
1. Sual: Что из нижеследующего типом экономического района? 
 Макрорайонирование 

 Мезорайонирование 
 Микрорайонирование 
 Экономическое районирование 
 Макро - микро районирование 
 
 

2. Sual: Каковы показатели социально-экономического развития?  рост 
производства, рост доходов, изменения в общественном сознании, 
институциональные изменения в обществе 

 рост производства и доходов, естественный прирост населения, изменения в 
обычаях и традициях 
 рост производства и доходов, институциональные, социально-экономические 
изменения в обществе, изменения в общественном сознании, изменения в обычаях и 
традициях.  
 рост производства и доходов, естественный прирост населения, социально-
экономические изменения, изменения в общественном сознании 
 рост производства и доходов, институциональные, социально-экономические 
изменения, изменения в обычаях и традициях 
 
 

3. Sual: Что сочетает в себе социально-экономическое развитие?  Изменения в 
традициях и обычаях 

 Изменения в общественном сознании; 
 Все 
 Рост производства и доходов 
 Изменения в институциональной, социальной и административной структурах 
общества; 
 
 

4. Sual: Сколько составных элементов сочетает в себе процесс социально-
экономического развития?  6 

 4 
 5 
 3 
 2 
 
 

5. Sual: На сколько целей является целесообразным разделение критериев 
экономического развития страны?  3 

 4 
 2 
 5 
 не подлежит разделению 
 
 

6. Sual: Каковы региональные экономические исследования?  Обеспечение местных 
и региональных интересов 

 Интенсификация использования ресурсов 
 Правильное использование имущества различных форм собственности 
 Повышение эффективности использования местных ресурсов 



 Все 
 
 

7. Sual: Каковы экономические методы в исследованиях регионоведов? 
 Картографический метод  

 Метод экономико-математического моделирования  
 Метод таксонирования 
 Все 
 Метод социальных исследований 
 
 

8. Sual: К методу социальных исследований относится:  Отношения с руководящей 
элитой регионов 

 Стандартизированные интервью, индивидуальные собеседования с 
представителями разных отраслей социально-экономического комплекса региона 
 Интервью ученых и специалистов региона 
 Все 
 никакой 
 
 

9. Sual: Сколько видов экономического районирования существует?  5 
 3 
 4 
 6 
 8 
 
 

10. Sual: Что является экономическим районированием? 1.макро районирование; 
2.мезо районирование; 3.микро районирование.  1,2,3 

 1,3 
 никакой 
 1,2 
 2 
 
 

11. Sual: Сколько принципов предполагает разрешение теоретических проблем 
экономического районирования?  6 

 5 
 7 
 8 
 9 
 
 
 

12. Sual: Какие составные элементы сочетает в себе процесс социально-
экономического развития?  Рост доходов населения 

 Улучшение здоровья 
 Повышение уровня образования 
 Все 
 Повышение степени экономической свободы 
 
 



13. Sual: К долгосрочным целям относятся  Становление и развитие индустриального 
общества; 

 Создание высококвалифицированных рабочих мест для будущих поколений; 
 Уровень образования и культуры; 
 Уровень здравоохранения; 
 Все 
 
 

14. Sual: К краткосрочным целям относятся  Становление и развитие индустриального 
общества 

 Создание высококвалифицированных рабочих мест для будущих поколений 
 Уровень образования и культуры; 
 Уровень здравоохранения 
 Достижение конкретных объемов роста валового национального продукта; 
 
 

15. Sual: К методам воздействия региональной администрации на ход экономического 
развития относится  Администрация формирует побудительные мотивы 
предпринимателей с целью принятия ими необходимых для развития данного 
региона решений 

 В случае реализации крупных проектов развития городов оказывается 
целесообразным непосредственное сотрудничество администрации и частных 
организаций. 
 чем интенсивнее международные связи, тем больший импульс, как правило, 
получает экономическое развитие региона 
 никакой 
 Все 
 
 

16. Sual: К методу систематизации относится:  обобщается по показателям 
общности и отличия событий и выбранных критериев 

 характеризуется формированием региональных и отраслевых балансов 
 позволяет визуально представить особенности размещения 
 членение территории на сопоставимые или иерархически соподчиненные таксон 
 предполагает рассмотрение вариантов территориальных экономических пропорций 
по регионам  
 
