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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 33

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0501T
Ad 0501t

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Баланс спроса и предложения на уровне полной занятости при отсутствии
инфляции: (Çәki: 1)

внутренняя равновесия
внешнее равновесие
международное равновесие
политика обменного курса
не один из ответов не верно

Sual: На состояние платежного баланса фискальная политика влияет по: (Çәki: 1)
по одному направлению

http://dist.aseu.az/close/staff/admin/tests/default.asp?PageNumber=151&Sort=0&PageId=0


двум направлениям
по трех направлениям
по четырем направления
все ответы не верны

Sual: Малая открытая экономика с совершенной мобильностью капитала может
анализироваться с помощью модели: (Çәki: 1)

Кейнса
КоббаДугласа
ПаасеФишера
МанделлаФлеминга
Вальраса

BÖLMӘ: 0502T
Ad 0502t

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Когда стало формироваться предмет и специфический метод исследования
макроэкономики: (Çәki: 1)

40ы годы ХХ века
50ы годы ХIX века
30ы годы ХХ века
 60ы годы ХIX века
60ы годы ХX века

Sual: К категории “доходы на собственность” в СНС относится: (Çәki: 1)
прибыль некорпоративного предпринимательского сектора
прибыль корпоративного предпринимательского сектора
прибыль частного предпринимательского сектора
прибыль корпоративов
прибыль мелкого предпринимательского сектора

Sual: В условиях фиксированного обменного курса: (Çәki: 1)
денежная политика имеет сравнительное преимущество в регулировании

платежного баланса, но не внутреннего равновесия
бюджетноналоговая политика оказывает более сильное влияние на внешний

баланс по сравнению с кредитноденежный
бюджетноналоговая политика в соответствии с правилом распределенная

ролей используется для регулирования внешнего баланса
монетарная политика используется для регулирования внутреннего баланса



все правильно

Sual: В условиях плавающего курса: (Çәki: 1)
фискальная политика имеет преимущество в регулировании как внутреннего,

так а внешнего баланса
денежная политика имеет сравнительное преимущество в регулировании

внешнего баланса
денежная политика должна использоваться для регулирования как

внутреннего, так и внешнего баланса
денежная политика имеет сравнительное преимущество в регулировании

внутреннего равновесия, а фискальная в поддержании внешнего баланса
все ответы верны

Sual: Фискальная политика влияет на платежный баланс: (Çәki: 1)
через соотношения экспорта и импорта
через воздействия уровень налогов и объем инвестиций
через воздействия уровня инвестиции и ставка процента
через экспорт и импорт
через воздействия уровень дохода и на ставку процента

BÖLMӘ: 0503T
Ad 0503t

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: В экономике с фиксированным обменным курсом наблюдается безработица и
дефицит платежного баланса. Какое сочинение денежной и фискальной политики
необходимо для достижения состояния внутреннего и внешнего равновесия: (Çәki:
1)

бюджетноналоговое и денежное расширение
бюджетноналоговое расширение и денежное сжатие
снижение государственных расходов и увеличение ставки процента
снижение государственных расходов и снижение ставки процента
все правильно

Sual: Политика стерилизации, проводимая Центральным Банком, означает: (Çәki:
1)

сокращение предложения денег в условиях дефицита платежного баланса
увеличение предложения денег при росте валютных резервов
увеличение внутренних активов при сокращении валютных резервов
сокращение внутреннего кредита при дефиците платежного баланса



все ответы верны

Sual: Итоговое воздействие фискальный политики на внешней баланс в
краткосрочном периоде во многом зависит от: (Çәki: 1)

от профицитности торгового баланса
от ставки процента
от дефицитности торгового баланса
степени мобильности капитала
от эффективной денежнокредитной политики

Sual: В ходе анализа проблемы внутреннего и внешнего равновесия был
выработан фундаментальный принцип разработки и проведения экономической
политики, для достижения двух независимых целей, это: (Çәki: 1)

внутренний валюты и внешней валюты
экспорта и импорта
налогов и инвестиций
внешней инвестиций и нормы ставок
внутреннего баланса и внешнего баланса

Sual: Какие направление экономической теории стали уделять основное внимание
проблемам макроэкономического обоснования макроэконо¬мических
закономерностей функционирования национальной экономики: (Çәki: 1)

в 8090ы годы неокейнсианские и неоклассические направления
в 8090ы годы неокейсианские и маржинальные направления
в 8090ы годы неоклассические и маржинальные направления
в 8090ы годы институциональное и кейнсианские направления
в 8090ы годы институциональное и маржинальные направление

Sual: Социально – экономический прогресс общества происходящий под влиянием
научно – технической революции сопровождается: (Çәki: 1)

увеличением и изменением его структуру
повышением роли человеческого капитала
ускоренным развитием систем здравоохранения
внедрением информационный технологией
повышением материального уровня населения

BÖLMӘ: 0301T
Ad 0301t

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



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

кривая Филлипса
кривая Лаффера
кривая Энгелья
кривая Лукаса
кривая Лоренца

Sual: Для оценки итоговых результатов страны за всю историю ее существования
используется такой показатель как: (Çәki: 1)

национальное богатства
валовый национальный продукт
валовый национальный доход
национальный доход
чистый национальный продукт

Sual: Различия в уровне доходов на душу населения или на одного занятого
называются: (Çәki: 1)

доход остающаяся в распрежение
заработная плата – номинальная
номинальныедоходы
реальные доходы
дифференциацией доходов

Sual: Система показателей, определяющий индекс человеческого развития: (Çәki:
1)

ВНП на душу населения
ВНП на душу населения, средняя продолжительности жизни
ВНП на душу населения, средняя продолжительности жизни, уровень

образования
ВНП на душу населения, уровень образования
ожидаемый доход, образование

Sual: Методы определения черты бедности: (Çәki: 1)
минимальная и абсолютная черта бедности
максимальная и абсолютная черта бедности
минимальная и относительная черта бедности
максимальная и относительная черта бедности
абсолютная и относительная черта бедности

Sual: Это показывает, сколько стоит минимальная потребительская корзина (черта
бедности) относительно среднего уровня достатка в данной стране (регионе):
(Çәki: 1)

абсолютная черта бедности
минимальный потребительский бюджет



бедность
прожиточный минимум
относительная черта бедности

Sual: Кем было использовано впервые понятие социальное рыночное хозяйство?
(Çәki: 1)

Д. Кейнсом
А. МюллерАрмаком
М. Фридманом
П. Самуэльсоном
К. Менджером

Sual: Показатель не характеризующая пределы нищеты: (Çәki: 1)
абсолютная
относительно
экономическая
постепенное
хронически

Sual: Стоимость средства формирующееся в личном подсобном хозяйстве и
поступающие в личное потребление населения в натуральной форме: (Çәki: 1)

денежные доходы
реальные доходы
доход остающаяся в личном распоряжении
номинальные доходы
натуральные доходы

BÖLMӘ: 0302T
Ad 0302t

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Средства на связанные с выплатой доходов: (Çәki: 1)
прямые налоги
амортизационные отчисления и косвенные налоги на бизнес
трансфертные платежи и косвенные налоги на бизнес
заплаты к заработной плате и амортизационные отчисления
не один из ответов не правильно

Sual: Для его расчета из личного дохода вычитается общая сумма прямых налогов,



это: (Çәki: 1)
предпринимательский доход
личный доход
располагаемый доход
налог перечисляемый в бюджет
не один из ответов не верно

Sual: Определите номинальную различию между ВНП и ВВП: (Çәki: 1)
боле чем 4%
по мере глобализации и интеграции национальных экономик это различие

имеет тенденцию к возрастанию
боле чем 5%
обычно они не превышают 1%
высшее 6%

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
естественный уровень безработицу относительно стабилена в краткосрочном

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

NAİRU

Sual: Заработная плата, жалование в денежной и натуральной форме служащих,
вооруженных сил, а также отчисления предпринимателей на социальные
страхование и другие цели: (Çәki: 1)

доходы от самозанятости
доходы от собственности
трансфертные доходы
реальные доходы
доходы от занятости

Sual: Цель домашнего хозяйства: (Çәki: 1)
максимизации полезности
максимизации прибыли
максимизации общественного уровня
максимизации потребления товаров и услуг
стимулировать движение рабочей силы

Sual: Этот анализ позволяет оценит результативность различных
макроэкономических политик государств и ее ожидание – социально –
экономические последствия: (Çәki: 1)

реакция фирм и домохозяйств на решения, принимаемые органами
государственного регулирования



реакция фирм и домохозяйств на решения принимаемых советом
реакция фирм и домохозяйств на решения принимаемых со страны имели

меджлиса республики
реакция фирм и домохозяйств на решения принимаемых со страны правовых

и юридических органов
реакция фирм и домохозяйств на решения принимаемых со страны

профсоюзный организации республики

Sual: Акцизы, налог на добавленную стоимость, налог на имущество,
лицензионные платежи и таможенные пошлины относится: (Çәki: 1)

налог с прибыли
к прямым налогам
к налог с собственности
налог на добавленную стоимость
к косвенным налогам

Sual: Рента, неттопроцент, дивиденды это: (Çәki: 1)
доходы от занятости
доходы от самозанятости
трансфертные доходы
реальные доходы
доходы от собственности

Sual: Уровень денежных доходов вне зависимости от изменения цен и
налогообложения характеризует: (Sürәt 03.06.2014 15:04:54) (Çәki: 1)

номинальные доходы
реальные доходы
располагаемые доходы
свободные доходы
совокупный доход

Sual: Совокупность денежных и натуральных средств, полученных или
произведенных домашними хозяйствами за определенный период: (Sürәt
03.06.2014 15:05:21) (Çәki: 1)

натуральные доходы населения
денежные доходы
номинальные денежные доходы
реальные денежные доходы
доходы населения

Sual: Закон – по мере повышение налогов и роста социальных трансфертов
уменьшается объем предложения труда: (Sürәt 03.06.2014 15:05:29) (Çәki: 1)

закон Сея
закон Вальраса
закон Госсена
закон Энгелья



закон Оукена

Sual: Движение разных общественных групп населения, выявление перемен в
социальной и экономической структуре общества: (Sürәt 03.06.2014 15:06:18) (Çәki:
1)

демографическая мобильность
социальная мобильность
экономическая мобильность
движение населения
мобильность общества

Sual: Как называется лицо экономически свободное с точки зрения принятия
решений, что и как производить и кому по какой цене продавать? (Çәki: 1)

свободный человек
свободный кооператор
свободные предпринимателство
свободный производитель
свободный менеджер

BÖLMӘ: 0303T
Ad 0303t

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Определяется как сумма физических объемов всех товаров и услуг,
созданных в текущем году это: (Çәki: 1)

текущие рыночные цены
общий уровень цен
реальный объем производства
расчет по доходам ВВП
общая прибыль

Sual: Представляет собой социальной минимум товаров и услуг в объеме,
необходимом для обеспечении жизнедеятельности человека: (Çәki: 1)

относительная черта бедности
абсолютная черта бедности
прожиточный минимум
бедность
минимальный потребительский бюджет



Sual: Текущие трансферты, благотворительность компании, государст¬венные
пособии и другие выплаты: (Çәki: 1)

доход от собственности
реальные доходы
реальные доходы
доход от самозанятости
трансфертные доходы

Sual: Установленный государством механизм повышения денежных доходов
населения с целью полностью или частично возместить ему удорожание
потребительских товаров и услуг: (Çәki: 1)

индекс Герфиндаля
индекс цен
индекс реальных доходов населения
индекс номинальных доходов населения
индексация доходов

Sual: Экономическая состояния части общества, при котором отсутствуют
минимальные по нормам данного общества средства существования: (Çәki: 1)

низкий уровень жизнь
абсолютная черта бедности
относительная черта бедности
прожиточный минимум
бедность

Sual: Это минимальный уровень жизни, определяемой на основе физиологических
потребностей человека в продуктах питания, одежде, жиля, т.е. на основе наборов
товаров и услуг, достаточных для удовлетворения основных потребностей
человека: (Çәki: 1)

относительная черта бедности
минимальный потребительский бюджет
бедность
прожиточный минимум
абсолютная черта бедности

Sual: Воспроизводство отражающая социально – экономический уровень
общества: (Çәki: 1)

индивидуальное и общественное воспроизводство
простое и расширенное воспроизводство
конюктурно воспроизводство
кризисное воспроизводство
расширенное и конъюнктурное воспроизводство

Sual: Реальный объем производства определяется как сумма физических объемов
всех товаров и услуг созданных в текущем году определяется как: (Çәki: 1)

ay = xı + yi



Yi = Pi x Qi
P = y/Qi
Xı = Xy/Xi

Sual: Влияние изменения цен продукции на реальный доход покупателя и в
соответствии с этим на количество продукции: (Sürәt 03.06.2014 15:08:31) (Çәki: 1)

доход
 прибыль
эффект дохода
процент дохода
норма дохода

Sual: Доходы населения за вычетом налогов это: (Sürәt 03.06.2014 15:08:44) (Çәki:
1)

денежный доход населения
заработная плата
реальные располагаемые денежные доходы
среднемесячное заработная плата
располагаемый доход домашних хозяйств

