потребляемая за определенный
период времени: (Çәki: 1)

потребление
накопление
 распределение
инвестиция
все правильно

Sual: Не потребленная часть дохода которая направлена на накопление: (Çәki: 1)
сбережение
потребление
прибавочный продукт
прибавочный стоимость
объем дохода

Sual: Индекс характеризуещий зависимость изменение доходов от
инвестиционного изменения: (Çәki: 1)

акселератор
инвестиционное желание
мултипликатор
желание потребителя
желание накопления

Sual: Если величина индекса цен меньше единицы, то происходит коррек¬тировка
национального ВВП в сторону увеличения, которое называется: (Çәki: 1)

Инфилированием
Дефилирование
динамика стоимости жизни



оценка изменении физического объема выпуска
дефлятор ВВП

Sual: Если величина индекса цен больше единицы, то происходит коррек¬тировка
номинального ВВП в сторону снижения, которое называется: (Çәki: 1)

снижение стоимости жизни
дефлятор ВВП
дефилирование
инфилирование
снижение физического объема выпуска

Sual: Оно равно сумме (Y), трансфертов (TR), процентов по государ¬ственному
долгу (N) за вычетом налогов (Т) и потребления (С) это: (Çәki: 1)

накопление
сбережения
инвестиция
капиталовложения
доход

Sual: Покупка дорогостоящих товаров, страхование от непредвиденных
обстоятельств и обеспечение в будущем, это: (Çәki: 1)

мотивы дохода населения
мотивы инвестиций домохозяйств
мотивы дохода и сбережений
мотивы сбережений домашних хозяйств
мотивы сбережений и инвестиций

Sual: Согласно классической экономической теории основным фактом,
определяющим динамику сбережений и инвестиций: (Çәki: 1)

уровень доходов
является ставка процента
уровень инвестиций
является уровень сбережений
является уровень потребления

Sual: Фактические инвестиции включают в себя, как: (Çәki: 1)
запланированные, так и незапланированные инвестиции
реальные так и нереальные инвестиции
импортируемые и не импортируемые инвестиции
производственные и непроизводственные инвестиции
инвестиций перспективного периода

Sual: Доля приростов расходов на инвестиции в любом изменении дохода: (Çәki: 1)
предельная склонность к инвестированию
склонность к инвестированию



совпадение планов инвестиций
не совпадение планов инвестиций
не совпадение планов инвестиций

Sual: Долгосрочные вложения денег в расширении основного капитала это: (Çәki:
1)

производственная инвестиция
инвестиция долгосрочного вложения
производственная инвестиция
государственные инвестиции
иностранные инвестиции

Sual: Равновесный уровень выпуска определяется: (Çәki: 1)
равенством сбережений и планируемых инвестиций
Доходами Экономических агентов
Объемом производства
Уровнем заработной платы
Уровнем потребительского спроса

Sual: Кто считал, что уровень потребительского спроса является функцией дохода:
(Çәki: 1)

Дж. М. Кейнс
А.Маршал
Ж. Б. Сей
К. Маркс
А. Смит
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Sual: Показатель характеризующий соотношение между приростом капитала и
приростом выпуска: (Çәki: 1)

коэффициент
 акселератор
мультипликатор
функция
зависимость



Sual: Инвестиция увеличивающаяся результате повышения спроса и
национального дохода: (Çәki: 1)

автономные инвестиции
индуцированные инвестиции
портфельные инвестиции
прямые инвестиции
функциональные инвестиции

Sual: К чему уделено основное внимание направленная Домара и Харрода в
кейнсианской модели экономики? (Çәki: 1)

инвестициям
государственным расходам
государственным доходам
налогам
инфляции

Sual: Один из нижеперечисленных не относится к доходам населения: (Çәki: 1)
денежные доходы
натуральные доходы
относительные доходы
номинальные доходы
реальные доходы

Sual: Номинальный доход это: (Çәki: 1)
денежные доходы, получаемые отдельными лицами, домохозяйствами из

различных источников
оставшаяся часть дохода после вычета налогов и других обязательных

платежей
доход, воплощенный в определенном количестве товаров, купленных по

определенной цене за счет располагаемого дохода
трудовые доходы
трудовые и нетрудовые доходы

Sual: Один из структурных элементов ВНП в западной экономической литературе,
является ошибочным: (Çәki: 1)

потребительские расходы
факторные расходы
расходы населения
предпринимательский доход
дополнительные расходы

Sual: Инвестиции, отражающие операции по долгосрочным обязательствам и
акциям: (Çәki: 1)

другие инвестиции
иностранные инвестиции
портфельные инвестиции



прямые инвестиции
трансферты

Sual: Числовой коэффициент который показывает размеры роста ВНП при
увеличении размера инвестиций: (Çәki: 1)

акселератор
индекс цен
показатель уровня жизни
мультипликатор
индекс уровня жизни

Sual: Показатель характеризующий соотношение между проростом капитала и
приростом выпуска (V= K/ Y) или коэффициентом приростной капиталоемкости:
(Çәki: 1)

мультипликатор
акселератор
капвложения
инвестирование
автономное инвестирование

Sual: Инвестиция, направленная на приобретении ценных бумаг: (Çәki: 1)
прямые инвестиции
портфельные инвестиции
государственные инвестиции
инвестиции предприятии
инвестиционные средство

Sual: Совокупное сбережения делятся на: (Çәki: 1)
частные сбережения + государственные сбережения + сбережения остального

мира
частные сбережения + государственные сбережения
государственные сбережения + сбережения остального мира
сбережения внешнего мира + индивидуальные сбережения
государственные сбережения + инвестиционные сбережения

Sual: Оно определяется как доход за вычетом потребления: (Çәki: 1)
 сбережения
потребления
располагаемый чистый доход
валовый национальный располагаемый доход
личное потребление

Sual: Расходы на валовый внутренний продукции равна: (Çәki: 1)
потребление +инвестиции



потребление + сбережения
сбережения+инвестиция
сбережения + потребления
потребление + государственные сбережения

Sual: Доход, или валовый внутренний продукт измеренный по доходам равна:
(Çәki: 1)

потребление + государственные сбережения
сбережения + потребления
потребление + инвестиции
инвестиции + сбережения
частные сбережения + государственные сбережения

Sual: Это приращение денежных и материальных средств, идущих на
расши¬ренное воспроизводство: (Çәki: 1)

банковские вклады
накопление капитала
денежные средства принадлежащих предприятию
капитал вложенный в ценные бумаги
инвестиции

Sual: Рост сбережений домашних хозяйств со временем приводит к сни¬жению
цены кредита: (Çәki: 1)

что обеспечивает покупателя способность
что обеспечивает больше сберегать
что обеспечивает большего дохода
что обеспечивает роста ставки процента
что обеспечивает рост инвестиций

Sual: Доля прироста расходов на потребительские товары и услуги в любом
изменении располагаемого дохода, это: (Çәki: 1)

средняя склонность к потреблению (АРС)
простейшая функция сбережения S=a+(1b)(4T)
предельная склонность к сбережению (МРС)
средняя склонность к сбережению (АРС)
предельная склонность к потреблению (МРС)

Sual: Доля располагаемого дохода, которую домашнее хозяйства расходуют на
потребительские товары и услуги это: (Çәki: 1)

предельная склонность к потреблению (МРС)
предельная склонность к сбережению (МРС)
средняя склонность к сбережению (АРС)
ожидаемая норма чистой прибыли
средняя склонность к потреблению (АРС)



Sual: По мере роста текущего располагаемого дохода средняя склонность к
потреблению убывает, а средняя склонность к сбережению возрастает, это
происходит в: (Çәki: 1)

в краткосрочном периоде
среднесрочном периоде
долгосрочном периоде
в период равновесия
все ответы верны

Sual: Если изьятия (сбережения) превышает инвекции (инвестиции) то величина
совокупных расходов С+1 будет: (Çәki: 1)

меньше объема выпуска
 больше объема выпуска
равно объема выпуска
все верны
все не верны

Sual: Процесс который показывает, что спрос на инвестиции может быть вызван
ростом национального дохода, это: (Çәki: 1)

принцип акселерактора
коэффициент мултипликатора
коэффициент акселерактора
изменение инвестиций
изменение национального дохода

Sual: В экономике с полной занятостью ресурсов чем более бережливыми
является домохозяйства. Тем более низким будет уровень производства и
занятости , это: (Çәki: 1)

парадокс бережливость
уровень национального дохода
принцип мултипликатора
принцип акселерактора
все ответы верны
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Ad 0703

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какую связь имеет в виду теории мультипликатор Дж.Кейнса? (Çәki: 1)
между ростом инвестиций и ростом национального дохода



между национальным доходом и жизненным уровнем
между приростом общим внутренним продуктом и национальным доходом
между накоплением и потреблением
между производством и потреблением

Sual: Экономической науке называется «психологический фактор», отражающей
желание людей покупать потребительские товары: (Çәki: 1)

средний склонность к потреблению
предельный склонность к потреблению
склонность к потреблению
склонность к потреблению
не один не верный

Sual: Виды инвестиционных расходов по функциональному назначению: (Çәki: 1)
инвестиции в основные фонды предприятий, инвестиции в запасы, инвестиции

жилищное строительство
инвестиции на строительство, инвестиции сферы услуг
инвестиции в запасы, инвестиции на строительство здравоохранительных

учреждений
инвестиции на потребительские товары, инвестиции в запасы, инвестиции

жилищное строительство
все правильно

Sual: Факторы влияющий на объем и динамику инвестиций: (Çәki: 1)
изменение реального объема валового внутреннего продукта
изменение реального объема национального дохода и реальная ставка