 

17. Sual: К балансовому методу относится:  обобщается по показателям общности и 
отличия событий и выбранных критериев 

 характеризуется формированием региональных и отраслевых балансов 
 позволяет визуально представить особенности размещения 
 процесс членения территории на сопоставимые или иерархически соподчиненные 
таксоны 
 предполагает рассмотрение вариантов территориальных экономических пропорций 
по регионам  
 
 

18. Sual: К картографическому методу относится:  обобщается по показателям 
общности и отличия событий и выбранных критериев 

 характеризуется формированием региональных и отраслевых балансов 
 позволяет визуально представить особенности размещения 



 процесс членения территории на сопоставимые или иерархически соподчиненные 
таксоны 
 предполагает рассмотрение вариантов территориальных экономических пропорций 
по регионам  
 
 

19. Sual: К методу таксонирования относится:  обобщается по показателям 
общности и отличия событий и выбранных критериев 

 характеризуется формированием региональных и отраслевых балансов 
 позволяет визуально представить особенности размещения 
 процесс членения территории на сопоставимые или иерархически соподчиненные 
таксоны 
 предполагает рассмотрение вариантов территориальных экономических пропорций 
по регионам  
 
 

20. Sual: Факторами формирования экономического района являются?  Факторы 
отражающие расширение естественных основ формирования экономического 
района 

 Факторы отражающие уровень развития и характер размещения производительных 
сил  
 Факторы отражающие территориальную организацию общественного труда 
 Все 
 Факторы в целом отражающие управление обществом и производством 
 
 

21. Sual: Какими принципами регулируется решение теоретических проблем 
экономических районов?  Разновидность экономического районирования не 
является постоянной 

 Каждый член экономического районирования соответствует определенной 
практической цели;  
 Все 
 При подготовке системы видов экономического районирования они должны 
рассматриваться в совокупной форме 
 никакой 
 
 
 

22. Sual: Какие уровни развития регионов в Великобритании существуют. 
 наиболее быстро растущие экономические районы; депрессивные 
экономические районы; занимающие промежуточное положение районы 

 наиболее быстро растущие экономические районы; экономически слаборазвитые 
регионы; депрессивные экономические районы 
 депрессивные экономические районы; экономические районы находящиеся в 
экстремальных условиях; быстрорастущие регионы 
 слаборазвитые районы, развивающиеся экономические районы, наиболее 
быстрорастущие регионы 
 наиболее быстро растущие экономические районы; депрессивные экономические 
районы, экономические районы, находящиеся в экстремальных условиях.  
 
 



23. Sual: На сколько экономических районов была разделена территория 
Азербайджанской Республики в 2004 году?  10 

 8 
 12 
 13 
 15 
 
 

24. Sual: Что является показателем социально-экономического развития на уровне 
региона?  эффективность в текущих ценах 

 эффективность в фактических ценах 
 Чистая дисконтированная стоимость 
 внутренняя норма доходности; 
 уровень образования 
 
 

25. Sual: Что является показателем социально-экономического развития на уровне 
региона?  эффективность в текущих ценах 

 эффективность в фактических ценах 
 Чистая дисконтированная стоимость; 
 внутренняя норма доходности; 
 уровень здоровья; 
 
 

26. Sual: Методы регионального управления в процессе экономического развития: 
 определение привлекательности проекта для потенциальных инвесторов 

 Характер экономических последствий реализации проекта 
 Проверка возможностей реализации проекта 
 Создание благоприятных общих условий для развития деловой активности 
 инвестиционные проекты социального значения; 
 
 

27. Sual: К методам воздействия региональной администрации на ход экономического 
развития относятся  Администрация формирует побудительные мотивы 
предпринимателей с целью принятия ими необходимых для развития данного 
региона решений 

 В случае реализации крупных проектов развития городов оказывается 
целесообразным непосредственное сотрудничество администрации и частных 
организаций. 
 чем интенсивнее международные связи, тем больший импульс, как правило, 
получает экономическое развитие региона 
 никакой 
 Все 
 
 

28. Sual: Какие признаки требуют раскрытия основных особенностей экономических 
районов?  территория; 

 Рост ВВП 
 умеренные темпы инфляции 
 снижение процентной ставки 
 рост накоплений населения 