Sual: Формы мобильности населения: (Sürәt 03.06.2014 15:09:00) (Çәki: 1)
демографический, социальная мобильность и мобильность населения
социальная, экономическая мобильность и мобильность населения
мобильной населения, демографическая и социальная мобильность
экономическая, социальная мобильность и мобильность населения
демографической, социальная и экономическая мобильность

Sual: Естественная движения населения, изменение численности и состава
населения поступающего на работу или увольняющего с работы, также
выходящего на пенсию: (Sürәt 03.06.2014 15:09:11) (Çәki: 1)

социальная мобильность
обеспечение людей рабочем местом
мобильность общества
экономическая мобильность
демографическая мобильность

Sual: Охватывает все формы движения рабочей силы, т.е. экономические активное



населения: (Çәki: 1)
социальная мобильность
мобильность общества
демографическая мобильность
демографическая структура населения
экономическая мобильность

Sual: В зависимости от направления мобильность может быть: (Çәki: 1)
межгенирационный, горизонтальный
межгенирационный, вертикальный
внутригенирационный, горизонтальный
внутригенирационный, вертикальный
горизонтальный, вертикальный

Sual: Выявление изменении классовой структуру общества, деление общества не
отдельные слои, это: (Çәki: 1)

демографическая мобильность
общественная мобильность
экономическая мобильность
демографические изменение
социальная мобильность

BÖLMӘ: 0401T
Ad 0401t

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Один из типов самостоятельных экономических зон: (Çәki: 1)
зона экономического и научнотехнического развития
зона сельского хозяйства
зона производительной промышленности
транснациональной корпорации
совместные предприятия

Sual: Один из основных направлений отражающий эффективность национальной
модели экономического развития: (Çәki: 1)

скорость экономического роста
улучшение состояния урбанизации
повышение использования эффективности времени
охрана окружающей среды
повышение уровня образования и здравоохранения



BÖLMӘ: 0402T
Ad 0402t

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Обеспечение экономической безопасности как составной части национальной
безопасности существенно возрастает в условиях: (Çәki: 1)

расширенного воспроизводства
в период экономической диспропорции
экономического бума
кризисной фазы
динамичного развития

Sual: Это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость
национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к
постоянному обновлению и самосовершенствованию: (Çәki: 1)

экономические развитие
экономический рост
экономическое свобода
экономическая безопасность
экономический стабильность

Sual: Создает условие экономическим интересам нарушающие нормальный ход
общественного воспроизводства: (Çәki: 1)

внутренне диспропорции
внешние диспропорции
экономические кризисы
экономические угрозы
нарушение экономического цикла

Sual: Формы экономической угрозы: (Çәki: 1)
политическая угроза
экономическая и геополитическая угроза
геополитическая и внешнеэкономическая угроза
внутренние и внешние угрозы
геополитическая и внутренняя угроза

BÖLMӘ: 0403T
Ad 0403t

Suallardan 7



Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Которое из нижеуказанных верно для таможенных тарифов? (Çәki: 1)
тарифы стимулируют рынок для экспорта
тарифы уменьшают занятость в защищенных отраслях
за счет одного для других тарифы выгодны
тарифы являются причиной развития более эффективных отраслей
тарифы тормозят развитие более эффективных отраслей

Sual: Важнейшие элементы экономической безопасности: (Çәki: 1)
экономический независимость и обороноспособность
экономической независимость и экономический безопасность
стабильность, независимость и обороноспособность
экономическая независимость, стабильность и устойчивость национальной

экономики, способность к саморазвитию и прогрессу
все правильно

Sual: Оно предполагает предвидение возможных чрезвычайных (критических)
социальноэкономических ситуаций с тем, чтобы предотвратить, ослабить и
смягчить их последствия: (Çәki: 1)

оценка риска
оценка потер
определение ущерба
управление риском
компенсация рискам

Sual: Является необходимым условием достижения общегосударственных целей в
области обеспечения национальной безопасности: (Çәki: 1)

планирование экономической безопасности
соблюдение пропорций на макроуровне
стабильность экономики
государственное регулирование экономической безопасность
регулирование на макро и микро уровня

Sual: Объекты экономической безопасности: (Çәki: 1)
макроэкономика и микроэкономика
макроэкономика, мировая экономика, мезоэкономика
семьи и личность, предприниматели, предприятии регионов
микроэкономика, региональный, отраслевой, микроэкономика, семьи и

личность
семьи и личность, предприниматели, бизнесмены



Sual: К внешним угрозам относится: (Çәki: 1)
экономическая нестабильность
политическая нестабильность
экологический нестабильность
геополитические и внешний, фактор глобальные экологические процессы
нестабильность экспорта и импорта

Sual: Внутренние факторы экономической безопасности: (Çәki: 1)
закономерности пропорционального развития экономики
факторы не связанные с закономерностями пропорционального развития
эффективность использования производственного инновационного и научного

потенциала
закономерности циклического развития экономической системы и не

связанные с циклическими закономерностями развития
научнотехнический потенциал, эффективное управление

BÖLMӘ: 0601T
Ad 0601t

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Принципы управления экономикой со стороны государства: (Çәki: 1)
принудительные
интересующие
убеждат
все вышеуказанные действительны
стимулирующие

Sual: Типы регулирования экономики: (Çәki: 1)
централизованное планирование
государственное урегулирование
централизованное планирование, государственное урегулирование
ни один не верен
нецентрализованное планирование

Sual: Не относится к особенностям классической школы: (Çәki: 1)
экономический либерализм
саморегулирование экономики
регулирование экономики со стороны государства
стоимость трудовой теории



свободная конкуренция

Sual: Основное положение А.Смита о рыночном учении: (Çәki: 1)
невидимая ручная теория
разделение труд
ограничение экономических ресурсов
теория трудовой стоимости
внедрение новизны

Sual: Учение неолиберализма предполагает регулирование какой области
экономики? (Çәki: 1)

денежнокредитной
бюджетноналоговой
социальной сферы
внешняя торговля
всецелая экономика

Sual: Учение регулировании экономики классической школы основывается: (Çәki:
1)

на саморегулировании экономики
на государственном управлении экономики
на фискаль
на денежном кредите
на социальной сфере

Sual: Концепция рациональных ожиданий получила развитие: (Çәki: 1)
70ы годы ХХ века
70ы годы ХIХ века
80ы годы ХХ века
80ы годы ХIХ века
60ы годы ХХ века

Sual: Следует имеет в виду, что оно учитывает изменения цен по самому широкому
кругу продуктов и услуг как потребительского, так и инвестиционного назначения и
отражает изменение не только цен, но и структуру производства, это: (Çәki: 1)

индекс цен
дефлятор
акселератор
мультипликатор
рыночное равновесие

Sual: В соответствии фазам экономического цикла виды фискальной политики:
(Çәki: 1)

стимулирующая и замедляющая фискальная политика



автоматическая фискальная политика
дискреционная фискальная политика
монетарная политика
бюджетноналоговая политика

Sual: Методы реализации (монетарная) денежнокредитной политики путем
применении принудительных резервных нормативов, операции на открытом рынке
и учетнопроцентная политика это: (Çәki: 1)

селективный метод
нормативный метод
общий метод
метод рисков
все правильно

Sual: Основным источникам пополнения и обновления национального богатства
является: (Çәki: 1)

национальный доход продукт
общественный продукт
внутренний продукт
экспорт
импорт

Sual: Представляет собой логические, графические и алгебраические описания
различных экономических явлений и процессов с целью выявления
функциональных взаимосвязей между ними: (Çәki: 1)

макроэкономические переменные
макроэкономические показатели
макроэкономические модели
макроэкономические потоки
объяснение макроэкономической политики

Sual: Субъект осуществляющию фискальную политику: (Çәki: 1)
Центральный Банк
Министерство налогов
государство
Министерство Финансов
известные экономисты

Sual: Цели макроэкономической стабилизации: (Çәki: 1)
расширяет производства
сохранит стабильность безработицы
рост НД, удержание безработицы, чистый экспорт и уровень цен
переимущественность импорта
сохранить баланс между экспортом и импортом



Sual: Государственная политика, направленная на макроэкономическую
стабилизацию в фазе спада  это: (Çәki: 1)

рост процентных ставок по ссудам банка
сокращение государственных расходов для снижения безработицы
сдерживание дополнительного кредитования
снижение налоговых ставок
все ответы верны

Sual: Широкое применение экономических методов государственного
регулирования: (Çәki: 1)

может ослабить эффект рыночных механизмов
оставляет нейтральным рыночный механизм
не влияет на рыночный механизм
может укрепить действие рыночных механизмов
все ответы не верны

Sual: Кейнсианство как экономическая теория утверждает, что: (Çәki: 1)
рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полного использования

своих ресурсов
полное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах есть

стихийный процесс
экономика станет более эффективной при отсутствии ее регулирования

государством
только самовоспроизводящее развитие частного сектора экономики дает

наибольший эффект
все ответы верны

BÖLMӘ: 0602T
Ad 0602t

Suallardan 38

Maksimal faiz 38

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Джон Мейнард Кейнс является ли выдающимся представителем
неоклассической школы? (Çәki: 1)

Кейнс выдающийся представитель неоклассической школы
Кейнс не выдающийся представитель неоклассической школы
Кейнс представитель маржинализма
Кейнс представитель теории неосинтеза
Кейнс представитель институционализма

Sual: Для первоочередного решения какие из нижеследующих проблем



необходимо государственное вмешательство в экономику: (Çәki: 1)
предотвращение монополизации
предотвращение монополизации
обеспечение деловой активности
все вышеуказанные действительны
обеспечение свободной конкуренции

Sual: Какой из нижеследующих явлений не относится к способам регулирования
экономики в условиях рыночной экономики? (Çәki: 1)

приоритетное развитие средств производства
экономическая стабильность
экономическое равновесие
экономический прирост
развитие потребности

Sual: По мнению С.Кейнса: (Çәki: 1)
деньги – независимый фактор вторичного производства
спрос порождает соответствующее предложение
высокий прирост населения приводит к перенаселению
кризисы играют роль стимулятора
вмешательство государства в экономику необходимо

Sual: Основное по Кейнсу в рыночной концепции как политическое регулирование:
(Çәki: 1)

денежнокредитное регулирование
социальное регулирование
регулирование зарубежной торговли
бюджетноналоговое регулирование
 цена

Sual: Что составляет основу теории макроэкономического регулирования Дж.
Кейнса? (Çәki: 1)

стимулирование спроса
рациональное предложение
повышение налоговых ставок
роста доходов
роста ВВП

Sual: Система регулирования, связанная с государственными расходами и
налогами: (Çәki: 1)

финансовая политика
фискальная политика
денежнокредитная политика
государственная политика
политика экономического регулирования



Sual: Система мер законодательного, исполнительного и контролирующего
характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями с
целью приспособления существующей социальноэкономической системы к
изменяющимся условиям хозяйствования: (Çәki: 1)

государственная экономическая политика (ГЭП)
государственное программирование
государственное регулирование экономики (ГРЭ)
государственное планирование экономики
все правильно

Sual: Для достижения своей цели в процессе управлении экономики принятые со
стороны государства тактические и стратегические мероприятии: (Çәki: 1)

экономическое программирование
государственное программирование
экономическая политика государства
экономическое регулирование экономики
отраслевое и региональное структура экономике

Sual: В вопросах государственного регулирования экономики кейнсианство
неоднородно. Она распадается на три основные течения: (Çәki: 1)

левое (либеральное), классическая и неоклассическая
левое (либеральное), маржинальное и неоклассическая
левое (либеральное), консервативное и неоклассическая
консервативное, классическое и неоклассическое
консервативное, маржинальное и неоклассическое

Sual: Методы государственного регулирования экономики: (Çәki: 1)
целевые и административные
конкурентность и административность
административное и экономическое
принудительность и экономический
косвенное и принудительное

Sual: Формы экономического метода государственного регулирования экономики:
(Çәki: 1)

целевое и принудительное
административное и прямое
прямое и косвенное
административное и косвенное
целевое и косвенное

Sual: Основным критерием выделения макроэкономических субъектов является не
специфическая роль, которую каждый из них играет в организации экономической
деятельности к чему данных субъектов относится: (Çәki: 1)

сектор иностранный предпринимательский государственный и сектор



домашних хозяйств
сектор иностранный государственный акционерный и предпринимательский
сектор иностранный фирм и государственный
сектор иностранный фирм предпринимательский
сектор акционерный фирм предпринимательский и домашнего хозяйств

Sual: Концепция, которое базируется на гипотезе о том, что экономические
субъекты при формировании своих ожиданий ех.анте учитывает тенденции,
которые сложились в прошлом и распостраняют их на будущее – это: (Çәki: 1)

концепция адаптивных ожиданий
концепция экстраполяционных ожиданий
концепция рациональных ожиданий
концепция гипотеза
онцепция прошлого прогноза

Sual: При подсчете макроэкономических показателей на основе СНС не
проводится различия между: (Çәki: 1)

материальным и не материальным производством
не материальным производством и сферы услуг
материальным производством и сферы услуг
сфера материального производства и его подразделений
сфера не материального производства и его подразделениям