процента
изменение реального объема чистого продукта и банковского процента
изменение реального объема совокупного общественного продукта
не один не правильно

Sual: В зависимости от роли факторов (изменение реального объема НД и
реальная ставка процента) в формировании спроса на инвестиции последняя
делится: (Çәki: 1)

на индуцированные и автономное (свободное)
на инвестиции в основные фонды предприятия
на инвестиции в запасы и готовые изделия
на инвестиции в жилищное строительство
на функциональные инвестиции

Sual: Коэффициент, характеризующий зависимость изменения дохода от
изменения инвестиций, называется: (Çәki: 1)

акселератом
желание инвестирова
мультипликатором
потребительское желание



желание сбережения

Sual: Виды индексов цен: (Çәki: 1)
индекс цен уровней производства и потребления
показатель реального валового национального продукта
индекс цен потребительских товаров и национального продукта
индекс цен производства и услуг
оптовая цена потребительских товаров и производства и индекс цен реального

валового национального продукта

Sual: Индексы цен, используемые при определении изменении цен
потребительских продуктов и услуг: (Çәki: 1)

индекс цен услуг
индекс цен потребления и услуг
индекс цен потребительских товаров
индекс цен
индекс цен продукции инфраструктуры

Sual: Оптимальным объемом инвестиционного капитала: (Çәki: 1)
существующая технология обеспечивает максимальный доход
существующая технология повышает производительность труда
существующая технология повышает интенсивность труда
существующая технология понижает себестоимость продукции
существующая технология повышает объем потребления

Sual: В модели КоббаДугласа какой фактор того периода? (Çәki: 1)
роль природных ресурсов не учитывает
роль затраты капитала не учитывает
роль затраты труда не учитывает
объем произведенной продукции не учитывает
технологические параметры производства не учитывает

Sual: Прирост коэффициента Джинни означает: (Çәki: 1)
неравенство доходов населения увеличивается
неравенство доходов населения уменьшается
доходы населения выравниваются
неравенство в доходах населения устранено
неравенство в доходах населения не меняется

Sual: Для измерения неравенства доходов населения используется: (Çәki: 1)
используется кривая Лоренца
используется прожиточный минимум
используется уровень бедности
используется кривая Филлипса



используется реальная зарплата

Sual: Доходы экономических субъектов можно делить на два виды: (Çәki: 1)
доходы от земельного участка, предпринимательской деятельности
доходы от труд, доходы от имущества
доходы от бизнеса и доходы от предпринимательской деятельности
доход от подсобного хозяйства, доход от предпринимательской деятельности
доход от труда, доход от предпринимательской деятельности

Sual: Если НТП развивается, таким образом, что при постоянный во времени
величине капиталовооруженности труда сохраняется постоянство предельный
замены между трудом и капиталом – это: (Çәki: 1)

НТП – нейтральный по Солоу
НТП  трудосберегающий
НТП – нейтральный по Хиксу
НТП – капиталосберегающий
НТП – нейтральный по Харроду

Sual: Факторы влияющие на объем потребление: (Çәki: 1)
психологический фактор, вкус потребителя
уровень доходов и цен, психологический фактор
уровень доходов, вкус потребителя, цен
уровень цен, вкус потребителя
психологический фактор, объем накопление

Sual: (Çәki: 1)
предельная склонность связанная с потреблением
предельная склонность связанная с производством
средняя склонность связанная с потреблением
средняя склонность связанная с производством
не один не правильно

Sual: Если предельная склонность к потреблению (МРС) = 0, тогда (Çәki: 1)
доход направленный на потребление увеличится
дополнительный доход тратится как на потребление, так и на сбережение
дополнительный доход тратится на потребление
дополнительный доход будет направлена накоплению
доход направленный на потребление сократится

Sual: Предельная склонность к потреблению (МРС) будет равно 1/2: (Çәki: 1)
часть дополнительного дохода будет распределятся между потреблением и

сбережением
дополнительная часть дохода будет равно на распределение и потребление
дополнительная часть потребление будет больше накопление



дополнительная часть накопление будет равно потреблению
не один из ответ не правильно

Sual: Факторы влияющие на объем сбережение: (Çәki: 1)
уровень доходов, объем потребление, норма процента, психологический

фактор
уровень дохода, и часть направленная на потребление
норма процента, и часть направленная на потребление и сбережение
не один не правильно
все правильно

Sual: (Çәki: 1)

предельная склонность связанное с потреблением
предельная склонность сбережения
предельная склонность связанная с производством
предельная склонность доходов
не один не правильно

Sual: Доходы некорпоративных предприятий, принадлежащих домашним
хозяйствам (индивидуально или совместно с другими лицами), мелки мага¬зинов,
ферм, товариществ и др. называется: (Çәki: 1)

смешанными доходами
валовым доходом
личным доходом
частный доход
все ответы верны

Sual: Это разность между стоимостью произведенных товаров и услуг валовым
выпуском) и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе
производства (промежуточным потреблением): (Çәki: 1)

валовый внутренний продукт
амортизация
чистая инвестиция
добавленная стоимость
потребительские расходы

Sual: В каком периоде с ростом дохода семьи относительно сокращается доля
затрат на потребление и относительно возрастает доля сбережений: (Çәki: 1)

в долгосрочном перспективе
в среднесрочной перспективе
в застойный период
все ответы верны
в краткосрочном перспективе



Sual: По мере роста текущего располагаемого дохода средняя склонность к
потреблению убывает, а средняя склонность к сбережению возрастает, это
происходит в: (Çәki: 1)

среднесрочном периоде
долгосрочном периоде
в период равновесия
все ответы верны
в краткосрочном периоде

Sual: Если причины инвестиции является их устойчивое увеличение спроса на
блага, то это: (Çәki: 1)

индуцированное инвестиция
автономная инвестиция
реальная инвестиция
планируемая инвестиция
иностранные инвестиции

Sual: Эти расходы отличаются от планируемых тогда, когда фирмы вынуждены
делать незапланированные инвестиции в товарноматериальные запасы в
условиях неожиданных изменений в уровне продаж, это: (Çәki: 1)

реальных доходы
доходы
номинальные доходы
предпринимательские доходы
все ответы верны

Sual: Производственны инвестиции, инвестиции в товарноматериальные запасы,
инвестиции в жилищное строительство, это: (Çәki: 1)

основные типы инвестиций
основы формы инвестиций
основные функции инвестиций
основные факторы инвестиций
основное склонности к инвестиций

Sual: Вся сумма инвестиций на практике подразделяется на: (Çәki: 1)
инвестиции в нефинансовые активы, финансовые вложения, инос¬транные

инвестиции.
инвестиции в основной капитал и нефинансовые активы, иностранные

инвестиции
инвестиции организаций и иностранные инвестиции
вложение капитала иностранными инвесторами
инвестиции в прирост запасов материальных средств и иностранные

инвестиции

BÖLMӘ: 0901
Ad 0901



Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Которое из нижеследующих не относятся фазам экономического цикла?
(Çәki: 1)

кризисной
застойной
роста
рост бюджетного дефицита
оживление

Sual: Природа экономического цикла зависит от внешних причин: (Çәki: 1)
элективного
краткосрочного
экзогенного
эндогенного
долгосрочного

Sual: Сущность экономического цикла зависит от ее внутренних закономерностей:
(Çәki: 1)

краткосрочности
элективности
эндогенности
экзогенности
долгосрочности

Sual: Природа экономического цикла формируется совокупности экзогенных и
эндогенных факторов: (Çәki: 1)

 экзогенный
эндогенный
элективный
не один не правильно
все правильны

Sual: Понятия «цикл» от греческого «kyklos» означает: (Çәki: 1)
оборот
вольны
круг
центр
период



Sual: Циклы охватывающие 712 лет: (Çәki: 1)
циклы Тоффера
долгосрочные циклы
среднесрочные циклы
краткосрочные циклы
циклы Форреста

Sual: Циклы охватывающие 4060 лет: (Çәki: 1)
циклы Тоффера
краткосрочные циклы
долгосрочные циклы
среднесрочные циклы
циклы Форреста

Sual: Циклы охватывающие 24 года: (Çәki: 1)
циклы Тоффера
циклы Форреста
краткосрочные циклы
долгосрочные циклы
среднесрочные циклы

Sual: Периодическое повторение экономического кризиса, депрессии, оживления,
подъема: (Çәki: 1)

экономический цикл
экономический кризис
экономический подъем
экономический рост
экономический упадок

Sual: Кто из экономистов определил четыре фазы цикла, последовательно
сменяющие другдруга? (Çәki: 1)

Ж.Сисмонди
Н.Д.Кондратьев
К.Маркс
К.Митчелл
Г.Хаверлер

Sual: Теория, которое рассматривает, чем определяется экономическая
конъюнктура: (Çәki: 1)

теория циклов
теория денег
теория инфляции
теория ростов
теория экономической политики



BÖLMӘ: 0902
Ad 0902

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Каковы причины экономического цикла? (Çәki: 1)
нахождение месторождений природных ресурсов
изменение в итоговых расходах
научнотехнический прогресс
увеличение рабочий силы
производительность труда

Sual: Область охвата структурного кризиса: (Çәki: 1)
экономика в целостности
несколько отраслей производства
 оба
ни один
все

Sual: Признаки кризисной фазы: (Çәki: 1)
объема производства стабильный
застой в производстве
увеличение числа работников
все вышеуказанные
падет производства

Sual: Кем исследованы долгосрочные экономические циклы? (Çәki: 1)
Ю. Митчелл
Н. Кондратьев
Дж. Китчин
К. Шугляр
Р. Лукас

Sual: Экономическое активность происходит в отраслях носящих сезонный
характер и усиливается в период праздников: (Çәki: 1)