Sual: Термин «дефлятор ВНП» и «дефлятор ВВП» используется, когда речь идет о:
(Çәki: 1)

при пересчете цен на все конечные товары и услуги
при пересчете общего уровня цен
пересчете номинальных величин в реальные
перерастете реальных величин в номинальные
перерастете реальных величин

Sual: В зависимости от набора инструментов, которое правительство использует
для проведения стабилизационной политики – это: (Çәki: 1)

регулирование совокупного спроса
фискальная, кредитноденежная и комбинированная
регулирование совокупного предложения
регулирование совокупного спроса и предложения
не один из ответов не верно

Sual: В такой теории предлагается осуществлять стабилизацию совокупных
расходов, с помощью изменения величин государственных расходов, налогов и
денежного предложения: (Çәki: 1)

кейнсианское направление
монетарная направления
маржинальное направлении
неоклассическое направлении



не один из ответов не верен

Sual: Важней задачей макроэкономической политики является: (Çәki: 1)
стабилизация совокупного спроса
стабилизация совокупного предложения
стабилизация совокупных издержек
стабилизация совокупных потребностей
стабилизация равновесный цены

Sual: Величина которое определяется вне модели, нередко вступает так основной
инструмент фискальной политики правительства и монетарной политики
Центрального Банка: (Çәki: 1)

внешние экзогенные переменные
внутренний экзогенных переменных
с внутренние эндогенные переменные
внешние эндогенные переменные
не один из ответов не верен

Sual: Взаимозависимая, взаимосвязанная система территориальных комплексов,
видов производств и отраслей: (Çәki: 1)

комплекс отраслей
национальная экономика
территориальная экономики
региональная экономики
совокупность сфер производства

Sual: Государственная экономическая политика в период депрессии: (Çәki: 1)
стимулирующую политику
регулирующую политику
сдерживающую политику
фискальную политику
монетарную политику

Sual: Государственные меры с целью воздействия изменениям бюджетных
доходов или расходов на экономику: (Çәki: 1)

монетарная политика (денежнокредитная политика)
стимулирующая фискальная политика (монетарная политика)
фискальная политика (налоговобюджетная политика)
дискреционная политика
автоматическая политика

Sual: Концепция которое предполагал, что экономические субъекты не
приравнивают ожиданий ех.анте к ожиданиям ех.посте, а формируют их с учетом
прошлых ошибок – это: (Çәki: 1)

концепция адаптивных ожиданий



концепция гипотеза
концепция статистическая
концепция рациональных ожиданий
концепция будущего прогноза

Sual: Он с одной стороны определяется как сумма расходов конечных
пользователей на покупку товаров и услуг, с другой, как сумма доходов субъектов
хозяйственной деятельности, созданных в процессе производства: (Çәki: 1)

конечный общественный продукт
совокупный общественный продукт
валовой внутренний продукт или валовой национальный продукт
сальдо факторных доходов
национальный доход

Sual: Оно дает возможность оптимизировать сочетания инструментов бюджетно
налоговой, кредитноденежной, валютной внешторговой политики и успешно
координировать меры правительства и ЦБа по управлению циклическими
колебаниями экономики, это: (Çәki: 1)

использование макроэкономических моделей
комплекс альтернативных способов управления
неиспользование макроэкономических моделей
макроэкономические потоки
макроэкономические запасы

Sual: Оставшаяся часть валового внутреннего продукта после вычета
амортизационных отчислений: (Çәki: 1)

валовый внутренний продукт
валовый национальный продукт
национальное богатство
чистый национальный продукт
национальный доход

Sual: Оставшаяся часть чистого продукта после вычета косвенных налогов: (Çәki:
1)

валовый национальный продукт
валовый внутренний продукт
чистый национальный продукт
национальный доход
национальное богатство

Sual: Политика ЦБ увеличивающая предложение денег, снижается
принудительные нормы запасов и учетнопроцентные ставки, приобретается
государственные ценные бумаги: (Çәki: 1)

замедляющая монетарная политика
политика «дорогих» денег
стимулирующая монетарная политика



дискреционная фискальная политика
бюджетноналоговая политика

Sual: Политика «дешевых» денег: (Çәki: 1)
автоматический фискальная политика
бюджетноденежная политика
стимулирующая монетарная политика
дискреционная монетарная политика
недискреционная монетарная политика

Sual: Политика «дорогих» денег: (Çәki: 1)
бюджетноналоговая политика
автоматическая фискальная политика
замедляющая фискальная политика
недискреционная фискальная политика
стимулирующая фискальная политика

Sual: С помощью макроэкономических обобщенных моделей определяется: (Çәki:
1)

разрешается экономические проблемы
комплекс альтернативных переменных
определяется гибкость макроэкономической политики
оптимизируется макроэкономические показатели
координируется меры правительства

Sual: Чистый национальный продукт количественно равен: (Çәki: 1)
рыночная стоимость конечных продуктов и услуг
валовый национальный продукт минус косвенные налоги
валовый национальный продукт минус прямые налоги
валовый национальный продукт минус амортизация
рыночная стоимость конечных продуктов и услуг произведенных

Sual: Экономические рычаги фискальной политики: (Çәki: 1)
доходы и расходы государственного бюджета, количество совокупных доходов
совокупные доходы и расходы, налоги и государственные закупки
доходы и расходы, государственного бюджета, налоги, государственные

трансферты и государственные закупки
государственные закупки, обеспечение стабильного уровня цен
доходы и расходы государственного бюджета, налоги, стабильный рост ВВП

Sual: Является высокой формой общественного территориального разделение
труда, специализация по производству определяемых видов продукции, которыми
обмениваются различные страны: (Çәki: 1)

международный мировой рынок
международное экономические трудничества



международное разделение труда
международный расчеты
международный аукцион

Sual: Выделите пункт, где административные методы государственного
регулирования не являются основными: (Çәki: 1)

фискальная политика
разработка национальной системы стандартизации и сертификации
антимонопольное регулирование
создание государственных заказников
все ответы не верны

Sual: Одним из проявлений «провалов рынка» является наличие: (Çәki: 1)
внешних эффектов
внутренних эффектов
смешанных эффектов
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Производство общественных благ убыточно, так как: (Çәki: 1)
цена предложения больше цены спроса
цена спроса больше цены предложения
цена спроса = 0
цена предложения = 0
цена, спроса и предложения=0

BÖLMӘ: 0603T
Ad 0603t

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Которое из нижеследующих не относится функцию экономического
регулирования государства: (Çәki: 1)

сохранение конкуренции
регулирование безработицы и инфляции
регулирование соотношения бюджетных доходов и расходов
перераспределение прибыли и богатств
сохранение конкуренции и перераспределение прибыли

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к методу регулирования экономики со



стороны государства: (Çәki: 1)
прямое административное регулирование
прямое экономическое регулирование
краткосрочное регулирование
все действительны
не один не действителен

Sual: Не относится к направлению государственного регулирования экономики в
условиях рыночной экономики: (Çәki: 1)

бюджетное регулирование
регулирование цен
государственное регулирование охраны окружающей среды
все перечисленное выше – направления государственного регулирования

экономики
ни один не верны

Sual: Не относится к цели государственного регулирования экономики в условиях
рыночной экономики: (Çәki: 1)

преобладающее развитие производственных средств
экономическая стабильность
экономическое равновесие
экономический рост
рост потребления

Sual: Не относится государственному антициклическому регулированию: (Çәki: 1)
пользование налоговобюджетными рычагами
денежнокредитным способом
стимулированием экономической активности
синхронизацией экономического цикла
расширение внешнеэкономических связей

Sual: Какому фактору дал предпочтение М.Фридман в регулировании экономики?
(Çәki: 1)

внешнеэкономическому
бюджетноналоговому
денежнокредитному
социальнополитическому
ценовой политике

Sual: Не относится к экономическим методам государственного регулирования
экономики: (Çәki: 1)

обеспечение рабочей силой объединений и предприятий
налоговобюджетный механизм регулирования
кредитноденежное регулирование
ценовая политика
социальная политика



Sual: В рыночной системе к экономическим функциям государства не относится:
(Çәki: 1)

обеспечение правовой базы и общественной среды создающих условия для
эффективной деятельности рыночной системы

обеспечение конкурентной среды
перераспределение богатства и дохода
стабилизация экономики
распределение производимых продуктов

Sual: Является ошибочным одно из мероприятий государства по поводу
регулирования инфляции: (Çәki: 1)

оздоровление финансовой системы страны
регулирование зарплаты и цен
проведение дефляционных мероприятий
проведение денежной реформы
приостановление выпуска в обращение как наличных, так и безналичных

денежных знаков

Sual: Один из показателей экономического роста является ошибочным: (Çәki: 1)
рост материального благосостояния населения
усиление безопасности социального и жизненного уровней населения
участвует в экономике только крупные фирмы
обеспечение полной занятости
социальная защита безработных и временно нетрудоспособных

Sual: Определите теоретике – концептуальные основы государственного
регулирования экономики: (Çәki: 1)

классическая, монетарная, кейнсианская концепция
классическая, неклассическая и маржинальная концепция
неоклассическая, кейнсианская и монетарная концепция
неоклассическая, кейнсианская и монетарная концепция
маржинальная, классическая и кейнсианская концепция

Sual: Какое направление кейнсианство делает ставку на государственное
регулирование экономики главным образом путем максимизации прибылей и
сохранения консервативный структуры экономики: (Çәki: 1)

левое кейнсианство
неоклассическая школа
консервативное направление кейнсианство
классическое направление
не один не правильно

Sual: Монополия, экологические проблемы, неэффективное распределение
ресурсов общества, несправедливость в распределении доходов, необходимость



производство общественных продуктов, так же усиление конкуренции на мировых
рынках является: (Çәki: 1)

является функциями государственного регулирования экономики
является основными условиями государственного регулирования экономики
является причинами государственного регулировании
является правовой базой государственного регулирования экономики

государственного регулирования экономики
является экономическими инструментами государственного регулирования

экономики

Sual: Формы экономического регулирования экономики: (Çәki: 1)
правовое, конкурентоспособное и справедливое регулирование
денежнокредитное, социальноэкономическое регулирование
правовое, финансовоэкономическое и социальноэкономическое

регулирование
налоговая, денежнокредитное и социальное регулирование
ценовое, денежнокредитное и социальное регулирование

Sual: Типы экономического регулирования государства: (Çәki: 1)
разные варианты в совокупности в регулировании рынка и государства
полное либеральное, государственное монополия в регулирование экономики
монополия государства в управлении хозяйства, разные варианты в

совокупности в регулировании рынка и государства, либеральное регулирование
индикативное планирование, либеральный и административный метод
индикативное планирование, полное монополия государства в регулировании

Sual: Основные направлении государственный экономической политики: (Çәki: 1)
валютный, экспортноимпортный, социальный и внешняя политика
занятость, антиинфляционная, денежнокредитная политика
денежнокредитная, фискальная, социальная и внешнеэкономическая

политика
фискальная, монетарная и кейнсианское
внешнеэкономическая, денежнокредитная политика

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

через налоги, переводы и оплаты экспорта
через налоги, государственные закупки и через займы
через налоги, экономической помощи государства и оплаты импорта
через налоги, сбережения и государственные закупки
через налоги, избытка торгового баланса и государственных закупок

Sual: Определите три группы экономических субъектов относящейся к реальному
сектору экономики: (Çәki: 1)

нефинансовые корпорации, домашние хозяйства неприбыльные организации
государственные учреждения, домашние хозяйства, нефинансовые



корпорации

неприбыльные организации, домашние хозяйства, финансовые институты
финансовые институты, домашние хозяйства, неприбыльные институты

организации
финансовые институты, государственные учреждения, домашние хозяйства

Sual: Первым принципы смешанной экономики сформулировал: (Çәki: 1)
А. Вагнер
Дж. М. Кейнс
Р. Солоу
Л. Вальраас
Дж.Кларк

Sual: Доминирующее место в общественном секторе занимают: (Çәki: 1)
добровольные организации
коммерческие предприятия
государственные предприятия и организации
политические партии
все

BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Здесь создается смягчающий режим для деятельности национальных и
иностранных субъектов: (Çәki: 1)

зона свободного предпринимателя
открытая биржа
арбитраж
свободной торговля
свободный рынок

Sual: Полная или частичная унификация различных стран путем международного
экономического сотрудничества, это: (Çәki: 1)

экономические связи
экономическая интеграция
мировая экономика
межнациональное сотрудничество
производственная интеграция



Sual: Определите правильный макроэкономический подход при анализе
народнохозяйственных проблем: (Çәki: 1)

позитивный, нормативный
статистический, математический
позитивный, статистический
нормативный, математический
дискуссионный и позитивный

Sual: Для оценки итоговых результатов развития страны за всю историю ее
существования используется такой показатель, как: (Çәki: 1)

национальный доход
национальное богатство
совокупный продукт
чистый национальный продукт
совокупный общественный продукт

Sual: Баланс спроса и предложения на уровне полной занятости при отсутствии
инфляции (или ее стабильно низком уровне) – это: (Çәki: 1)

внешнее равновесие
внутреннее равновесие
государственное регулирование
равновесия торгового баланса
равновесия платежного баланса