циклический активность
антициклический активность
нециклический активность
производительное использование ресурсов
не производительное использование ресурсов



Sual: Циклы охватывающие 10002000 лет: (Çәki: 1)
среднесрочные циклы
краткосрочные циклы
циклы Тоффера
долгосрочные циклы
циклы Форреста

Sual: Циклы охватывающие 200 лет: (Çәki: 1)
циклы Тоффера
долгосрочные циклы
циклы Форреста
краткосрочные циклы
среднесрочные циклы

Sual: Циклы Курнеста: (Çәki: 1)
циклы Тоффера
циклы Форреста
циклы строительство
долгосрочные циклы
краткосрочные циклы

Sual: Причины, порождающие, превращение монополизма в государственно
монополистический капитализм: (Çәki: 1)

экономический кризис 1930х годов
нарушение экономического цикла
уменьшение объема вложений капитала
уменьшение объема иностранных инвестиций
упадок мировой торговли

Sual: Модель делового цикла, в которой описание механизмов динамики рыночной
конъюнктуры характеризуется на основании двух концепций: принципа
акселерации и мультипликатора: (Çәki: 1)

СмитРикардо
СамуэльсонХикс
МарксЭнгельс
КейнсМаршалл
ХекшераОлина

Sual: Оно есть совокупность бюджетов экономических субъектов и их взаимосвязи:
(Çәki: 1)

обобщающий показатель макроэкономики
устойчивое макроэкономическое равновесие
народнохозяйственный кругооборот



народнохозяйственное финансирование
стабильность бюджетного равновесия

Sual: Периодическое исполнение автономных инвестиций, ослабление эффекта
мультипликации, колебания объемов денежной массы, обновление «основных
капитальных благ» и т.д. это: (Çәki: 1)

экономический цикл
фазы экономического цикла
причина цикличности
все ответы верны
все ответы неверны

Sual: Это часть экономически активного населения, которые стремятся стать
гражданами: (Çәki: 1)

безработные
экономически не активное население
экономически активное население
занятые
люди идущие работы высокой заработной платой

BÖLMӘ: 0903
Ad 0903

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие из нижеследующих относятся к теории циклов? (Çәki: 1)
кейнсианские теории
монетаристические теории
теория синхронизации экономического цикла
кейнсианские теории, монетаристические теории, теория синхронизации

экономического цикла
ни один

Sual: Что означает экономический цикл? (Çәki: 1)
постоянное повышение экономического прироста
период упадка темпа экономического развития
период, сопровождаемый ростом и падением экономического развития
застой экономического развития
кризис экономического экономики



Sual: Какие из нижеследующих признаков не относятся к периоду подъема? (Çәki:
1)

падение цен
увеличение потребности в рабочую силу
урегулирование использования технических ресурсов
увеличение вкладов экономического капитала
А + В правильно

Sual: Какая теория лежит в основе экономики учения Митчелла? (Çәki: 1)
теория конечной полезности
концепция бескризисного цикла
теория эволюции природы Дарвина
теория занятости населения
теория равновесия

Sual: Изменение в экономической активность: (Çәki: 1)
циклические и нециклические изменения
изменения в деловой активности
положительное изменение в макроэкономических показателей
отрицательное изменение в макроэкономических показателей
не один из ответов не верный

Sual: Наблюдается изменение во всех макроэкономических показателей и
изменение деловой активности охватывает все сферы и отрасли экономики: (Çәki:
1)

не циклическое изменение
изменение на уровне фирмы
циклическое изменение
изменение в одной отрасли
антициклическое изменение

Sual: Существующее подходы (в теория экономических циклов) к периоду развитии
циклов: (Çәki: 1)

реальный деловой цикл
цикл Жугляра и Кондратьева
экзогенные, эндогенные, электический
электический, вольны конъюнктуры
краткосрочные, долгосрочные и среднесрочные

Sual: Повторяемость больших циклов или длинных волн, Н.Д.Кондратьев
связывал: (Çәki: 1)

с особенностями вложенного переменного капитала в производство с
краткосрочными производственными фондами

с особенностями оборотного фонда вложенного в долгосрочные
производственные фонды

с особенностями обновления основного капитала вложенного в долгосрочные



производственные фонды

с особенностями вложенного оборотного и переменного капитала в
среднесрочные производственные фонды

А+Б правильно

Sual: Определите название теории и автора которые связал экономический цикл с
11 летним циклом солнечный активности: (Çәki: 1)

Г.Хаберлер – теория перенакления
Р.Хаутри – монетарная теория
С.Джевонс – теория внешних факторов
К.Маркс – теория прибавочной стоимости
не один не правильно

Sual: В этой фазе цикла быстро растет безработица, сокращается заработная
плата, в обществе нарушается кредитные связи, рассматривается рынок ценных
бумаг, подают курсы акций: (Çәki: 1)

депрессия
кризис
инфляция
оживление
подъем

Sual: В этот период экономического цикла предложение товара перестает,
обгоняет спрос, прекращение выпускника товаров снижает их предложение до
уровня спроса. В то же время создается естественные условия для выхода из
кризиса, это: (Çәki: 1)

 инфляция
кризис
депрессия
оживление
подъем

Sual: Чтобы определить, какая часть населения страны играет решающую роль в
обеспечении всех граждан жизненными благами подчитывается: (Çәki: 1)

удельный вес экономически активного населения
удельный вес экономически не активного населения
удельный вес занятых
удельный вес безработных
удельный вес домохозяйств

BÖLMӘ: 1001
Ad 1001

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Графическая зависимость между динамикой безработицы и ростам цен:
(Çәki: 1)

кривая Лаффера
кривая Филипса
кривая Лоренса
кривая Вальраса
кривая Энгеля

Sual: Не состоятельность использования экономический существующих ресурсов
для производства товаров и услуг: (Çәki: 1)

беднота
занятость
безработица
потенциал
безграмотность

Sual: Относится к долгосрочный безработице: (Çәki: 1)
сезонная, фрикционная
фрикционная, структурная
сезонная, циклическая
циклическая, структурная
циклическая, фрикционная

Sual: Относится к краткосрочной безработице: (Çәki: 1)
фрикционная, циклическая
сезонная, циклическая
структурная, циклическая
сезонная, фрикционная
циклическая, фрикционная

Sual: Теоретик, который указалы на непосредственную связь между уровнем
производства, занятостью – объемом произведенных товаров и услуг в
соответствии с уровнем занятости: (Çәki: 1)

Дж.Кейнс
Ж.Б.Сей
А.Маршалл
А.Пигу
Дж.Милль

Sual: Измеряемая безработица не включает фрикционных безработицы, так как:
(Çәki: 1)



некоторые рабочие хотели найти работу, но отчаялись и прекратили ее поиск
некоторые рабочие хотели найти работу, но отчаялись и прекратили ее поиск
измеряемая безработица не включает в себя подростковую безработицу
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Безработица ожидания возникает, когда: (Çәki: 1)
реальная заработная плата превышает равновесный уровень
известно, что минимальная заработная плата, увеличится в ближайшем

будущем
введено щедрое страхование по безработице работник времени удалены из за

погодных условий
не один из ответов не верен
все ответы верны

Sual: Это часть экономически активного населения, которые стремятся стать
гражданами: (Çәki: 1)

экономически не активное население
безработные
экономически активное население
занятые
люди идущие работы высокой заработной платой

Sual: Чтобы определить, какая часть населения страны играет решающую роль в
обеспечении всех граждан жизненными благами подчитывается: (Çәki: 1)

удельный вес экономически не активного населения
удельный вес занятых
удельный вес безработных
удельный вес экономически активного населения
удельный вес домохозяйств

BÖLMӘ: 1002
Ad 1002

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В структуре какого вида безработицы изучается сезонная безработица? (Çәki:
1)

фрикционной безработицы
циклической безработицы
структурной безработицы



все
неполной безработицы

Sual: Исчисление потенциальных потер продукции и услуг в результате
безработицы осуществляется на основе закона сформулированного: (Çәki: 1)

американским ученным Х.Бернером
американским ученным А.Оукеном
американским экономистом М.Фридменом
английским экономистом А.Филиксом
американским ученным Самуэльсоном

Sual: Как называется закон, характеризующий действие и использование
трудоспособного населения? (Çәki: 1)

закон действия населения
закон перемещения населения
закон занятости населения
нет такого закона
закон действия и перемещения

Sual: Отношение числа безработных к рабочей силе в процентах: (Çәki: 1)
количество безработных
кривая безработицы
уровень безработицы
безработица
норма безработицы

Sual: По расчетам американского экономиста Оукена фактическая безрабо¬тица,
составляющая 1% от уровня занятости, равна потере объема ВВП в таком же
размере: (Çәki: 1)

1,5%
2%
2,5%
3%
3,5%

Sual: Показатели институционального населения, численность занятых,
безработных, лиц не входящих в состав рабочей силы характеризует: (Çәki: 1)

безработицу
занятостибезработицы
трудоспособное население
число занятых работников
число не занятых работников

Sual: Функции рынка труда: (Çәki: 1)
социальная и распределительная



социальная и экономическая
экономическая и распределительная
экономическая и регулирующая
регулирующая и распределительная

Sual: Функция рынка которое заключается в обеспечении нормального уровня
доходов и благосостояния людей, нормального уровня воспроизводства
производственных способностей работников: (Çәki: 1)

 экономическая
социальная
 распределительная
регулирующая
все правильно

Sual: Это понятие относится к трудоспособному населению ищущему работу,
ждущему рабочего места и в недалеком будущем добивающегося этого: (Çәki: 1)

фрикционная безработица
структурная безработица
институциональная безработица
естественная безработица
циклическая безработица

Sual: Функция рынка труда которое заключается в рациональном вовлечении,
распределении, регулировании и использовании труда: (Çәki: 1)

экономическая
социальная
распределительная
регулирующая
все правильно

Sual: Безработица в условиях застоя производства: (Çәki: 1)
хроническая безработица
структурная безработица
циклическая безработица
скрытая безработица
текущая безработица

Sual: «Отчаявшийся» работники, которые хотели бы работать, но прекратила поиск
рабочего место: (Çәki: 1)

более не учитывается в составе рабочей силы
учитывается в величине фрикционной безработицы
учитывается в величине безработицы ожидания
получают пособие в соответствии о законодательством минимальной

заработной плате
учитываются в величине скрытой безработицы



Sual: Что из ниже перечисленного неверно: (Çәki: 1)
NAIRU включает в себя фрикционную, структурную и циклическую

безработицу
естественный уровень безработицу относительно стабильна в краткосрочном

периоде и изменяется в долгосрочном перспективе
реальный ВВП равен потенциальному, если уровень безработицы равен

NAIRU
изменение величины естественного уровня безработицы вызывает сдвиг

кривого Филипса
повышение минимума заработной платы является фактором увеличения

NAIRU в долгосрочном периоде

BÖLMӘ: 1003
Ad 1003

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В долгосрочном периоде определял долю безработных в структуре рабочей
силы: (Çәki: 1)

естественная норма безработных
естественный уровень безработица
естественная самозанятость
естественное двойное занятость
не один из ответ не правилен

Sual: В какой период циклическое безработица > 0? (Çәki: 1)
в период депрессии
в период кризиса
в период оживления
в период пика
В+Г правильно

Sual: Динамика ВНП (валового национального продукта) и кривая совокупного
предложения в обществе дает представление об объеме: (Çәki: 1)

изменении числа занятых в обществе
изменении числа безработных в обществе
изменении величины зарплаты
изменении величины доходов
изменении величины расходов



Sual: Для естественных условий безработицы возможны нижеследующие
обстоятельства: (Çәki: 1)

в экономике существует циклическая безработица
в экономике существует фрикционная и структурная безработица
в экономике нет безработных
ни один из вышеуказанных недействительно
структурная безработица

Sual: Закон о динамике движения трудоспособного населения и о характере его
использования в процессе производства: (Çәki: 1)

закон народонаселения
закон прироста населения
закон полной занятости
закон естественного уровня безработицы
закон оптимального использования производственного потенциала

Sual: Как измеряется естественный уровень безработицы? (Çәki: 1)

Sual: Как измеряется уровень безработицы? (Çәki: 1)

Sual: Как измеряется уровень занятости? (Çәki: 1)



Sual: Как измеряется уровень потребности рабочей силы? (Çәki: 1)

Sual: Как измеряется уровень структурный безработицы? (Çәki: 1)

Sual: Как измеряется уровень фрикционный безработицы? (Çәki: 1)

Sual: Полная занятость: (Çәki: 1)
все трудоспособное население обеспечено работой
каждое трудоспособное и желающее работать лицо обеспечено работой
период отсутствия безработицы в стране
все вышеуказанные



все указанные неверны

Sual: Сведения о безработице не действительно, потому что: (Çәki: 1)
существует частичная занятость
существует теневая экономика
существует циклическая безработица
существует частичная занятость, существует теневая экономика, существует

циклическая безработица
все ответы не правильно

Sual: Теория «Рациональное ожидание» какую экономическую политику не
предусматривает? (Çәki: 1)

макро и микро экономическое
изменение результата экономической политики
возможного действия ожидания
ограниченного вмешательства государства в экономику
регулирование занятости

Sual: В какой период циклическое безработица < 0? (Çәki: 1)
в период депрессия и оживление
в период оживление и падет
падет и депрессия
депрессия и спад
застой и оживление

Sual: На основе эмпирических данных полученных в период великой депрессии,
Дж.Кейнсу удалось доказать, что полная занятость в нерегулируемой экономике
может: (Çәki: 1)

возникнуть редко
возникнуть периодически
возникнуть только случайно
возникнуть постоянно
возникнуть беспрерывно

BÖLMӘ: 1102
Ad 1102

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Инфляция когда совокупный спрос высшее совокупного предложения: (Çәki:



1)
инфляция предложения
инфляция издержек
инфляция спроса
структурная инфляция
подавляющая инфляция

Sual: К чему приводит инфляция? (Çәki: 1)
к уменьшению реальных доходов
к понижению покупательной способности домохозяйств
понижению совокупного спроса
к уменьшению реальных доходов, к понижению покупательной способности

домохозяйств, понижению совокупного спроса
правильного ответа нет

Sual: Какая нижеследующая скорость роста цен относится к ускоренный
инфляции? (Çәki: 1)

темп роста цен в течение года не превышает 10%
от 10% до 50%
от 50% до 500%
от 50% до 500%
от 10% до 500%

Sual: Какие из нижеследующих включается в итог социальноэкономической
инфляции? (Çәki: 1)

упадок производства в условиях умеренной инфляции
снижение покупательной способности денег
рост производства в условиях ускоренной инфляции
упадок производства в условиях умеренной инфляции, снижение

покупательной способности денег, рост производства в условиях ускоренной
инфляции

ни один

Sual: Какое из нижеследующих отражает полное содержание инфляции? (Çәki: 1)
долгосрочный темп роста уровня цен
рост общего уровня цен в результате нарушения равновесия между итоговым

спросом и итоговым предложением
непропорциональный рост цен в связи с ростом бюджетной нехватки
с сокращением производства потребительских товаров повышаются цены
рост цен в результате увеличения объема прибылей

Sual: Какой из индексов цен наиболее характерен для расчетов темпа инфляции?
(Çәki: 1)

индекс способа производства
индекс способа потребления
индекс реального общего продукта



все
ни один

Sual: Какой ценовой индекс характерен для подсчета темпа инфляции? (Çәki: 1)
индекс производственных средств
индекс потребительских средств
индекс реальной валовой продукции
все верны
ни один из указанных не действителен

Sual: Ожидаемая инфляция: (Çәki: 1)
предполагаемая, прогнозируемая инфляция
естественная инфляция
инфляция спроса
инфляция предложения
открытая инфляция

Sual: Рост общего уровня цен в связи с нарушением равновесия между спросом и
предложением в долгосрочном периоде в основных отраслях экономики страны:
(Çәki: 1)

дефляция
нарушение равновесия
инфляция
монополизм
нарушение регулирования

Sual: Теория изучающая причины инфляции связанная с увеличением объема
общих затрат? (Çәki: 1)

теория издержек
теории ожиданий
теория предложения
теория сбережения
теория спроса

Sual: Рост общего уровня цен в результате нарушения равновесия между итоговым
спросом и итоговым предложением: (Çәki: 1)

долгосрочный темп роста уровня цен
полное содержание инфляции
непропорциональный рост цен в связи с ростом бюджетной нехватки
с сокращением производства потребительских товаров повышаются цены
рост цен в результате увеличения объема прибылей

Sual: Один из эффектов неожиданной инфляции состоит в том что, богатства
перераспределяется: (Çәki: 1)



от кредитов к заемщикам
от заемщиков к кредиторам
от молодых людей к старым
от государства к фирмам
от кредиторов к молодым заемщикам

Sual: В краткосрочном периоде между уровнями инфляции и безработицы
обнаруживается: (Çәki: 1)

обратная зависимость
пропорциональная зависимость
сокращается безработица
увеличивается безработица
повышается ставка заработный платы

Sual: Подавление инфиляции, укрепление днежный единицы и придание устой
чивости валютному курсу и другим макроэкономическим финансовым параметром
называют: (Çәki: 1)

 финансовой стабилизаций
 денежная политика
 кредитная политика
 монитарнофискалная политика
 монитарная политика

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к виду ускоренного роста инфляции?
(Çәki: 1)

умеренный
ускоренный
ожидаемый
крайний (гипер)
неожидаемый

Sual: Каковы причины инфляции? (Çәki: 1)
ускоренный рост безработицы
преимущественный рост заработной платы по отношению к

производительности труда
стабильный темп экономического роста
нарушение конкуренции между производителями
все правильно

Sual: Кто впервые исследовал связь между инфляцией и безработицей? (Çәki: 1)
В. Оукен
О. Филлипс
М. Фридман
Дж. Кейнс
К. Маркс



BÖLMӘ: 1103
Ad 1103

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В каких формах может протекать открытая инфляция? (Çәki: 1)
в виде дефляции и адаптивной инфляции ожидания
в виде ползучей инфляции и инфляции издержек
в виде инфляции спроса, инфляции издержек и структурной инфляции
в виде гиперинфляции, инфляции предложения и спроса
правильно А+Г

Sual: Важный и значимый показатель определяющий наличие и уровень инфляции:
(Çәki: 1)

индекс цен
уровень цен
государственное регулирование цен
рыночное регулирование цен
рыночные цены

Sual: Выдаваемые денежные средства из бюджета с условием их возврата
предприятиям, организациям и учреждениям с целью возмещения их частичных
или полных расходов: (Çәki: 1)

бюджетный дефицит
бюджетные выплаты
бюджетное финансирование
бюджетный доход
бюджетная дотация

Sual: Государство принимает решение об установлении цен на те или иные
реализуемые товары ниже равновесной цены, тогда: (Çәki: 1)

прибыль производителя уменьшится
прибыль производителя увеличится
прибыль производителя останется неизменной
бюджетные выплаты увеличится
проценты по кредиту растут

Sual: Инфляция формирующаяся повышением издержек производства, которое в
результате повышается цены: (Çәki: 1)