Sual: В закрытой экономике товаров потребляется столько: (Çәki: 1)
сколько израсходуется
сколько потребляется
сколько производятся
сколько позволяет производственные возможности
не один из ответов не верно

Sual: В открытой экономике одним из важнейших современных проблем
макроэкономическое регулирование для достижения: (Çәki: 1)

внутреннего и внешнего равновесия
спрос и предложения на уровне полной занятости
кредитноденежная и бюджетноналоговая политика
мобильность капитала
проблема занятости в отсутствии инфляции

Sual: Относительно самостоятельное направление бюджетноналоговой политики
правительства, связанное с государственным регулированием объемов внешней
торговли через налоги, субсидии и прямые ограничения на импорт или экспорт:
(Çәki: 1)

тарифная политика
фискальная политика



экспортноимпортная политика
политика государственного регулирования торговли
торговая политика

Sual: Развития межотраслевого обмена приведет: (Çәki: 1)
выравниванию государственных цен в обоих стран
выравниванию равновесной цены в обоих стран
выравниванию на розничных цен в обоих стран
нарушение равновесие цен в обоих странах
все ответы верны

Sual: Соотношение между накоплением и потреблением, так же между сферой
материального и нематериального производства это: (Çәki: 1)

всеобщая экономическая пропорция
межотраслевая пропорция
внутри отраслевая пропорция
территориальная пропорция
межгосударственная пропорция

BÖLMӘ: 0702
Ad 0702

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Которое из ниже перечисленных является субъектом мирового хозяйства?
(Çәki: 1)

мировой рынок капитала
мировой рынок рабочий силы
международная валютная система
государство и его национальная экономика
международная финансовокредитная система

Sual: Один из хозяйственных показателей при классификации по методике ООН:
(Çәki: 1)

жизненный срок по развитию человеческого потенциала
географический фактор
объем экспорта
уровень наружных долгов
обеспечение общеэкономические равновесия



Sual: Система защиты экономических рубежей страны: (Çәki: 1)
внешняя торговля
международная торговля
таможня
таможенная инфраструктура
таможенный терминал

Sual: Объективное развитие различных экономических и научнотехнических
отношение на основе суверенитета, равноправия, невмешательства во внутренние
дела другдруга и принципы взаимоэффективности сторон между различными
странами: (Çәki: 1)

международное разделение труда
международное экономические сотрудничество
международное лизинг
международное средство обращения
международное кредит

Sual: Ценность товаров и услуг, предоставленных в качестве помощи, отражается
в платежным балансе: (Çәki: 1)

дважды
один раз
три раз
четыре раза
неотражается

Sual: Раздел макроэкономики экономической теории посвящен: (Çәki: 1)
анализу крупномасштабных народнохозяйственных проблем
анализу макроэкономических показателей
экономическому анализу макроэкономического равновесия
макроэкономическому анализу всех экономических субъектов
макроэкономическому обобщению

Sual: В макроэкономических моделях используется два вида переменных это:
(Çәki: 1)

экзогенные и дефиниционные
экзогенные и эндогенные
эндогенные и агрегированные
поведенческие и дефиниционные
дефиционные и экзогенные

Sual: Все показатели в системе национальных счетов исчисляется: (Çәki: 1)
по рыночным ценам прошлого года
па темпам экономического роста
в текущих рыночных ценах
не один из ответов не верны
все ответы верны



Sual: В экономике с фиксированном обменным курсом наблюдается безработица и
дефицит платежного баланса. Какое сочетание денежной и фискальной политики
необходимо для достижения состояния внутреннего и внешнего равновесия: (Çәki:
1)

бюджетноналоговое расширение и денежное сжатие
бюджетноналоговое и денежное расширение
снижение государственных расходов и увеличение ставки процента
снижение государственных расходов и снижение ставки процента
увеличение предложения денег при росте валютных резервов

Sual: Денежный доход, полученный от производства продукции данного года
равна: (Çәki: 1)

объему расходов, внешней инвестиции
объему расходов, произведенных прошлом году
объему расходов, внутренней инвестиции
объему расходов, произведенных в данном году
объему расходов, внутренний и внешней инвестиции

Sual: Если величина официальных валютных резервов Центрального Банка не
изменяемая, то при прочих равных условиях можно утверждать, что: (Çәki: 1)

сальдо платежного баланса страны равно нулю
сальдо торгового баланса всегда равно нулю
сальдо текущих операций всегда равно нулю
сальдо капитального счета всегда равно нулю
сальдо экспортных счетов равно нулю

Sual: Какая из следующих форм торговых барьеров не является существенным
ограничением свободы торговли: (Çәki: 1)

импортная квота
добровольные экспортные ограничения
пошлина на импорт
квота на экспорт
все предыдущие ответы не верны

Sual: Какая теория показывает, что возможности потребления в стране могут быт
расширены не только за счет совершенствования и наращивания внутренних
факторов, но и за счет международной торговли и специализации в рамках
международного разделения труда: (Çәki: 1)

теория внешней торговли
теория сравнительных преимуществ
теория выигрыш от внешней торговли
теория абсолютного преимущества
теория международной конкуренции Портера



Sual: Наиболее распространенным видом ограничения торговли являться: (Çәki: 1)
мировая цена и тарифная ставка
тарифтаможенная пошлина его экспорт
величина тарифа
внутренная цена импортаня товара
тарифтаможенная пошлина на импорт

Sual: Основным критерием выделения макроэкономических субъектов является та
специфическая роль, которую каждый из них играет в организации экономический
деятельности. К числу данных субъектов относится: (Çәki: 1)

сектор иностранный, предпринимательский, государственный и сектор
домашних хозяйств

сектор домашних хозяйств, фирм и государственный
сектор иностранный, государственный, акционерный и предпринимательский
сектор иностранный, домашних хозяйств, государственный и внешний
сектор государственный, внешний, акционерный

Sual: Пока не исчезает разница в относительных ценах товаров между торгующими
странами: (Çәki: 1)

объем внешней торговли расширяется
объем внешней торговли сокращается
объем внешней торговли выравниваются
объем внешний торговли стабилизируется
объем внешней торговли постепенно сокращается

Sual: Политика стерилизации, проводимая Центральным Банком означает: (Çәki: 1)
увеличение внутренних активов при сокращении валютных резервов
сокращения предложения денег в условиях дефицита платежного баланса
увеличение предложения денег при росте валютных резервов
сокращение внутреннего кредита при дефиците платежного баланса
снижение государственных расходов и снижение ставки процента

Sual: При введении тарифа отечественная цена импортного товара: (Çәki: 1)
бывает больше внутренний цены импортного товара
снижается по отношении к мировой цене
приравнивается к мировом ценам
поднимается выше мировой цены
облагается налогом через возросшие цены

Sual: При расчтете ВНП по расходом суммируются следующие основные виды
расходов: (Çәki: 1)

личные потребительские расходы, валовые частные внутренние инвестиции и
государственные закупки товаров и услуг

расходы предприятий и государственные бюджетные расходы
расходы внутренний инвестиции, бюджетные расходы, личные

потребительские расходы



трансфертные расходы, личные потребительские расходы и бюджетные
расходы

личные потребительские расходы государственные закупки товаров и услуг,
расходы иностранный инвестиции

Sual: Тариф на импорт, защищает низко эффективные отрасли отечественного
производства от: (Çәki: 1)

высоких мировых цен
избытка спроса над предложением
иностранной конкуренции
сокращения торговых ограничений
не рационального использования экономических ресурсов

Sual: Чистый экспорт вероятнее всего: (Çәki: 1)
положительно связан с ВВП, но совершенно не зависит от ставки процента
положительно зависит от ставки процента и ВВП
отрицательно зависит от ВВП, но положительно от ставки процента
отрицательно зависит как от ставки процента, так и от ВВП
совершенно не зависит от банковского процента

Sual: Подавлающая большинство стран современного мира  это страны: (Çәki: 1)
с открытой экономикой
с смешанной экономикой
с малый открытой экономикой
все ответы верны
не один из ответов не верно

Sual: Это экономика в которой правительство страны не препятствует свободному
перемещению товаров, услуг, валюты и факторов производства, это: (Çәki: 1)

открытая экономика
смешанная экономика
мега экономика
меза экономика
все ответы верны

Sual: Экономика которое характеризуется изменением экономической конъюктуры
которое влияют на экономику других стран вовлеченных в мировою торговлью, это:
(Çәki: 1)

большая открытая экономика
малая открытая экономика
смешанная экономика
мега экономика
меза экономика

BÖLMӘ: 0703



Ad 0703

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Модель, описывающая, как изменение внешнего равновесия отражается на
внутреннем равновесие: (Çәki: 1)

что страна увеличила свои инвестиции в зарубежных странах
модель внешнегосреднего равновесия
модель внутреннеговнешнего равновесия
модельвнешнего равновесия
модель внутреннего равновесия

Sual: Баланс который включает в себя выплату загранице и получение от
заграницы дивидендов и процентов, поскольку они предоставляют собой оплату
услуг капитала: (Çәki: 1)

баланс услуг
торговый баланс
бухгалтерский баланс
внешторговый баланс
платежный баланс

Sual: Чистый экспорт страны, то есть положительное сальдо по счету текущих
операций означает: (Çәki: 1)

что страна увеличила свои инвестиции в зарубежных странах
страна планирует за границей инвестиции
сокращается объем инвестиции заграницей
страна увеличивает процентные ставки за инвестиции за рубежом
страна снижает процентные ставки за инвестиции за рубежом

Sual: Чистый экспорт страны, то есть, отрицательное сальдо по текущих операций
свидетельствует что: (Çәki: 1)

о приросте зарубежных инвестиций в стране
в стране снизилось приток инвестиции
в стране планируется объем иностранных инвестиций
об объеме дохода от иностранный инвестиции
страна отказывается от иностранный инвестиции

Sual: Девизный и обменный курс валюты объединятся в одном понятии: (Çәki: 1)
валютный курс
капитальный счет
финансовый счет



инвестиционные доходы
валютный план

Sual: При макроэкономическом подходе к анализу основным предметом изучения
является: (Çәki: 1)

совместная деятельность всех экономических субъектов и обобщающие
результаты этой деятельность

ризничные секторы экономики
поведение отдельных фирм и домохозяйств
глобальные проблемы функционирования
факторы и механизмы экономического роста

Sual: Особенностью методов “затраты  выпуск” по сравнению с методом “доходы 
расходы” является: (Çәki: 1)

его направленность на учет не только конечных, но и валовых результатов
национального производства

это производительности производства и темп национального производства
это беспрерывное повторение производства и накопление
это производственное пропорция и соотношение между ними
темп роста совокупного продукта

Sual: Первая таблица ”затраты – выпуск когда” было составлена, кем и для какой
страны: (Çәki: 1)

В. Косовом для Росии 1945 – году
Кондратева для Росии 1940 – году
В. Немчином для Германии 1944  году
В. Белкином для Эстоним 1945  году
В. Леонтеьвом, 1936  году для США

Sual: Расчет произведенного ВНП / ВВП по расходом может быть представлен
уравнением: (Çәki: 1)

Y = C + İq + Nb + G+ Nx
Y = C + İg + G+ Nx
Y = C + İg + AO + G + Nx
Y = C + İg + AO – Nb+ Nx
Y = C + İg+ Y/Q + G+ Nx

Sual: Азербайджан решает, установит контроль над внешней торговлей в целях
снижения дефицита платежного баланса. Одним их результатов такой политики в
краткосрочном периоде будет: (Çәki: 1)

снижение сальдо торгового баланса
снижение уровня занятости в стране
снижение уровня инфляции в стране
снижение темпов экономического роста
снижение импорта товаров и услуг в Азербайджане



Sual: Аргументы в пользу введения тарифов, связанной с необходимостью защиты
«молодых» отраслей: (Çәki: 1)

является обоснованным, если кривая производственных возможностей может
быть сдвинут вверх, в направлении нового сравнительного преимущества

соответствует планам стабилизации производственных возможностей страны
в долгосрочном периоде условия торговли изменяются не в пользу продуктов

сельского хозяйства
противоречий теории сравнительного преимущества
является справедливым, если страна специализируется на производстве

только одного товара

Sual: Жесткая протекционистская политика о использованием высоких тарифов на
импорт: (Çәki: 1)

соответствует стабилизации производственных возможностей страны
способствует снижению уровня безработицы за рубежом
базируется на абсолютном преимуществе зарубежного партнера в

производстве продукции
предполагает увеличения доходов государственного бюджета данной страны в

долгосрочной перспективе
может увеличить уровень занятости в данной стране в краткосрочном периоде

Sual: Наряду с повышением цен и увеличением валютных резервов страны
высокой протекционистской тариф может: (Çәki: 1)

оставит реальную заработную плату без изменений, хотя денежная
заработная плата возрастет

вызвать общее повышения уровня жизни
увеличить денежную зарплату в меньшей степени, чем стоимость жизни, так

что реальная зарплата снизится
увеличить денежную заработную плату в большей степени, чем стоимость