инфляция спроса



инфляция издержек
инфляция предложения
структурная инфляция
открытая инфляция

Sual: Какой из нижеуказанных факторов может привести к возникновению
инфляции спроса? (Çәki: 1)

рост бюджетного дефицита страны
рост цен на нефть
снижение уровня потребления
повышение подоходного налога с населения
рост коммунальных платежей

Sual: Причины порождающие инфляцию предложения: (Çәki: 1)
рост бюджетного дефицита
рост дефицита платежного баланса страны
рост уровня зарплаты
увеличение чистого экспорта
отрицательное сальдо торгового баланса

Sual: «Теория предложения» А.Лаугулера решение какой проблемы экономикине
предполагал? (Çәki: 1)

уменьшение налогов
стимулирование предложения
оздоровление бюджета
замораживание социальных программ
регулирование инфляции

Sual: Имеются следующие данные о динамике уровня цен: Годы Индекс
потребительских цен 1991 400 1992 440 1993 462 1994 462 В этом случае можно
утверждать, что: (Çәki: 1)

уровень инфляции 1993 году превышает уровень инфляции 1992 года
уровень инфляции 1994 года превышает уровень инфляции 1992 года и 1993

года
уровень инфляции 1992 года превышает уровень инфляции 1993 года и 1994

года
в экономике отсутствует тенденция к снижению уровня инфляции
не ожидается инфляция

Sual: Виды инфляции по характеру: (Çәki: 1)
адаптивные инфляции ожидания
инфляция спроса и предложения
открытая – скрытая
глапирующая – умеренная
все правильно



Sual: Противоположность инфляции – это устойчивое и продолжительное
снижение общего уровня цен: (Çәki: 1)

темп инфляции
индекс цен
дефляция
стагфляция
изменение общего уровня цен

Sual: Показатель, отражающий количество и качество материальных благ и услуг,
приходящихся на душу населения: (Çәki: 1)

жизненные средства
образ жизни
уровень жизни
показатель жизни
зарплата

BÖLMӘ: 1301Т
Ad 1301т

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Которое из нижеследующих не относятся к функциям финансов? (Çәki: 1)
распределитель
контролирующая
конкурентоспособность
обороноспособность
конкурентоспособность, обороноспособность

Sual: Совокупность финансовых связей между юридическими лицами,
юридическими лицами и государством, юридическими и физическими лицами
(населением) это: (Çәki: 1)

финансы населения
государственные финансы
финансовая система
финансы хозяйствующих субъектов
финансовая политики

Sual: Доходы превышают расходы государственного бюджета это: (Çәki: 1)
бюджетный дефицит
бюджетный расходы



фактический дефицит
бюджетный профицит
бюджетные доходы

Sual: Средство направленное с государственного и местного бюджета в
законодательный форме на удовлетворение потребностей: (Çәki: 1)

бюджетные доходы
бюджетный профицит
бюджетные фонды
бюджетные расходы
бюджетный дефицит

Sual: Государственный долг предприятиям, фирмам и гражданам: (Çәki: 1)
облигация
долг по акциям
внешний долг
внутренний долг
кассовый долг

Sual: Система отношений, формирующиеся вследствие распределения,
перераспределения и использования фондов денежных средств: (Çәki: 1)

налог
бюджет
финансы
страхование
банки

Sual: Безвозмездной целевой финансовой помощь оказываемая за счет
внутренних и иностранных источников: (Çәki: 1)

бюджетный федерализм
бюджетные расходы
бюджетный профицит
грант
секвестр

Sual: Внутренний долг гсударства: (Çәki: 1)
облигация
долг по акциям
внешний долг
долг предприятиям, фирмам и гражданам
кассовый долг

BÖLMӘ: 1302Т
Ad 1302т

Suallardan 6



Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Главным звеном финансовый системы является: (Çәki: 1)
центральный банк
министерство финансы
государственные учреждение
государственный бюджет
внебюджетное государственные фонды

Sual: Принадлежащее государству, финансовые фонды не входящие бюджетную
систему: (Çәki: 1)

бюджетная расходы
бюджетные доходы
бюджетные дефисит
внебюджетные государственные фонды
бюджетный профицит

Sual: Форма образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления: (Çәki: 1)

государственные доходы
внебюджетные фонды
финансы государственных предприятий
государственный бюджет
государственный расходы

Sual: Денежные отношении между государством и предприятиями, между
предприятиями, между предприятиями и банковской системы, между государством
и население и это: (Çәki: 1)

целевое финансовые ресурсы
специальные финансовые фонды
функции финансов
система финансовых отношений
финансовый механизм

Sual: За какое время проводится в жизнь реализация целей принятого
государственного бюджета? (Çәki: 1)

с момента принятия бюджета
за срок планирования бюджета
за бюджетный год
с момента утверждения бюджета



с момента определения бюджета

Sual: Внебюджетные государственные фонды: (Çәki: 1)
бюджетная расходы
бюджетные доходы
бюджетные дефисит
финансовые фонды не входящие бюджетную систему
бюджетный профицит

BÖLMӘ: 1303T
Ad 1303t

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Финансовые отношения отражают: (Çәki: 1)
отношения распределения денежных средств между государством и

предприятиями
отношения создания, распределения и использования фонда денежных

средств
отношения между прибылью и расходом государственного бюджета
отношения по созданию денежных средств предприятий
отношения распределения денежных средств между государством и

населением

Sual: Один из нижеследующих не является субъектом финансовой системы: (Çәki:
1)

предприятия и организации
государственные предприятия
страховые организации
государственный бюджет
все перечисленное является субъектами финансовой системы

Sual: Какие функции бюджета реализуется через бюджетную систему? (Çәki: 1)
контрольная и стимулирующая
стимулирующая и распределительная
регулирующая и контрольная
распределительная и контрольная
воспроизводственная и регулирующая

Sual: Формы финансовый системы по субъектом: (Çәki: 1)



государственные валютные резервы
бюджеты разных уровней
личные, социальные и имущественные страховые фонды
государственные (централизованные) финансы, финансы хозяйствующих

субъектов, финансы населения
финансы предприятий не государственной собственности

Sual: Определите структуру государственного финанса: (Çәki: 1)
бюджет предприятий, местный бюджет
бюджет, бюджетное доходы, государственный бюджет
бюджет, кредит, бюджетное расходы
государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит
не один не правильный

Sual: Финансовая система в соответствии формам собственности: (Çәki: 1)
финансы хозяйствующих субъектов
финансы населения и банковской системы
централизованные финансы государства
финансы предприятий государственный собственности и предприятий не

государственный собственности
не один не правильно

Sual: Виды финансовый поддержки государства местным бюджетам и правовым
лицам: (Çәki: 1)

доходы, дотации, субсидии
бюджетные ссуды, расходы, субвенции
субвенции, дотации, расходы
бюджетные ссуды, дотации, субвенции, субсидии
доходы, бюджетные ссуды, субвенции, субсидии

Sual: Виды государственных долгов: (Çәki: 1)
долгосрочные долги, внешние долги
внешние долги, среднесрочные долги
внешние долги, краткосрочные долги
внешние долги, краткосрочные долги
внешний долг, долгосрочный долг

Sual: Задолженность государства своим гражданам и юридическим лицам: (Çәki: 1)
краткосрочный долг
среднесрочный долг
долгосрочный долг
внутренний долг
не один не верный

Sual: Задолженность государства иностранным государствам, иностранным



юридическим и физическим лицам и международным финансовым организациям:
(Çәki: 1)

краткосрочный долг
среднесрочный долг
долгосрочный долг
внешний долг
не один не верный

Sual: Выдаваемые денежные средства из бюджета с условием их возврата
предприятиям, организациям и учреждениям с целью возмещения их частичных
или полных расходов: (Çәki: 1)

бюджетный дефицит
бюджетный дефицит
бюджетное финансирование
бюджетный доход
бюджетная дотация

Sual: Отношения создания, распределения и использования фонда денежных
средств: (Çәki: 1)

отношения распределения денежных средств между государством и
предприятиями

финансовые отношения
отношения между прибылью и расходом государственного бюджета
отношения по созданию денежных средств предприятий
отношения распределения денежных средств между государством и

населением

BÖLMӘ: 13011
Ad 13011

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Влияние на социальные и экономические процессы происходящие в стране
путем налогов – какая функция налогов: (Çәki: 1)

регулирующая
социальная
перераспределительная
контролирующая
фискальная

Sual: Каким видом налогов является 1/5я часть избытка годового дохода? (Çәki: 1)



зекат
харадж
фитра
джизья
хумс

Sual: Каким видом подати является сумма, равная стоимости 3х кг пшеницы,
хурмы, кукурузы, раздаваемые нуждающимся по истечении священного оруджа?
(Çәki: 1)

 фитра
харадж
зекат
хумс
джизья

Sual: Каким налогом относится одна сороковая часть продукта, имеющего предел и
время? (Çәki: 1)

фитра
зекат
хумс
харадж (подать)
джизья (откуп)

Sual: Которые из нижеследующих является земельным налогом? (Çәki: 1)
джизья
фитра
харадж
зекат
хумс

Sual: Которые из перечисленных не относится к формам налогового предела?
(Çәki: 1)

прогрессивные
равноценные
пропорциональные
регрессивные
стабильные

Sual: Смягчение социальной несправедливости между собственниками
отличающимися уровням доходов применяя отличительные уровни налогов –
какая функция налогов: (Çәki: 1)

социальная
регулирующая
перераспределительная
контролирующая
фискальная



Sual: Что является подушным налогом для немусульман, живущих в
мусульманских странах? (Çәki: 1)

харадж
фитра
хумс
зекат
джизья

Sual: Основная функция налогов: (Çәki: 1)
фискальная функция
экономическая функция
прямые функции
косвенные функции
А+Б правильно

BÖLMӘ: 13033
Ad 13033

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В период прогрессивных налогов повышается прибыль: (Çәki: 1)
ставки налогов повышается
налоги остаются стабильными
все перечисленное неверно
ставки налогов изменчив
уменьшается ставки налоги

Sual: Во время роста уровня налогов: (Çәki: 1)
совокупный спрос уменьшается
совокупное предложение уменьшается
уменьшается совокупные спрос и предложение
увеличивается совокупные спрос и предложение
увеличивается совокупное предложение

Sual: Дефицит государственного бюджета за счет каких нижеследующих статей
можно финансироват: (Çәki: 1)

за счет дополнительных налоговых поступлений
за счет прибыли государственных предприятий



за счет эмиссии денег
за счет отчисления средств от золотых резервов
за счет повышения рентабельности предприятия

Sual: К целевым налогам относится: (Çәki: 1)
создание дорожного фонда
налог от операций с ценными бумагами
таможенные пошлины
налоги от наследства и дарения
налог на добавленную стоимость

Sual: Какие типы фискальный политики различают? (Çәki: 1)
дискреционный, автоматический
автоматический, финансирование государственных расходов
финансирование государственных доходов, дискреционные
финансирование государственных расходов и доходов

Sual: Какой нижеследующий вид налога не относится к прямому налогу? (Çәki: 1)
налог с дохода
налог добавочной стоимости
подоходный налог от физических лиц
налог с прибыли
налог с имущества

Sual: Кривая, демонстрирующая связь между размерами ставки налога и
размерами налоговых поступлений в бюджет: (Çәki: 1)

кривые Энгеля
кривая Филипса
кривая Лаффера
кривая Лоренса
кривая Вальраса

Sual: Налоговая ставка остается неизменный независимо от размера дохода: (Çәki:
1)

пропорциональный налог
прогрессивный налог
постоянные налоги
регрессивный налог
особые налоги

Sual: Налогоплательщики и налогоносители одни и тот же субъект: (Çәki: 1)
прямые налоги
косвенные налоги
свободные налоги
общие налоги



специальные налоги

Sual: Определите виды ставок налогов: (Çәki: 1)
твердые, косвенные, пропорциональные и регрессивные
твердые, пропорциональные, прогрессивные и регрессивные
твердые, прямые, пропорциональные и регрессивные
твердые, косвенные, прогрессивные и регрессивные
твердые, прямые, прогрессивные и регрессивные

Sual: Определите не относящегося к косвенным налогом: (Çәki: 1)
акцизы
налоги от продажи
таможенная пошлина
налоги на прибыль
налог добавочной стоимости

Sual: С повышением доходов сокращается доля налогооблажения: (Çәki: 1)
регрессивные налоги
пропорциональные налоги
стабильные налоги
прогрессивные налоги
особые налоги

Sual: Ситуация, когда кредитные организации не могут исполнять свои текущие
обязательства: (Çәki: 1)

кризис ликвидности
кризис платежеспособности
кризис платежного баланса
кризис потребителя
кризис производителя

Sual: Совокупност налоговой ставки и налоговых льгот: (Çәki: 1)
налоговые льготы
налоговый режим
налоговая ставка
доля налога
налогообложение

Sual: Ставки растут по мере роста доходов это: (Çәki: 1)
прогрессивный налог
пропорциональный налог
постоянный налог
регрессивный метод



Sual: Ставки устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обложения
независимо от размера дохода: (Çәki: 1)

регрессивные налоги
твердые налоги
прогрессивные налоги
пропорциональные налоги
косвенные налоги

Sual: Что такое фискальная политика? (Çәki: 1)
урегулирование совокупности спроса и предложения
политика урегулирования бюджетных прибылей и расходов
политика урегулирования налоговой степени
политика определения основных направлений бюджетных расходов
сокращающая роль налогов

Sual: Функции налогов: (Çәki: 1)
фискальная, социальная, регулирующая, перераспределительная,

контролирующая
фискальная, социальная, доходная, регулирующая
фискальная, ясность, социальная, регулирующая, контролирующая
фискальная, распределительная, справедливость, контролирующая
не один не правильно

Sual: Налогоплательщики и налогоносители разные субъекты: (Çәki: 1)
косвенные налоги
прямые налоги
свободные налоги
общие налоги
специальные налоги

Sual: Политика урегулирования бюджетных прибылей и расходов: (Çәki: 1)
урегулирование совокупности спроса и предложения
фискальная политика
политика урегулирования налоговой степени
политика определения основных направлений бюджетных расходов
сокращающая роль налогов

Sual: Ставки налогов повышается: (Çәki: 1)
в период прогрессивных налогов повышается прибыль
налоги остаются стабильными
все перечисленное неверно
ставки налогов изменчив
уменьшается ставки налоги



Sual: Создание дорожного фонда относится: (Çәki: 1)
целевой налога
налог от операций с ценными бумагами
таможенные пошлины
налоги от наследства и дарения
налог на добавленную стоимость

Sual: Некоторые корпорации выплачивают дивиденды в неизменном размере во
всех фазах экономического цикла. Это действует на экономическую конъюнктуру:
(Çәki: 1)

как встроенный (автоматический) стабилизатор
как фактор увеличения амплитуды циклических колебаний
нейтрально
неопределенным образом, в зависимости от факторов вызвавших циклических

колебаний
все ответы верны

Sual: Изменение уровня цен: (Çәki: 1)
снижает действенность мер фискальной политики
не отражается на результатах фискальной политики
усиливает эффект фискальных мер
увеличивает эффекты мультипликатора госрасходов и налогов
фискальная политика бездейственна

Sual: Сбережения государства, если является положительной величиной то это:
(Çәki: 1)

бюджетный дефицит
бюджетный излишек
дополнительная денежная эмиссия
выпуск государственных облигаций
все ответы не верны

BÖLMӘ: 13022
Ad 13022

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Доход от использования земли и других ресурсов в сельском хозяйстве:
(Çәki: 1)

земельная рента
процент от земли



арендная плата
налог
денежные выплаты

Sual: Законодательная определение объекта налогообложения это: (Çәki: 1)
налоговая база
налоговая политика
налоговая ставка
налоговая контракт
налоговая система

Sual: Концепция  высокие ставки налогов снижают эффективность налоговой
системы: (Çәki: 1)

неоклассическая концепция
маржинальная концепция
монетарная концепция
концепция богатства
марксистская концепция

Sual: Косвенный налог, которым облагаются предприятиям и фирмам за оказание
услуг по продаже на внутреннем рынке товаров народного потребления: (Çәki: 1)

налог с оборота
акцизы
платежный налог
косвенный налог
прямой налог

Sual: Ставка налога определяемая в процентах в соответствии с доходом: (Çәki: 1)
процент налога
налоговые платежи
размер налогов
норма налога
 налог

Sual: Субъекты налогообложения: (Çәki: 1)
устанавливающие налоги
налогоплательщики
контролеры
налоговая инспекция
финансовые предприятия

Sual: Что означают налоги? (Çәki: 1)
обязательные выплаты, удерживаемые со стороны центральных и местных

органов власти у физических и юридических лиц
добровольные выплаты государству физических и юридических лиц



добровольные и обязательные выплаты, удерживаемые со стороны
государства у населения и предприятий

все вышеуказанные действительны
не один из указанных не действителен

Sual: Это совокупность норм, правым и институтов занимающихся их реализацией,
которые обеспечивают взимание налогов в стране: (Çәki: 1)

система налогообложения
налоговая политика
налоговая база
принципы налогообложения
кривая Лаффера

Sual: Если экономика находится в состоянии равновесия то можно утверждать, что:
(Çәki: 1)

любое увеличение потребительских расходов приведет к инфляционному
разрыву

государственный бюджет сбалансирован
бюджеты всех уровней должны быт сбалансированы
потребительские расходы должны быт равны инвестициям
все нижеперечисленные не верны

Sual: Воздействия бюджетного излишка на равновесный уровень ВВП оказывается
по существу, таким же как: (Çәki: 1)

увеличение сбережений
увеличение инвестиций
увеличение потреблений
сокращений сбережений
сокращение потреблений

Sual: В случае повышения ставки процента угол наклона бюджетной линии: (Çәki:
1)

уменьшается
остается неизменным
увеличивается
остается равновесным
прямое

Sual: Налоговая база  это: (Çәki: 1)
налоговая политика
законодательная определение объекта налогообложения
налоговая ставка
налоговая контракт
налоговая система



Sual: Размер налогов: (Çәki: 1)
процент налога
налоговые платежи
ставка налога в процентах в соответствии с доходом
норма налога
налог

Sual: Налогоплательщики: (Çәki: 1)
устанавливающие налоги
субъекты налогообложения
контролеры
налоговая инспекция
финансовые предприятия

BÖLMӘ: 1201
Ad 1201

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Денежная масса в обращении, т.е. совокупность платежных средств,
обращающихся в стране в данный момент: (Çәki: 1)

денежная база
денежная масса
спрос на денег
мультипликатор денежного спроса
предложение денег

Sual: К кому относится теория «Цели поставленные перед государством не должны
превышать средства, имеющиеся в его распоряжении»? (Çәki: 1)

Й.Тинберген
П.Самуэльсон
Д.Норт
У.Митчелл
Т.Веблен

Sual: Совокупность всех денежных средств, находящихся в хозяйстве в наличной и
безналичной форме обеспечивающих обращение товаров и услуг в народном
хозяйстве: (Çәki: 1)

денежная систем
денежный агрегат
спрос на денег



денежная база
денежная масса

Sual: Это исторически сложившейся в каждой стране и законодательно
установленная государством форма организации денежного обращения: (Çәki: 1)