жизни
реальная заработная плата снизится

Sual: Предположим, что состояние экономики в условиях фиксированного курса
характеризует точка А на графике внутреннего и внешнего баланса. Какими
должны быт направления экономической политики для достижения общего
равновесия в точке Е (два первых шага): (Çәki: 1)

денежное расширение и бюджетная экспансия
денежное сжатие и бюджетное расширение



увеличения предложения денег и снижение государственных расходов
снижение процентной ставки и сокращение государственных расходов
все правильно

Sual: Составная часть платежного баланса страны – счет текущих операций не
включает: (Çәki: 1)

товарный экспорт
изменения в активах страны за рубежом
чистый доход от инвестиций
транспортные услуги иностранным государствам
односторонние транспортные платежи

Sual: Сторонники тарифов утверждают, что односторонние введение высоких
тарифов может увеличить денежную заработную плату. Справедливым
контраргументом является одно из следующих утверждений: (Çәki: 1)

любое увеличение денежной заработной платы было бы уравновешено
спадам занятости

такие тарифы привели бы к снижению, а не к повышению денежной
заработной платы

такие тарифы не оказали бы никакого воздействия на денежную заработную
плату

любое увеличение денежной заработной платы было бы компенсировано
повышением стоимости жизни

не один из вышеприведенных утверждений не является справедливым

Sual: Увеличение предельной склонности к импортированию: (Çәki: 1)
способствует снижению уровня занятости в отраслях национальной экономики

конкурирующих с импортом
способствует увеличению чистого экспорта
улучшает состояние счетов текущих отрицай
не оказывает никакого влияния не величину сальдо счета движения капитала
все ответы не верны

Sual: Экономика которая принимает мировую процентную ставку, уровень мировых
цен и не в состоянии повлять на них это: (Çәki: 1)

малая открытая экономика
большая открытая экономика
смешанная открытая экономика
мега экономика
меза экономика

Sual: Чем измеряется отрытость экономики: (Çәki: 1)
отношением суммы экспорта и импорта
обьемом экспорта
объемом импорта
уровнем общественного распределения труда



все ответы верны

BÖLMӘ: 1001
Ad 1001

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Право альтернативного выбора валютных условий договора: (Çәki: 1)
валютное условие
валютный опцион
валютное право
валютная свобода
валютный договор

Sual: Макроэкономические рынки: (Çәki: 1)
рынок товаров и услуг, финансовый, экономических ресурсов и валютный

рынок
рынок потребительских товаров, услуг, финансовый рынок
рынок ценных бумаг, потребительских товаров и услуг
рынок валют, финансов, ценных бумаг и средств производств
рынок ценных бумаг, потребительский, услуг и средств производств

Sual: Показатель не относящаеся к государственным капитальным вложением:
(Çәki: 1)

государственный акции
субсидии
гранты
кредит МВФ
торговые кредиты

Sual: Товары и услуги предназначенные для продажи в других странах и
«произведенные в стране государством, фирмами» отдельными лицами: (Çәki: 1)

импорт
экспорт
квота
рента
варрант

Sual: Межгосударственные договора, по взаимному учету требовании и
обязательств исходящих от стоимости оказании услуг и отправки товаров: (Çәki: 1)



клиринг
лизинг
инжиниринг
франчайзинг
рейтинг

BÖLMӘ: 1002
Ad 1002

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Не относящиеся к теории международной торговли: (Çәki: 1)
теория абсолютного превосходства
сопоставительные расходы
соотношение производственных факторов
цены производственных факторов
теория оптимизации

Sual: Валюта применяемая только в пределах одной страны: (Çәki: 1)
конвертируемая валюта
неконвертируемая валюта
частично обратимая
коллективная валюта
местная валюта

Sual: Составные части денежной системы: (Çәki: 1)
денежная единица
кредитная система
национальная финансовая система
национальная валютная система
национальная финансовокредитная система

Sual: Внешний элемент валютный системы: (Çәki: 1)
деньги
ордер
валюта
ценная бумага
чек

Sual: Один из факторов обусловленное международной торговли: (Çәki: 1)



обеспечение стабильного развития внутреннего рынка
интернационализации капитала
недостаток местного производства
международный экономический процесс интеграции
структура мировой экономики

Sual: Организация стран экспортирующих нефть: (Çәki: 1)
НАФТА
ОПЕК
СНГ
МТА
АГНК

Sual: Экономика стран проводящих в жизнь беспрепятственный экспорт и импорт
товаров и услуг: (Çәki: 1)

открытая экономика
золотая экономика
закрытая экономика
традиционная экономика
верная экономика

Sual: Обмен товаров во внешней торговле называется: (Çәki: 1)
экспорт
импорт
экспорт и импорт
торговый обмен
операции по экспорту

Sual: Обмен товаров внутри одной страны: (Çәki: 1)
розничная торговля
оптовая торговля
внутренняя торговля
национальная торговля
торговля товарами

Sual: Формы международного рынка: (Çәki: 1)
рынок денег и услуг
рынок товаров и рабочей силы
рынок валюты и услуг
международный рынок товаров и услуг
международный валютнокредитный рынок

Sual: По каким ценам товары реализуются на мировом рынке? (Çәki: 1)
мировые цены



равновесные цены
рыночные цены
ценовой индекс
цена потребительской корзины

Sual: Как проводится обмен товаров в мировой торговле? (Çәki: 1)
импорт
импорт и экспорт
экспорт
посредством внутренней торговли
посредством международных отношений

BÖLMӘ: 1003
Ad 1003

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Виды валюты в зависимости от условий конвертации: (Çәki: 1)
полностью обратимая валюта
полностью и частично обратимая валюта
полностью обратимая и необратимая валюта
полная, частично и необратимая валюта
частично и необратимая валюта

Sual: Когда систематически большое отрицательное сальдо платежного баланса
покрывается за счет золотовалютных резервов и привлечения иностранного
ссудного капитала: (Çәki: 1)

кризис ликвидности
кризис платежного баланса
кризис платежеспособности
кризис валюты
кризис производителя

Sual: Цена равновесия и рыночная цена валюты – это обменный курс, при котором
предложение валюты на валютном рынке равно: (Çәki: 1)

определяет ее цену
регулирует финансового рынка
равна спросу
равно предложению рынка ценных бумаг
стабильности рынка ценных бумаг



Sual: Валютный курс, которое складывается на рынке девизов в результате
взаимодействия спроса и предложения: (Çәki: 1)

фиксированный валютный курс
равновесный валютный курс
плавающий валютный курс
международный курс
регулируемый валютный курс

Sual: Валютный курс которое формируется в результате международного
соглашения заинтересованных стран о поддержании пропорции обмена своих
валют на определенном уровне или в определенных пределах: (Çәki: 1)

равновесный валютный курс
плавающий валютный курс
фиксированный валютный курс
международный валютный курс
регулируемый валютный курс

Sual: Валютный курс, который рассчитывается на основе курса двух валют по
отношению к третей валюте, обычно широко распространенный: (Çәki: 1)

курс «спот»
курс покупателя
кросскурс
курс продавца
курс «форвард»

Sual: Которые из этих цен не действуют на мировом рынке? (Çәki: 1)
цены для обычных коммерческих операции и для платежа
свободно конвертируемые и относительно конвертируемые цены
цены по клиринговым соглашениям
цены по программе оказания помаши
розничные цены

Sual: Форма организации производства, характеризирующие разделение труда
между странами и сосредоточение производства определенной продукции в одной
отрасли или же предприятии: (Çәki: 1)

специализация
специализация внутри предприятия
международная специализация
региональная специализация
межотраслевая международная специализация

Sual: Цены определенные на основе торговых соглашений между странами или же
правительствами: (Çәki: 1)

договорные цены
обменные цены



торговые цены
контрактные цены
мировые цены

Sual: Запрет на ввоз товаров в одну страну или же на вывоз оттуда товаров: (Çәki:
1)

бонус
эмбарго
отсутствие реализации
налоговый запрет
таможенный запрет

Sual: Основные элементы и важные формы международного разделения труда:
(Çәki: 1)

концентрация
специализация и кооперирование
кооперирование
централизация и кооперирование
концентрация и централизация

Sual: Основные направления проводится внешэкономическая политика
Азербайджана: (Çәki: 1)

внешняя торговая политика
внешняя торговля и платежный баланс
внешняя торговля инвестиции, внешнеторговые выплаты
внешняя торговля, инвестиции, иностранная помощь, платежный баланс
политика иностранных инвестиций

Sual: Хозяйственные отношения между юридическими и физическими лицами
разных стран: (Çәki: 1)

международное разделения труда
международное инвестиционные позиция страны
международное экономическое отношения
международное движение капитала
международное интеграция

BÖLMӘ: 0801T
Ad 0801t

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Д.Рикардо считал, что когда в отсутствие торговли сохраняются различия
между странами в соотношении издержек производства разных товаров, каждая
страна будет располагать: (Çәki: 1)

сравнительным преимуществом
абсолютная преимущество
экономика будет оцениваться с учетом эффекта мультипликатора
рост импорта отвлекает часть внутреннего спроса на товара
возможность производит определенны товары с меньшими издержками

Sual: По их мнению, этих ученных различия в сравнительных издержках между
странами объясняются, вопервых, тем, что в производстве различных товаров
факторы используется в разных соотношениях, во вторых, тем, что
обеспеченность стран факторами производства не одинакова: (Çәki: 1)

теорией РикардоСмита
теорией ХекшераОлина
теорией ХарродаДомара
теорией ДомараСолоу
теорией ФелисаЭйлера

Sual: Статистический отчет, о состоянии внешнеэкономических связей страны за
определенный период: (Çәki: 1)

бухгалтерский баланс
статистический отчет
торговый баланс
платежный баланс
баланс экспортаимпорта

Sual: Экономический агент, имеющий постоянное местопребывание в стране:
(Çәki: 1)

корреспондент
представитель
дилер
резидент
брокер

Sual: Кто является основоположником теории сравнительных преимуществ: (Çәki:
1)

Д.Рикардо
А.Смит
У.Петти
С.Сисмонди
Л.Брю

Sual: Принцип сравнительныхпреимуществ можно проиллюстрировать на
основании графика: (Çәki: 1)



графика кривой производственных возможностей
графика кривой спроса
графика кривой предложения
графика рвавновесия цень
графика совокупного спроса и предложения

Sual: Теории каких экономистов были посвящены факторной теории внешной
торговли  это: (Çәki: 1)

Э.Хекшер, Б.Олин
А.Смит, Д.Рикардо
К.Маркс, Ф.Енгелс
Лентьева и Борисова
все ответы верны

BÖLMӘ: 0802T
Ad 0802t

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Различие между тарифом и импортной квотой состоит в том что: (Çәki: 1)
квота обеспечивает более надежную защиту отечественного производства от

иностранный конкуренции, чем тариф
квота никогда не приносит дохода государству, тогда как тариф дает такой

выигрыш
квота может быть использована для ограничения притока импортных товаров

на внутренний рынок
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Теория которая показывает, что возможности потребления в стране могут
быт не только за счет совершенствования или наращивания внутренних факторов,
на и за счет международной торговли и специализации в рамках международного
разделения труда: (Çәki: 1)

теория полной специализации
теория частичной специализации
теория сравнительных преимуществ
теория возрастающих издержках замещения
теория о постоянстве издержек замещения

Sual: В каком году и кем было концепция ожиданий в макроэкономическом теории:
(Çәki: 1)



в начале 30х годов германским экономистом К. Марксом
в начале 30х годов британским экономистом М. Кейнсом
в начале 30х годов русским экономистом Н.Д. Кондратьев
в начале 30х годов шведским экономистом Г. Мюрдалам
не один из этих ответов не правильно

Sual: В каком году появился термин «платежный баланс»? (Çәki: 1)
1764
1765
1766
1767
1768

Sual: Где и в каком году был составлен первый официальный «платежный
баланс»? (Çәki: 1)

1920 г. в Англии
1921 г. в Германии
1922 г. в России
1923 г. в США
1924 г. в Японии

Sual: Суммарное сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом:
(Çәki: 1)

денежное поступление
сальдо валютных резервов
сальдо текущих платежей
сальдо платежного баланса
чистый экспорт страны

Sual: Различная обеспеченность факторами производства вызывает различия в
сравнительных преимуществах, а направление торговых потоков зависит от
обеспесенности факторами производства разных стран  в этом суть теории: (Çәki:
1)

ХекшераОлина
СмитаРикардо
Л.БрюСтенлии
Олина Леонтьева
ХекшераЛеонтьева

Sual: Кто на основе метода межотраслевых балансов исследовал структуру
экспорта и импорта США в конце 1940х гг и пришел к парадоксальному выводу
"США экспортировал более трудоемкую, а и импортировал капиталоемкие товары"
 это: (Çәki: 1)

В.Леонтьев
Б.Олин
Э.Хекшер



А.Смит
Д.Рикардо

Sual: Он, в середине прошлого века (1955) исследовал влияние экономического
роста на внешнюю торговлю и обратил внимание на то, что быстрое развитие
одних отраслей промышленности не редко угнетающе влияет на другие, это: (Çәki:
1)

М.Рыбчинского
В.Леонтьева
Э.Хекшера
А.Смита
Д.Рикардо

BÖLMӘ: 0803T
Ad 0803t

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Теория международной торговли Д.Рикардо а ранее А.Смита была призвана
доказать в противовес меркантилистам: (Çәki: 1)

целесообразность сокращение абсолютных издержек
необходимость и целесообразность свободной внешний торговли
целесообразность сокращение необходимых издержек
выгодность производства определенных товаров с меньшими издержками
возможность повышение производительности труда

Sual: А.Смит объясняет существование международной торговли и ее выгодность:
(Çәki: 1)

различием в абсолютных издержках производства товаров в разных странах
различием необходимых издержка производства товаров в разных странах
различием общих издержках производства товаров в разных странах
различием предельных издержках производства товаров в разных странах
различием средних предельных издержках производства товаров в разных

странах

Sual: Дефицит государственного бюджета должен покрываться за счет: (Çәki: 1)
за счет прибыли и ренты
за счет налогов
за счет банковских процентов
займов на рынках денег и ценных бумаг
за счет экспорта и импорта



Sual: В ходе осуществления торговых и финансовых операций между странами
возникает рынок, который на нем в процессе взаимного обмена национальных
валют устанавливается их курс: (Çәki: 1)

рынок ценных бумаг
девизный (валютный) рынок
финансовый рынок
рынок денег
все правильно

Sual: На нерегулируемом государственном девизном рынке курсы национальных
валют устанавливаются посредством механизма: (Çәki: 1)

потребности и спроса
спроса и предложения
потребностей и предложения
уровня доходов
по объему инвестиций

Sual: Стратегической целью стабилизационной политики в открытой экономике
является: (Çәki: 1)

сальдо текущих платеж – чистый экспорт
статистический учет реализация и финансовые операции
равновесие экспорта – импорта
«двойное равновесие» общее экономическое равновесие на уровне полной

занятости
международный обмен товаров и услуг

Sual: Суммарное сальдо платежного баланса и баланса валютных резервов
Центрального Банка всегда равно: (Çәki: 1)

1
+1
1
0

Sual: Кем было разработана теория тарифов: (Çәki: 1)
П.Линдертом
В.Олином
Э.Хекшером
А.Смитом
М.Рыбчинским

Sual: Это количественное ограничение объема иностранных товаров, разрешенных
к ввозу в течении единицы времени, например год  это: (Çәki: 1)

импортные квоты
тарифы



ограничение экспорта
административное регулирование
не один из ответов не верно

Sual: Столетие назад какой экономист подчеркнул, что именно импорт, а не
экспорт приумножает благополучение страны: (Çәki: 1)

Дж.Милль
А.Смит
Д.Рикардо
Э.Хекшер
Б.Олин

BÖLMӘ: 1301
Ad 1301

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Самая крупная компания действующая на мировом рынке по реализации
производственных товаров: (Çәki: 1)

концерн
трест
транснациональный корпорация
олигархия
корпорация

Sual: Абсолютное и относительное единение национальных хозяйств разных стран
путем сотрудничества: (Çәki: 1)

экономическая система
экономическая регулирование
экономические атмосфера
экономические интеграция
экономические стимулирование

BÖLMӘ: 1302
Ad 1302

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Один из основных факторов появления урбанизации, развитие и
преврашение в глобальный процессе: (Çәki: 1)

научнотехнический прогресс
истощение природных ресурсов
этнические междоусобицы
научнотехнический отсталость
охрана окружающей среды

Sual: Непременное условие дальнейшего социальноэкономического прогресса
мирового сообщества является преодоление: (Çәki: 1)

безработицы
угроза экономической катастрофа
технический прогресс
болезни
проблема питьевой воды

Sual: Номинальная различия между ВНП и ВВП невелики. Как правила, они не
превышают одного процента. Однако по мере глобализации и интеграции
национальных экономик в общемировую это различие имеет: (Çәki: 1)

тенденцию к понижению
тенденцию к возрастанию
тенденцию развития средними темпами
равнятся к единице
не один из ответов не верно

Sual: Стандартная система национальных счетов, разработанная статистической
комиссией ООН, применяется в мировой практике с: (Çәki: 1)

1956
1954
1955
1953
 1957

Sual: В концепции ожиданий Т.Мюрдал выделяет две типа ожиданий это: (Çәki: 1)
еx. антe и ex пoст
еx антe и ex константе
еx константе и ex пoсте
еx пoст и ex антe
нет правильного ответа

BÖLMӘ: 1303
Ad 1303

Suallardan 5



Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Который из них входит в структуру мирового хозяйства? (Çәki: 1)
транснациональная корпорации
экономическая реализация собственности
быстрое развитие научнотехнического прогресс
обеспечение платежный баланс
решение противоречий между производительные силами и производительные

отношениями

Sual: На какие категории подразделяется международные иммигранты: (Çәki: 1)
приезжающие по золотой карте, работающие по контракту
не легальные, ищущие убежища, контрактные
приезжающие по золотой карте, беженцы и легальные
беженцы, ищущие убежища, нелегальные, работающие по контракту,

приезжающие по золотой карте
беженцы, ищущие убежище, нелегальные иммигранты, работающие по

контракту, приезжающие по золотой карте

Sual: Глобализация отношений собственности, более высокой уровень кооперации
и разделения труда, новые формы организации хозяйства, регулирующий роль
международных экономических отношений, это: (Çәki: 1)

макроэкономическая тенденция
тенденция глобализации
тенденция усилении ВЭО
усиление межэкономических отношений
темп развития общественного производства

Sual: Особый показатель глобальный экономики – процент населения, которое
связан потреблением и доходам: (Çәki: 1)

болезнь
бедность
загрязнение окружающий сферы
темп производства
международные разделение труда

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

поведенческих, технологических, дефиниционных и институциональных
 поведенческих, фактора времени, дефиниционных
институциональных, по степени закрытости и открытости экономики
технологический, поведенческий, типизацией образный



дефиционный, технологический, поведенческий и внешэкономический

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Не относятся к основной форме банковского кредита: (Çәki: 1)
коммерческий кредит
банковский кредит
потребительский кредит
сбережении
не все указанные

Sual: Не относится к числу услуг носящих кредитный характер: (Çәki: 1)
лизинг
факторинг
форфейтинг
маркетинг
хайринг

Sual: Предоставление компаниями банкам право управления своими дебиторскими
долгами: (Çәki: 1)

факторинг
форсмажор
лизинг
юридическое лицо
физическое лицо

Sual: Субъект денежнокредитный политики, который с помощью определенных
методов воздействует на предложение и спрос на денежном рынке: (Çәki: 1)

Центральный Банк
Министерство Финансов
Министерство Налогов
Совет Министров
Милли Меджлис

Sual: Предоставляемый владельцами денежных средств, преимущественно
банками в виде денежных ссуд: (Çәki: 1)

банковский кредит



банковские операции
банковские активы
банковские пассивы
пассивы + активы банков

Sual: Это финансовый посредник, извлекающий прибыль: (Çәki: 1)
банки
финансовые учреждении
бирже
ауксион
ярмарки

Sual: Ценные бумаги, дающие право на получение определенного количества
денежной стоимости капитала акционерной компании в виде дивиденда: (Çәki: 1)

стоимость денег
дивиденд
доход с капитала
акция
ценная бумага

Sual: Из каких уровней состоит банковская система? (Çәki: 1)
Центральный Банк, Коммерческие банки
Специализированные финансовокредитные институты и Центральный Банк
Центральный Банк, Универсальный и Специализированный Банки
Центральный Банк, Специализированные финансовокредитные институты
Центральный Банк, Коммерческие банки и Специализированные финансово

кредитные институты

Sual: Реализационная цена ценных бумаг, находящихся биржевом обороте: (Çәki:
1)

биржевой курс
биржевой курс (биржевая цена дня)
дивиденд
биржевой доход
прибыль

Sual: Акционерный и резервный капитал, а так же нераспределенная прибыль
формирует: (Çәki: 1)

собственные средства
привлеченные средства
резервные средства
депозитные средства
пассивные средства

Sual: «Цели поставленные перед государством не должны превышать средства,



имеющиеся в его распоряжении»теория: (Çәki: 1)
Й.Тинберген
П.Самуэльсон
Д.Норт
У.Митчелл
Т.Веблен

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: 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
мультипликатор денежного спроса
предложение денег

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: 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 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: 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: Количество денег в обращении возрастает, если: (Çәki: 1)
увеличивается денежная база
растет норма обязательных резервов
увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков
все верно
ответы неверны

Sual: Понятие «спрос на деньги» означает: (Çәki: 1)
спрос на деньги как средство обращения и спрос на деньги как средство

сохранения стоимости
желание держать ценные бумаги, которые при необходимости могут быть

использованы для обращения их в деньги по фиксированной цене



сумму денег, которую предприниматели хотели бы использовать для
предоставления кредита при данной процентной ставке

желание запасать часть дохода «на черный день»
все верно

Sual: Отметьте пункт, не характеризующий функцию Центрального банка: (Çәki: 1)
эмиссия денег
банк, банков
денежнокредитное регулирование
проведение внешнеэкономической политики
все верно

Sual: Термин «учетная ставка» означает: (Çәki: 1)
уровень снижения цены для Центрального банка, когда он скупает

государственные ценные бумаги
процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты

коммерческим банкам
степень давления, оказываемую ЦБ на коммерческие банки с целью снижения

объема с целью выдаваемых ими ссуд
степень воздействия Центрального банка на рост денежной массы и объема

ВНП.
все ответы верны

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Не относятся к источнику кредита: (Çәki: 1)
амортизационные сборы
средства бюджетной системы
прибыли и сборы населения
средства предприятия расчетного счета предприятии
все действительны

Sual: Не относятся к структуре кредитному механизму: (Çәki: 1)
объекты кредитования
кредитное планирование
накопление средств в банковских счетах
все действительны
не один не правильно



Sual: Не входят в функцию Национального Банка: (Çәki: 1)
эмиссия денег
выдача кредитов предпринимателем
хранение кассовых запасов коммерческих банков
хранение государственных запасов валютызолота
все правильно

Sual: Меры, осуществляемые со стороны Национального Банка и государства в
денежнокредитной сфере: (Çәki: 1)

определение процентных ставок со стороны Национального Банка
регулирование операций денежного обращения со стороны государства
кредитная политика
государственная реформа
финансовая реформа

Sual: Которое из нижеследующих является причиной дефицита бюджета? (Çәki: 1)
милитаризация экономики
чрезвычайные обстоятельства
упадок экономики
все вышеперечисленные верны
все указанные не верны

Sual: Форм движения денежных и материальных средств в международных
экономических отношениях: (Çәki: 1)

международное разделение труда
международный обмен рабочей силой
международный обмен товарами
международный кредит
международные отношения

Sual: Преимущественный рост государственных расходов над доходами: (Çәki: 1)
нарушение бюджетного равновесия
уменьшение доходов бюджета
уменьшение бюджетных поступлений
увеличение бюджетных поступлений
бюджетный дефицит

Sual: Форм кредита,которое в современных условиях является не правильным:
(Çәki: 1)

государственный кредит
сельскохозяйственный кредит
коммунальный кредит
промышленный кредит
международный кредит



Sual: Выдача банком гарантий своему клиенту в случае выполнения ими своих
денежных обязательств: (Çәki: 1)

банковское обязательство
денежный документ банка
банковские активы
банковское письмо
банковское поручительство

Sual: Лицо, выступающее как посредник в актах куплипродажи и получающее
соответствующее вознаграждение за это: (Çәki: 1)

 брокер
купец
торговый маклер
дилер
посредник

Sual: Специальные ценные бумаги используемые на международном кредитном
рынке: (Çәki: 1)

еврокредит
 евровалюта
варант
облигация займа
еврооблигация

Sual: Ядром кредитной инфраструктуру является: (Çәki: 1)
банковская система
финансовая система
налоговая система
денежная система
страховая система

Sual: Уровень банковской системы: (Çәki: 1)
двух уровневый
трех уровневый
одно уровнивая
четырех уровневой
нулевой уровень

Sual: Краткосрочные ссуды обычно предоставляется: (Çәki: 1)
ссуды выдаются для особых нужд
для пополнения резервов коммерческих банков
для установления рефинансирования
для стимулирования кредитования
для выхода банка из тяжелого положения



Sual: Если ЦБ принимает решение, сократит предложение денег, он может: (Çәki:
1)

осуществить покупку государственных облигаций но открытом рынке
увеличит норму обязательных резервов
увеличит нормы обязательных ресурсов
банк определяет ставки процентов
не один из ответов не верен

Sual: Дефицит государственного бюджета должен покрываться за счет: (Çәki: 1)
за счет налогов
займов на рынках денег и ценных бумаг
за счет банковских процентов
за счет прибыли и ренты
за счет экспорта и импорта

Sual: В священной книге Ислама «Коран» какие действия запрещены? (Çәki: 1)
свобода и равноправие
беднота и его устранение
частная собственность и вопросы свободного предпринимательства
дать в долг и получать проценты, ростовщичество
купляпродажа, заниматься торговлей

Sual: Формы кредита по способу кредитования: (Çәki: 1)
производительную форму
производительную натуральную форму
натуральной и денежной форме
натуральную форму
денежную и производительную форму