денежный рынок
денежная база
денежная масса
спрос на денег
денежная система

Sual: Это рынок на котором спрос на деньги и их предложение определяет уровень
процентный ставки («цен денег»): (Çәki: 1)

денежная обращения
денежный рынок
денежная масса
денежная система
денежная база

Sual: Кейнсианская теория спроса на деньги: (Çәki: 1)
теория предпочтения ликвидности
теория реального спроса
теория регулирования денежной массы
теория факторов спроса на денег
теория денежного обращения

Sual: Уровень дохода, скорость обращения денег, ставка процента это факторы:
(Çәki: 1)

факторы спроса на деньги
факторы предложения на деньги
факторы потребления на деньги
факторы инвестиций
факторы ставки процента

Sual: В стати «Экономическое последствия политики Черчеля» Дж.Кейнс резко
критиковал действия правительства: (Çәki: 1)

по ограничению совокупного спроса
по увеличению совокупного спроса
по ограничению совокупного предложения
по увеличению совокупного предложения
не один из ответов не верен

Sual: Денежные средства, находящияся в хозяйстве в наличной и безналичной
форме обеспечивающих обращение товаров и услуг: (Çәki: 1)

денежная систем



денежный агрегат
спрос на денег
денежная база
денежная масса

Sual: Совокупность платежных средств, обращающихся в стране в данный момент:
(Çәki: 1)

денежная база
денежная масса
спрос на денег
спрос на денег
предложение денег

Sual: Посредством этого индекса определяется динамика стоимости
произ¬водства конкретной группы товаров это: (Çәki: 1)

дефлятор цен
индекс цен производства
индекс потребительских цен
Индекс Ласпейреса
индекс цен

BÖLMӘ: 1202
Ad 1202

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Определите структуру денежной массы: (Çәki: 1)
наличные деньги и депозиты
наличные деньги + безналичные
денежные накопления
деньги остающиеся в расчетных счетах
активные и пассивные деньги

Sual: Показатель объема денежного предложения это: (Çәki: 1)
денежная масса
мультипликатор денежного спроса
ликвидность денег
денежный мультипликатор
денежный агрегат



Sual: Премия, относительной общему обороту в процентах полученная при
непосредственной участии торговых посредников: (Çәki: 1)

доля
прибыль
 бонус
дивиденд
доход

Sual: Способность быстрого перевода актива в наличные деньги без потер его
стоимости (минимальными издержками): (Çәki: 1)

равновесие денег
банковский резерв
способность денег превратится в депозитные деньги
реальный объем денег
ликвидность денег

Sual: Уменьшение денежной массы наряду с выходом из обращения излишних
бумажных денег: (Çәki: 1)

девальвация
ремиссия
нуллификация
ревальвация
дефляция

Sual: Эмиссия банком фиктивных денег в форме: (Çәki: 1)
чека
банкнот
ордеров
акций
электронных денег

Sual: Это наличные деньги плюс резервы коммерческих банков, хранящиеся в
Центральном Банке: (Çәki: 1)

денежная система
денежный рынок
денежная масса
спрос на денег
денежная база

Sual: Это отношение предложение денег к денежной массе: (Çәki: 1)
предложение денег
спрос на деньги
денежные обращение
ликвидность денег
денежный мультипликатор



Sual: Если реальный ВВП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса возрастет на
8%, то уровень цен при стабильной скорости обращения денег: (Çәki: 1)

снизится на 10%
повысится на 10%
останется неизменным
повысится на 11%
снизится 11%

Sual: Предложения денег увеличится если: (Çәki: 1)
уменьшится денежный мультипликатор
возрастет норма резервирования
увеличится отношения «наличностьдепозиты»
увеличится денежная масса
ставка процента сильно увеличится

Sual: Что из нижеперечисленных не включается в агрегат М2: (Çәki: 1)
чековые депозиты
наличность внебанковской системы
краткосрочные государственные облигации
небольшие сберегательные вклады
векселовые платежи

Sual: Нормы обязательных резервов устанавливается: (Çәki: 1)
в процентах от объемов депозитов
в зависимости от видов вкладов
по величине наличных вкладов
от уровня страхования вкладов
не один из ответов не верен

Sual: В долгосрочном периоде уровень выпуска в экономике определяется: (Çәki:
1)

величиной капитала и труда, а так же используемой технологий
предложением денег, уровнем государственных расходов и налогов
предпочтением населения
уровнем ставки процента
влиянием на уровень цен

Sual: Классический вариант кривой AS предполагает, что в долгосрочном периоде
изменения совокупного спроса: (Çәki: 1)

окажут влияние на объем выпуска, но не на уровень цен
окажут воздействие на уровень цен, но не на объем выпуска
не окажут влияние на уровень цен и выпуска
окажут влияние, как на уровень цен, так и на объем выпуска
уровень ставки процента не влияет на цен



Sual: Ликвидность денег: (Çәki: 1)
равновесие денег
банковский резерв
способность денег превратится в депозитные деньги
реальный объем денег
способность быстрого перевода актива в наличные деньги без потер его

стоимости

Sual: Денежный мультипликатор – это: (Çәki: 1)
предложение денег
спрос на деньги
денежные обращение
ликвидность денег
отношение предложение денег к денежной массе

Sual: Денежная оценка блага – или совокупность благ (корзины) – служа¬щего
масштабом цен понимается: (Çәki: 1)

стоимость потребительской корзины
масштаб цен
цена единицы продукции
уровень цен
вектор цен

Sual: Это коэффициент, который характеризует дифференциацию денежных
доходов населения в виде отклонения фактического распределения между всеми
жителями страны: (Çәki: 1)

коэффициент Кука
коэффициент Ларнера
коэффициент Джини
коэффициент Бета
коэффициент ликвидности

Sual: Оно показывает, что при абсолютно равномерном распределении доходов
между всеми группами населения расхождение величины получаемых сумм денег
приближается к 0, а при усилении дифференциации доли групп приближаются к 1,
это: (Çәki: 1)

коэффициент ликвидности
коэффициент Джини
коэффициент Ларнера
коэффициент Бета
коэффициент Кука

BÖLMӘ: 1203
Ad 1203

Suallardan 19



Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Государственный сектор связан с остальными элементами экономической
системы следующими тремя способами: (Çәki: 1)

денежными средствами, через налоги
через налоги, через бюджет, через займы
через займы, через налоги, через бюджет
через бюджет, государственные закупки и через займы
через займы, денежны средства, через бюджетные средства

Sual: М0 + деньги на текущих счетах населения и на расчетных счетах
предприятий, счетах довестребования в банках, дорожные чеки это: (Çәki: 1)

агрегат L
денежный агрегат М0
денежный агрегат М2
денежный агрегат М3
денежный агрегат М1

Sual: М1 + деньги на срочных и в сберегательных счетах в коммерческих банках,
депозиты в специализированных финансовых учреждениях и некоторые другие
активы это: (Çәki: 1)

денежный агрегат М1
денежный агрегат М0
агрегат L
денежный агрегат М3
денежный агрегат М2

Sual: Оно устанавливается в процессе взаимодействия спроса на деньги и
предложения денег, характеризуется таким состоянием рынка при котором объем
спроса на деньги равен объему предложения денег: (Çәki: 1)

равновесие финансового рынка
равновесие в банковского системе
равновесие между спросом и предложением
равновесие рынка капиталов
равновесие на рынке денег

Sual: Определите – элементы механизма функционировании денежного рынка:
(Çәki: 1)

спрос на денег, государственные облигации и ставка процента
цена денег, депозиты, спрос на денег
спрос и предложения, агрегаты денег
денежные агрегаты, М1, М2



спрос на денег, предложения денег и цена денег (ставки процента)

Sual: Определите не входящегося в состав денежной массы государства: (Çәki: 1)
бумажные деньги
акции предприятия
облигации государственного займа
металлические деньги
все правильно

Sual: Определите структуру денежного обращения: (Çәki: 1)
депозитные и безналичные
депозитные и наличные
депозитные и кредитные
кредитные и наличные деньги
наличные и безналичные деньги

Sual: Определяется величиной денежных средств, которые хозяйственные агенты
хотят использовать как платежные средство это: (Çәki: 1)

денежная масса
денежная база
предложение денег
денежный агрегат
спрос на денег

Sual: С понижением ставки процента: (Çәki: 1)
спрос на денежную массу уменьшается
спрос на денежную массу возрастает
уменьшается число желающий иметь средство в ликвидной форме
спрос на денежную массу не изменится
не один не правильно

Sual: Сумма денег, за пользование банковской ссудой, зависит, определите не
верное: (Çәki: 1)

годовой ставки процента
величины депозита должников
сумма займа
срока, на который берется кредит

Sual: Это наличные деньги (бумажные и металлические) + остаток наличные денег
предприятий и учреждений в кассах: (Çәki: 1)

денежный агрегат М1
денежный агрегат М2
денежный агрегат М3
агрегат L
денежный агрегат М0



Sual: М2 + крупные срочные депозиты, соглашения о ценных бумаг с оборотным
выкупом по обусловленной цене, депозитные сертификаты банков это: (Çәki: 1)

денежный агрегат М0
денежный агрегат М1
денежный агрегат М2
агрегат L
денежный агрегат М3

Sual: Предположим, что денег и уровень цен постоянны. Тогда в случае
увеличения уровня дохода на денежном рынке: (Çәki: 1)

увеличится спрос на деньги и ставка процента
увеличится спрос на деньги и снизится ставка процента
спрос на деньги снизится а ставка процента увеличится
спрос на деньги и ставка процента снизится
спрос на деньги и ставка процента стабилен

Sual: Количество товаров и услуг, которое потребители готовы приобрести при
каждом возможном уровне цен – это: (Çәki: 1)