Sual: Рынок куплипродажи ценных бумаг: (Çәki: 1)
товарный рынок
ярмарка
аукцион
фондовая биржа
потребительский рынок

Sual: Поддержки покупательной способности валюты (маната) через борьбу с
инфляцией, обеспечение стабильности кредитнобанковский системы с
издержками денежной эмиссии является: (Çәki: 1)

основной целью ЦБ
цель приумножении ЦБ валютных запасов
целью ЦБ увеличит резервы
функции ЦБ
контроль над другими банками



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

девальвация
ремиссия
нуллификация
ревальвация
дефляция

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

денежная система
денежный рынок
денежная масса
спрос на денег
денежная база

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

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



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

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

доля
прибыль
бонус
дивиденд
доход

Sual: Рынок ценных бумаг выполняет функции: (Çәki: 1)
централизации временно свободных средств и сбережений собственников для

финансирования производства и строительства
роста дефицита текущего бюджета
сдерживание перелива капитала
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Государственная облигация  это: (Çәki: 1)
ценные бумаги, выпускаемые для создания частного капитала
ценная бумага, свидетельствующая о совладении государственной

собственностью
долговые обязательства правительства
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Разбухание фиктивного капитала по сравнению с реальным связано: (Çәki: 1)
с понижением средней нормы процента
с уменьшением количества акционерных предприятий
с уменьшением акционерного капитала
с сокращением государственного долга
все ответы верны



Sual: Фискальная политика является рестрикционной в случае: (Çәki: 1)
снижения ставки налога на прибыль
снижения ставки подоходного налога
увеличения объема государственных закупок товаров и услуг
уменьшение объема государственных закупок товаров и услуг
все ответы не верны

Sual: Фондовая биржа  это: (Çәki: 1)
постоянно действующий и управляемый рынок, на котором продаются и

покупаются ценные бумаги
место, где продаются промышленные товары
биржа, специализирующаяся на торговле фьючерсными (срочными)

контрактами
все ответы верны
все ответы не верны

BÖLMӘ: 0103
Ad 0103

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Не входящая в основное звено кредитной системы: (Çәki: 1)
Центральный Банк
коммерческие банки
специализированная финансовокредитная система
все относятся
ни один не верны

Sual: Не относится к кредитной системе: (Çәki: 1)
кредитнорасчетные отношения
форма и методы кредитации
сосредоточивание пособий в банковских расчетах
все верно
ни один не верны

Sual: Не относится к структуре кредитного механизма: (Çәki: 1)
объекты кредитации
планирование кредитации
совокупность пособий в банковских расчетах
все верно



ни один не верны

Sual: Относится к общим методам денежнокредитной политики: (Çәki: 1)
учетная (дисконтная) политика
регулирование ликвидности банковских кредитных операций
операции в открытом рынке
все
определение процента ставки

Sual: Не относится к селективному методу денежнокредитной политики: (Çәki: 1)
контроль над различными видами кредита
урегулирование банковского риска
определение необходимых норм запасов
все вышеперечисленное
ни один вышеперечисленное

Sual: Устанавливаемая ЦБ процентная ставка по кредитом коммерческих банков:
(Çәki: 1)

учетная ставка (ставка дисконта)
прибыль коммерческих банков
процент формирующаяся коммерческими банками
процентная ставка
норма процента

Sual: Виды кредита по характеру предоставления: (Çәki: 1)
межгосударственный, государственный, коммерческий и ипотечный кредит
межгосударственный, государственный, коммерческий и потребительский

кредит
межгосударственный, государственный, коммерческий, банковский,

потребительский и ипотечный кредит
межгосударственный, банковский, государственный, коммерческий и

ипотечный кредит
межгосударственный, государственный, банковский, коммерческий и

потребительский кредит

Sual: Рост обязательных резервов коммерческих банков определяется
нормативами резервного фонда банков. При изменении этого норматива: (Çәki: 1)

при росте этих нормативов, рост денежной массы замедляется
если эти нормативы стабильны, денежная масса увеличивается
при изменении этих нормативов, рост денежной массы стабилизируется
при уменьшении этих нормативов, денежная масса неизменна
если эти нормативы нестабильны, денежная масса растет

Sual: В период застоя: (Çәki: 1)
ставка процента равна 0



во время кризиса
в начале подъема
в период спада
в конце спада, в начале подъема

Sual: Операции проводятся в жизнь посредством Международного Банка: (Çәki: 1)
международная торговля, кредит, валютные и расчетные операции
международная торговля и валютные операции
международная торговля и кредитные операции
международная торговля, кредит и валютные операции
международный кредит, торговля и расчетные операции

Sual: Перераспределительная функция кредита со страны государства
используется целях: (Çәki: 1)

для регулирования производственных и территориальных пропорций
для регулирования денежный системы
для регулирования денежных итерриториальных пропорций
для регулирования денежных и производственных пропорций
для регулирования региональной и денежной пропорции

Sual: Норма обязательных резервов равна 20%. Коммерческий банк хранит еще
5% от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов
составляет 10 000. Какую максимальную сумму банк может использовать для
выдачи ссуд: (Çәki: 1)

 7500
7000
7200
 7900
7400

Sual: Как истолковал хремастику Аристотель? (Çәki: 1)
как земледелие
как промысел
как наследство, приобретенное богатства и накопление денег
как мелькая торговля
как натуральное хозяйство

Sual: Контроль ЦБ над денежным предложением с целью достижения
неофициального роста ВВП и полной занятостью: (Çәki: 1)

кредитноденежная или монетарная политика
денежное обращение или закон денежное обращение
биметаллизм или монометаллизм
учетная ставка денег
обращение денег



Sual: Виды кредита по сроку кредитования: (Çәki: 1)
краткосрочная, долгосрочная, специальная, среднесрочная
краткосрочная, среднесрочная, специальный, долгосрочный
краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный, специальный
краткосрочный, специальный, среднесрочный, долгосрочный
долгосрочный, долгосрочный особый, краткосрочный

Sual: Магазин предлагает товары к продаже с отсрочкой платежа на 1 год. Этот
кредит: (Çәki: 1)

потребительский кредит
некоммерческий кредит
не государственный кредит
коммерческий кредит
государственный кредит

Sual: Субъекты международных расчетов: (Çәki: 1)
импортеры, предприниматели
банки, импортеры и экспортеры
международные банки
экспортеры, фермеры
импортеры, экспортеры, предприниматели

Sual: Кредит вводит в сферу обращения кредитные деньги и осуществлят
кредитные операции, это создает условии для: (Çәki: 1)

сокращения издержек обращения, и увеличит скорость денежного обращения
сократит издержек, увеличит банковский кредит
ускорит денежное обращение и сокращетит банковский кредит
сократит банковский процент, увеличит прибыль банка
все правильно

Sual: Ресурсы формирующие денежные средство: (Çәki: 1)
собственные средство, привлеченные и направленные средство
социальные и накопленные средство
депозитные и собственные средство
депозиты и привлеченные средство
направленные и депозитные средство

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

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: 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 не входящегося в состав денежной массы государства: (Çәki: 1)
бумажные деньги
акции предприятия
облигации государственного займа
металлические деньги
нет верного ответа

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
все правильно

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: Когда рыночная процентная ставка растет, текущий рыночный курс
облигаций: (Çәki: 1)

понижается
остается неизменным
повышается
стабилен
все ответы верны

Sual: Увеличение отношения «наличность  депозиты» приведет к: (Çәki: 1)
уменьшению предложения денег



увеличению предложения денег
уменьшению спроса на деньги
увеличению спроса на деньги
все ответы верны

Sual: Когда Центральный банк проводит операции на открытом рынке, то
изменяется величина: (Çәki: 1)

денежного мультипликатора
денежной базы
денежного мультипликатора и денежной базы
спроса на деньги
все ответы верны

Sual: Дивидендами называется... (Çәki: 1)
доля в акционерном капитале, свидетельствующая о праве собственности в

компании
плата, взыскиваемая брокером с клиента за покупку и продажу ценных бумаг
документ, свидетельствующий о праве на владение имуществом, товаром,

производством или о долге, который должен быть выплачен владельцу пенных
бумаг

доля прибыли, выплачиваемая владельцам акций по решению собрания
акционеров компании

все ответы не верны

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

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: 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
совокупность производимых вне страны и импортируемых товаров
все правильно

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

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

Sual: Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения: (Çәki: 1)
представлен вертикальной линией
представлен горизонтальной линией
имеет положительный наклон
имеет отрицательный наклон
вертикальный и горизонтальный

Sual: Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отражать: (Çәki: 1)
повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно
повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП
рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен
повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одновременно
снижение уровня цен

Sual: Если уровень цен растет, а производство падает, то это вызвано: (Çәki: 1)
смещением кривой совокупного спроса вправо
смещением кривой совокупного спроса влево
смещением кривой совокупного предложения влево
смещением кривой совокупного предложения вправо
все ответы не верны

Sual: Кривая совокупного спроса выражает отношение между: (Çәki: 1)
уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг
уровнем цен и произведенным ВВП в реальном выражении
уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который

удовлетворяет продавцов



объемами произведенного и потребленного ВВП в реальном выражении
уровень цен и потребление ВВП

Sual: Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения: (Çәki: 1)
имеет положительный наклон
имеет отрицательный наклон
представлен вертикальной линией
представлен горизонтальной линией
все ответы не верны

Sual: Если растут цены, то: (Çәki: 1)
держатели ценных бумаг с фиксированной ценой увеличивают свои расходы
растет спрос на деньги и уровень процентной ставки
расходы, чувствительные к изменению процентной ставки, увеличиваются
удержателей ценных бумаг с фиксированной ценой повышается

покупательная способность
все ответы не верны

Sual: Если произведенный объем ВВП в реальном выражении меньше
равновесного, то производители: (Çәki: 1)

сокращают производственные запасы и расширяют производство
увеличивают производственные запасы и расширяют производство
сокращают и производственные запасы, и производство
увеличивают производственные запасы и сокращают производство
все ответы не верны

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

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

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

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
все правильно



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



валовой национальный продукт на душу населения

Sual: Совокупное предложение определяет: (Çәki: 1)
совокупную величину конечного продукта и услуг, представленных к продаже
величину валового общественного продукта
величину валового внутреннего продукта
все ответы правильны
нет правильного ответа

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

мультипликатор
индекс цен
акселератор
общей уровень доходов
инвестиционный риск

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

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

амортизация
фондоемкость
норма амортизации
фондоотдача
фондоостаток

Sual: Кривая совокупного спроса повышается, если: (Çәki: 1)
падает уровень цен
растет уровень цен
увеличиваются избыточные производственные ценности
снижается валютный курс национальной денежной единицы
то падает, то растет цены

Sual: Если цены на импортные товары выросли, то наиболее вероятно, что это
вызвано: (Çәki: 1)

сокращением совокупного предложения
ростом совокупного предложения
падением совокупного спроса
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Одновременное снижение ВВП и уровня цен классическая модель объясняет:
(Çәki: 1)

только сдвигом AD влево
только сдвигом AD вправо
только снижением потенциального ВВП
уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП
только АД когда стабилен

Sual: Снижение ВВП при сохранении уровня цен классическая модель объясняет:
(Çәki: 1)

одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП
увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП
увеличением потенциального ВВП при неизменном AD
увеличением AD при снижении потенциального ВВП
все ответы не верны

Sual: Что происходит в экономике в долгосрочном периоде с объемом
производства на уровне потенциального при увеличении государственных
расходов: (Çәki: 1)



объем производства возрастает при неизменном уровне цен
увеличивается общий уровень цен при неизменном объеме производства
объем производства не изменяется, общий уровень цен снижается
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Долгосрочные последствия увеличения предложения денег выражаются в:
(Çәki: 1)

увеличении уровня цен без изменения объема выпуска
увеличении выпуска без изменения уровня цен
параллельном росте цен и выпуска
отсутствии изменений как в уровне цен, так и в объемах выпуска
все ответы не верны

Sual: Личные потребительские расходы домохозяйств  это: (Çәki: 1)
расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного

пользования
расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и

кратковременного пользования
трансфертные платежи и налоги
расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные налоги
все ответы не верны

Sual: Классическая модель предполагает, что кривая совокупного предложения
(AS) будет: (Çәki: 1)

горизонтальной на уровне цен, определяемом совокупным спросом
горизонтальной на уровне цен, определяемой ставкой процента и

государственной политикой
вертикальной на произвольном уровне ВНП
вертикальной на уровне потенциального ВНП
все ответы не верны

Sual: Если государство ужесточает требования к сохранению окружающей среды,
это вызывает: (Çәki: 1)

рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного предложения вправо

рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного предложения влево

рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного спроса влево

падение издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного спроса влево

все ответы не верны

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203



Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Экономическое равновесие между суммой спроса и суммой предложения:
(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: Определите 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: 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: 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: 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: 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
все верны

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: 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: 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: 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: 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: Метод исчисления 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: 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: 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: Государственная политика по увеличению совокупного предложения
включает в себя: (Çәki: 1)

сокращение потребительского импорта
сужение рынка товаров и услуг
повышение товарности народного хозяйства
национализацию частных предприятий
увеличение потребительского импорта

Sual: Рост уровня цен и одновременное повышение уровня безработицы в стране:
(Çәki: 1)

невозможны
возможны лишь в условиях централизованной системы
могут быть обусловлены снижением совокупного предложения
могут быть вызваны падением совокупного спроса
возможен в плановой экономике

Sual: Совокупный спрос в макроэкономике  это: (Çәki: 1)
государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий
спрос домохозяйств и чистый экспорт
спрос всех макроэкономических субъектов экономики
спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий
все ответы не верны

Sual: Если первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного
равновесия, то увеличение скорости обращения денег может привести к: (Çәki: 1)

падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном
падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном
росту выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном
росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в краткосрочном
все ответы не верны

Sual: Согласно положениям классической модели: (Çәki: 1)
уровень совокупного спроса определяется объемом производства
цены и номинальная заработная плата жесткие
кривая совокупного предложения вертикальна и не может сдвигаться ни

вправо, ни влево
инвестиции и сбережения в экономике определяются разными факторами и не

могут быть уравновешены изменением ставки процента
уровнем реальных доходов

BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 14

Maksimal faiz 14



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Внутренний долг гсударства: (Sürәt 05.06.2014 16:11:22) (Çәki: 1)
облигация
долг по акциям
внешний долг
долг предприятиям, фирмам и гражданам
кассовый долг

Sual: Система отношений, формирующиеся вследствие распределения,
перераспределения и использования фондов денежных средств: (Sürәt 05.06.2014
16:11:39) (Çәki: 1)

налог
бюджет
финансы
страхование
банки

Sual: Которое из нижеследующих не относятся к функциям финансов? (Sürәt
05.06.2014 16:12:25) (Çәki: 1)

распределитель
контролирующая
конкурентоспособность
обороноспособность
конкурентоспособность, обороноспособность

Sual: Доходы превышают расходы государственного бюджета это: (Sürәt
05.06.2014 16:12:43) (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: (Sürәt 05.06.2014
16:12:57) (Çәki: 1)

бюджетные доходы
бюджетный профицит
бюджетные фонды
бюджетные расходы
бюджетный дефицит



Sual: Государственный долг предприятиям, фирмам и гражданам: (Sürәt 05.06.2014
16:13:05) (Çәki: 1)

 облигация
долг по акциям
внешний долг
внутренний долг
кассовый долг

Sual: Безвозмездной целевой финансовой помощь оказываемая за счет
внутренних и иностранных источников: (Sürәt 05.06.2014 16:13:18) (Çәki: 1)

бюджетный федерализм
бюджетные расходы
бюджетный профицит
грант
секвестр

Sual: Не относящиеся к формам налогового предела: (Sürәt 05.06.2014 16:24:51)
(Çәki: 1)

прогрессивные
равноценные
пропорциональные
регрессивные
стабильные

Sual: Социальные и экономические процессы происходящие в стране путем
налогов – какая функция налогов: (Sürәt 05.06.2014 16:24:59) (Çәki: 1)

регулирующая
социальная
перераспределительная
контролирующая
фискальная

Sual: Каким налогом относится одна сороковая часть продукта, имеющего предел и
время? (Sürәt 05.06.2014 16:25:15) (Çәki: 1)

фитра
зекат
хумс
харадж (подать)
джизья (откуп)

Sual: Основная функция налогов: (Sürәt 05.06.2014 16:25:24) (Çәki: 1)
фискальная функция
экономическая функция
прямые функции
косвенные функции



все правильно

Sual: Каким видом налогов является 1/5я часть избытка годового дохода? (Sürәt
05.06.2014 16:25:33) (Çәki: 1)

зекат
харадж
фитра
джизья
хумс

Sual: Влияние на социальные и экономические процессы происходящие в стране
путем налогов – какая функция налогов: (Sürәt 05.06.2014 16:25:46) (Çәki: 1)

регулирующая
социальная
перераспределительная
контролирующая
фискальная

Sual: Смягчение социальной несправедливости между собственниками
отличающимися уровням доходов применяя отличительные уровни налогов –
какая функция налогов: (Sürәt 05.06.2014 16:26:05) (Çәki: 1)

социальная
регулирующая
перераспределительная
контролирующая
фискальная

BÖLMӘ: 1102
Ad 1102

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Внебюджетные государственные фонды: (Sürәt 05.06.2014 16:16:12) (Çәki: 1)
бюджетная расходы
бюджетные доходы
бюджетные дефисит
финансовые фонды не входящие бюджетную систему
бюджетный профицит

Sual: Денежные отношении между государством и предприятиями, между



предприятиями, между предприятиями и банковской системы, между государством
и население и это: (Sürәt 05.06.2014 16:16:25) (Çәki: 1)

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

Sual: Главным звеном финансовый системы является: (Sürәt 05.06.2014 16:16:33)
(Çәki: 1)

центральный банк
министерство финансы
государственные учреждение
государственный бюджет
внебюджетное государственные фонды

Sual: Форма образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления: (Sürәt 05.06.2014 16:16:46) (Çәki: 1)

государственные доходы
внебюджетные фонды
финансы государственных предприятий
государственный бюджет
государственный расходы

Sual: За какое время проводится в жизнь реализация целей принятого
государственного бюджета? (Sürәt 05.06.2014 16:17:04) (Çәki: 1)

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

Sual: Налоговая база  это: (Sürәt 05.06.2014 16:26:33) (Çәki: 1)
законодательная определение объекта налогообложения
налоговая политика
налоговая ставка
налоговая контракт
налоговая система

Sual: Высокие ставки налогов снижают эффективность налоговой системы: (Sürәt
05.06.2014 16:26:41) (Çәki: 1)

неоклассическая концепция
маржинальная концепция
монетарная концепция
концепция богатства



марксистская концепция

Sual: Размер налогов: (Sürәt 05.06.2014 16:26:48) (Çәki: 1)
процент налога
налоговые платежи
ставка налога в процентах в соответствии с доходом
норма налога
 налог

Sual: Налогоплательщики: (Sürәt 05.06.2014 16:27:01) (Çәki: 1)
устанавливающие налоги
субъекты налогообложения
контролеры
налоговая инспекция
финансовые предприятия

Sual: Это совокупность норм, прав и институтов занимающихся их реализацией,
которые обеспечивают взимание налогов в стране: (Sürәt 05.06.2014 16:27:13)
(Çәki: 1)

система налогообложения
налоговая политика
налоговая база
принципы налогообложения
кривая Лаффера

Sual: Если экономика находится в состоянии равновесия то можно утверждать, что:
(Sürәt 05.06.2014 16:27:34) (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: (Sürәt 05.06.2014 16:27:43) (Çәki: 1)

увеличение сбережений
увеличение инвестиций
увеличение потреблений
сокращений сбережений
сокращение потреблений

Sual: Что означают налоги? (Sürәt 05.06.2014 16:27:54) (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: Концепция  высокие ставки налогов снижают эффективность налоговой
системы: (Sürәt 05.06.2014 16:28:09) (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: (Sürәt
05.06.2014 16:28:20) (Çәki: 1)

налог с оборота
акцизы
платежный налог
косвенный налог
прямой налог

Sual: Доход от использования земли и других ресурсов в сельском хозяйстве:
(Sürәt 05.06.2014 16:28:31) (Çәki: 1)

земельная рента
процент от земли
арендная плата
налог
денежные выплаты

BÖLMӘ: 1103
Ad 1103

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Отношения создания, распределения и использования фонда денежных
средств: (Sürәt 05.06.2014 16:18:22) (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

Sual: Один из нижеследующих не является субъектом финансовой системы: (Sürәt
05.06.2014 16:18:33) (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? (Sürәt
05.06.2014 16:18:50) (Çәki: 1)

контрольная и стимулирующая
стимулирующая и распределительная
регулирующая и контрольная
распределительная и контрольная
воспроизводственная и регулирующая

Sual: Виды финансовый поддержки государства местным бюджетам и правовым
лицам: (Sürәt 05.06.2014 16:19:08) (Çәki: 1)

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

Sual: Формы финансовый системы по субъектом: (Sürәt 05.06.2014 16:19:42) (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: (Sürәt 05.06.2014 16:20:02)
(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: (Sürәt
05.06.2014 16:20:19) (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 государственных долгов: (Sürәt 05.06.2014 16:20:42) (Çәki: 1)
долгосрочные долги, внешние долги
внешние долги, среднесрочные долги
внешние долги, краткосрочные долги
внутренний долг, внешний долг
внешний долг, долгосрочный долг

Sual: Задолженность государства иностранным государствам, иностранным
юридическим и физическим лицам и международным финансовым организациям:
(Sürәt 05.06.2014 16:20:53) (Çәki: 1)

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

Sual: Задолженность государства своим гражданам и юридическим лицам: (Sürәt
05.06.2014 16:21:21) (Çәki: 1)

краткосрочный долг
среднесрочный долг
долгосрочный долг
внутренний 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: (Sürәt 05.06.2014 16:21:28) (Çәki: 1)

бюджетный дефицит
бюджетные выплаты
бюджетное финансирование
бюджетный доход
бюджетная дотация

Sual: Дефицит государственного бюджета за счет каких нижеследующих статей
можно финансироват: (Sürәt 05.06.2014 16:29:00) (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: Кривая, демонстрирующая связь между размерами ставки налога и
размерами налоговых поступлений в бюджет: (Sürәt 05.06.2014 16:29:11) (Çәki: 1)

кривые Энгеля
кривая Филипса
кривая Лаффера
кривая Лоренса
кривая Вальраса

Sual: Определите не относящегося к косвенным налогом: (Sürәt 05.06.2014
16:30:00) (Çәki: 1)

акцизы
налоги от продажи
таможенная пошлина
налоги на прибыль
налог добавочной стоимости

Sual: С повышением доходов сокращается доля налогооблажения: (Sürәt
05.06.2014 16:30:15) (Çәki: 1)

регрессивные налоги
пропорциональные налоги
стабильные налоги
прогрессивные налоги
особые налоги

Sual: Политика урегулирования бюджетных прибылей и расходов: (Sürәt 05.06.2014
16:30:24) (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: (Sürәt 05.06.2014 16:30:32) (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: (Sürәt 05.06.2014 16:30:39) (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:
(Sürәt 05.06.2014 16:31:00) (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: (Sürәt 05.06.2014 16:31:11) (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: Какой нижеследующий вид налога не относится к прямому налогу? (Sürәt
05.06.2014 16:31:56) (Çәki: 1)

налог с дохода
налог добавочной стоимости
подоходный налог от физических лиц
налог с прибыли
налог с имущества

Sual: Ставки растут по мере роста доходов это: (Sürәt 05.06.2014 16:32:11) (Çәki: 1)
прогрессивный налог
пропорциональный налог
постоянный налог
регрессивный метод
все правильно

Sual: Налоговая ставка остается неизменный независимо от размера дохода:
(Sürәt 05.06.2014 16:32:26) (Çәki: 1)

пропорциональный налог
прогрессивный налог
постоянные налоги
регрессивный налог
особые налоги



Sual: Какие типы фискальный политики различают? (Sürәt 05.06.2014 16:32:41)
(Çәki: 1)

дискреционный, автоматический
автоматический, финансирование государственных расходов
финансирование государственных доходов, дискреционные
финансирование государственных расходов и доходов
все правильно

Sual: Налогоплательщики и налогоносители одни и тот же субъект: (Sürәt
05.06.2014 16:33:01) (Çәki: 1)

прямые налоги
косвенные налоги
свободные налоги
общие налоги
специальные налоги

Sual: Налогоплательщики и налогоносители разные субъекты: (Sürәt 05.06.2014
16:33:09) (Çәki: 1)

косвенные налоги
прямые налоги
свободные налоги
общие налоги
специальные налоги

Sual: Во время роста уровня налогов: (Sürәt 05.06.2014 16:33:47) (Çәki: 1)
совокупный спрос уменьшается
совокупное предложение уменьшается
уменьшается совокупные спрос и предложение
увеличивается совокупные спрос и предложение
увеличивается совокупное предложение

Sual: К целевым налогам относится: (Sürәt 05.06.2014 16:33:58) (Çәki: 1)
создание дорожного фонда
налог от операций с ценными бумагами
таможенные пошлины
налоги от наследства и дарения
налог на добавленную стоимость

Sual: Совокупност налоговой ставки и налоговых льгот: (Sürәt 05.06.2014 16:34:28)
(Çәki: 1)

налоговые льготы
налоговый режим
налоговая ставка
доля налога
налогообложение



Sual: Определите виды ставок налогов: (Sürәt 05.06.2014 16:34:43) (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: Ставки устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обложения
независимо от размера дохода: (Sürәt 05.06.2014 16:35:02) (Çәki: 1)

регрессивные налоги
твердые налоги
прогрессивные налоги
пропорциональные налоги
косвенные налоги

Sual: Ситуация, когда кредитные организации не могут исполнять свои текущие
обязательства: (Sürәt 05.06.2014 16:35:15) (Çәki: 1)

кризис ликвидности
кризис платежеспособности
кризис платежного баланса
кризис потребителя
кризис производителя
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