кривая совокупного спроса AD
кривая совокупного предложения AD
кривая совокупного спроса AS
кривая совокупного предложения AS
кривая LM

Sual: Сокращение предложения денег в экономике графически может быт
представлено сдвигом: (Çәki: 1)

вправовверх кривой AD
вправовниз кривой AS
влевовниз кривой AD
влевовверх кривой AS
кривой AS влевовверх, кривой AD вправовверх

Sual: Если потребители решат увеличит долью дохода, которую они тратят на
текущие потребление, то в краткосрочном периоде: (Çәki: 1)

прежде всего увеличится объем выпуска и занятости
прежде всего сократится объем выпуска и занятости
прежде всего будет неизменным объем выпуска и занятости
увеличится уровень цен при неизменном выпуске и занятости
снизится уровень цен при неизменном выпуске и занятости

Sual: Спрос на денежную массу возрастает, если: (Çәki: 1)
спрос на денежную массу уменьшается
понижается ставка процента



уменьшается число желающий иметь средство в ликвидной форме
спрос на денежную массу не изменится
не один не правильно

Sual: Чтобы определить какую точку на бюджетной линии выбирает индивидуум
нужно знать: (Çәki: 1)

меру его предпочтения нынешних благ будущем при различных уровнях
дохода

реальную ценность благ, ставка процента
степень предпочтения текущих потреблений и ставка процента
ставка предпочтения текущих потреблений и уровень цен
уровень цен

Sual: Это состояние оборота денежных средств, которое определяется
соот¬но¬шением денежной и товарной массы, которые обмениваются на рынке:
(Çәki: 1)

денежная масса
денежное обращение
рынок соотношением объем денег и товаров
скорость обращения денег
равновесия цен

BÖLMӘ: 0801T
Ad 0801t

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В зависимости от того, какие факторы определяют объем спроса на
инвестиции оно делятся на: (Çәki: 1)

автономные и не автономные инвестиции
национальная и международная инвестиция
индуцированным и автономным инвестициям
на региональные и местные инвестиции
все ответы не верны

Sual: Со снижением ставки ссудного процента величина инвестиций: (Çәki: 1)
не меняется
возрастет
снижается
сокращается
все ответы не верны



Sual: Кто предложил объяснение кривому Филипса, где указывается что, с 1970х
гг. наблюдается нарушение эмпирической зависимости: происходит
одновременный рост инфляции и безработицы это: (Çәki: 1)

Фридмен
Энгел
Лаффер
Эджиорт
Филипс

Sual: Производственны инвестиции, инвестиции в товарноматериальные запасы,
инвестиции в жилищное строительство, это: (Çәki: 1)

основы формы инвестиций
основные функции инвестиций
основные типы инвестиций
основные факторы инвестиций
основное склонности к инвестиций

Sual: Доля приростов расходов на инвестиции в любом изменении дохода: (Çәki: 1)
склонность к инвестированию
предельная склонность к инвестированию
совпадение планов инвестиций
не совпадение планов инвестиций
простейшая функция инвестиций

BÖLMӘ: 0802T
Ad 0802t

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сумма чистых инвестиций и амортизации: (Çәki: 1)
валовый внутренний продукт
валовый национальный доход
потребительские расходы предприятий
валовые инвестиции
чистый доход

Sual: Долгосрочные вложения денег в расширении основного капитала это: (Çәki:
1)

производственная инвестиция



инвестиция долгосрочного вложения
производственная инвестиция
государственные инвестиции
иностранные инвестиции

Sual: Кривая, которое показывает, как меняется объем, планируемых инвестиций и
агрегированной величиной ставки налога на доходы физических и юридических
лиц: (Çәki: 1)

кривая предложения
кривая производственных возможностей
кривая инвестиций
кривая Филипса
все ответы не верны

Sual: Фактические инвестиции включают в себя, как: (Çәki: 1)
реальные так и нереальные инвестиции
импортируемые и не импортируемые инвестиции
производственные и непроизводственные инвестиции
инвестиций перспективного периода
запланированные, так и незапланированные инвестиции

Sual: Эти расходы отличаются от планируемых тогда, когда фирмы вынуждены
делать незапланированные инвестиции в товарноматериальные запасы в
условиях неожиданных изменений в уровне продаж, это: (Çәki: 1)

реальных доходы
 доходы
номинальные доходы
предпринимательские доходы
все ответы верны

BÖLMӘ: 0803T
Ad 0803t

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Под инвестиционным спросом понимается: (Çәki: 1)
спрос потребителей на блага
спрос предпринимателей на блага
спрос на амортизационные отчисления
устойчивое увеличение спроса
все ответы верны



Sual: Вся сумма инвестиций на практике подразделяется на: (Çәki: 1)
инвестиции в основной капитал и нефинансовые активы, иностранные

инвестиции
инвестиции в нефинансовые активы, финансовые вложения, инос¬транные

инвестиции
инвестиции организаций и иностранные инвестиции
вложение капитала иностранными инвесторами
инвестиции в прирост запасов материальных средств и иностранные

инвестиции

Sual: Рост национального дохода в его оптимальном варианте достигается, за счет
каких основных факторов: (Çәki: 1)

увеличение инвестиций и норма накопления в национальном доходе
использованием прибыли и заемных средств
за фонда текущего потребления
за фонда накопления и амортизации
от ставки ссудного процента

Sual: Если причины инвестиции является их устойчивое увеличение спроса на
блага, то это: (Çәki: 1)

индуцированное инвестиция
автономная инвестиция
реальная инвестиция
планируемая инвестиция
иностранные инвестиции

Sual: Если в текущем году размер национального дохода сокращается по
сравнению с предыдущим годом, то индуцированные инвестиции принимают:
(Çәki: 1)

положительное значение
инвестиции сокращаются
отрицательное значение
инвестиции направляется на восстановление инвестиции
все ответы верны

Sual: Рост общего уровня цен в результате нарушения равновесия между итоговым
спросом и итоговым предложением: (Çәki: 1)

долгосрочный темп роста уровня цен
полное содержание инфляции
непропорциональный рост цен в связи с ростом бюджетной нехватки
с сокращением производства потребительских товаров повышаются цены
рост цен в результате увеличения объема прибылей

Sual: Один из эффектов неожиданной инфляции состоит в том что, богатства



перераспределяется (Çәki: 1)
от кредитов к заемщикам
от заемщиков к кредиторам
от молодых людей к старым
от государства к фирмам
от кредиторов к молодым заемщикам

Sual: В краткосрочном периоде между уровнями инфляции и безработицы
обнаруживается: (Çәki: 1)

обратная зависимость
пропорциональная зависимость
сокращается безработица
увеличивается безработица
повышается ставка заработный платы

BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Теория которое рассматривает, что такое уровень цен и чем опре¬деляется
его динамика: (Çәki: 1)

теория инфляции
теория денег
теория циклов
теория ростов
отсутствует такая теория

Sual: Виды инфляции по характеру: (Çәki: 1)
адаптивные инфляции ожидания
инфляция спроса и предложения
открытая – скрытая
глапирующая – умеренная
все правильно

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к виду ускоренного роста инфляции?
(Çәki: 1)

умеренный
ускоренный
ожидаемый
крайний (гипер)



неожидаемый

Sual: Каковы причины инфляции? (Çәki: 1)
ускоренный рост безработицы
преимущественный рост заработной платы по отношению к

производительности труда
стабильный темп экономического роста
нарушение конкуренции между производителями
все правильно

Sual: Кто впервые исследовал связь между инфляцией и безработицей? (Çәki: 1)
В. Оукен
О. Филлипс
М. Фридман
Дж. Кейнс
К. Маркс

Sual: Противоположность инфляции – это устойчивое и продолжительное
снижение общего уровня цен: (Çәki: 1)

темп инфляции
индекс цен
дефляция
 стагфляция
изменение общего уровня цен

Sual: Показатель, отражающий количество и качество материальных благ и услуг,
приходящихся на душу населения: (Çәki: 1)

жизненные средства
образ жизни
уровень жизни
показатель жизни
зарплата

Sual: Проблемой какого уровня экономики является результаты инфляции и
безработицы: (Çәki: 1)

региональной экономики
глобальной экономики
макроэкономики
мегаэкономики
мировой экономика

Sual: Беспрерывно повышается общей уровень цен, снижается
покупателеспособность денег. Это: (Çәki: 1)

скрытая инфляция
инфляция спроса



открытая инфляция
инфляция издержек
инфляция предложения

Sual: Виды инфляции по характеру: (Çәki: 1)
адаптивные инфляции ожидания
инфляция спроса и предложения
открытая – скрытая
глапирующая – умеренная
все правильно

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к виду ускоренного роста инфляции?
(Çәki: 1)

умеренный
ускоренный
ожидаемый
крайний (гипер)
неожидаемый

Sual: Противоположность инфляции – это устойчивое и продолжительное
снижение общего уровня цен: (Çәki: 1)

темп инфляции
индекс цен
дефляция
стагфляция
изменение общего уровня цен

Sual: Инфляция когда совокупный спрос высшее совокупного предложения: (Çәki:
1)

инфляция предложения
инфляция издержек
инфляция спроса
структурная инфляция
подавляющая инфляция

Sual: К чему приводит инфляция? (Çәki: 1)
к уменьшению реальных доходов
к понижению покупательной способности домохозяйств
понижению совокупного спроса
А+Б+В правильно
правильного ответа нет

Sual: Какая нижеследующая скорость роста цен относится к ускоренный
инфляции? (Çәki: 1)

темп роста цен в течение года не превышает 10%



от 10% до 50%
от 50% до 500%
выше 500%
от 10% до 500%
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