29. Sual: Принципы экономического районирования  качественные 
характеристики изучаемых объектов и закономерность их поведения 

 постановка четко определенной цели и предвидение конкретных событий 
исследуемого периода 
 совокупность мероприятий для достижения поставленных целей в будущем 
 условие или порядок выхода разделения на территориальные единицы народного 
хозяйства страны или региона 
 никакой 
 
 
 

30. Sual: Что из нижеследующего не является этапом прогнозирования межотраслевого 
комплекса?  добыча методом ЕИД, первоначальный раздел по отраслевым 
группам от производства полуфабрикатов, промышленных и потребительских 
изделий до конечного продукта. 

 определение отраслевого состава САК. 
 определение структуры производства 
 выбор обслуживающих и комплексообразующих отраслей комплекса 
 расчет основных показателей перспективного развития САК 
 
 

31. Sual: Сколько видов районирования существует в генеральном экономическом 
районировании?  5 

 6 
 7 
 4 
 8 
 
 

32. Sual: Сущность планового (программного) районирования:  Не создаются новые 
районы, используется существующее административно-территориальное деление. 

 Для регионального планирования создаются новые районы без изменения 
административно-территориального деления 
 Условная ликвидация старого административно-территориального деления и 
замена его новой сетью районов отвечающих требованиям регионального развития 
 В качестве конкретного вида районирования применяется в странах, в которых не 
сложились ни экономические, ни политические условия 
 Применяется в странах, в которых не сложились ни экономические, ни 
политические условия 
 
 

 
33. .Sual: В скольких группах можно объединить экономические районы 

Великобритании?  5 
 7 
 4 
 3 
 6 
 
 

34. Sual: Австрия подразделяется:  На 9 федеральных территорий 
 11 уездов 



 23 эмирата 
 18 префектур 
 20 округов 
 
 

35. Sual: Германия подразделяется на:  ландкрейсы 
 департаменты 
 эмираты 
 графства 
 фюльке 
 
 

36. Sual: В административном плане Норвегия подразделяется ;  20 фюльке 
 47 фюльке 
 32 фюльке 
 50 фюльке 
 84 фюльке 
 
 

37. Sual: В административном плане Япония подразделяется на :  47 префектур 
 65 префектур 
 57 префектур 
 78 префектур 
 83 префектур 
 
 

38. Sual: В административном плане Италия подразделяется на:  20 областей 
 32 областей 
 41 областей 
 39 областей 
 64 областей 
 
 
 

39. Sual: Характерно для исследований проводимых в связи с совершенствованием 
регионального образования:  Поиск места района в территориальном 
разделении труда 

 Поиск места района в территориальном разделении труда по населению 
 Поиск места района в международном масштабе 
 Поиск места района в масштабе страны 
 Поиск места района в отраслевом разделении труда 
 
 

40. Sual: «Функциональная область »:  территория с взаимосвязанными 
структурными элементами 

 территория с различными структурными элементами 
 территория с идентичными структурными элементами 
 население с идентичными традициями 
 население с различными традициями 
 
 



41. Sual: Подразделением на какие районы территории страны идентифицируется 
районирование в большинстве стран?  на два района исключающие друг друга 

 на два похожих района 
 на аналогично развивающиеся два района 
 предполагает только депрессивные районы 
 предполагает только развитые районы 
 
 

42. Sual: В Германии районы с наилучшим экономическим ростом и наиболее высоким 
уровнем безработицы именуются:  конфликтные районы 

 слаборазвитые районы 
 катастрофические районы 
 высокоразвитые районы 
 пограничные районы 
 
 

43. Sual: Какие виды районирования существуют в генеральном экономическом 
районировании?  Административное районирование 

 Плановое (программное) районирование 
 Экономическое районирование 
 Индикативное районирование 
 Все 
 
 

44. Sual: Сущность экономического районирования:  Новый район не создается, 
используется существующее административно-территориальное разделение 

 Создаются новые районы без изменения административно-территориального 
разделения для регионального планирования 
 Условная ликвидация старого административно-территориального разделения и 
замена его новой сетью районов отвечающих требованиям регионального развития 
 В качестве конкретного вида районирования применяется в странах, в которых не 
сложились ни экономические, ни политические условия 
 Применяется в странах, в которых не сложились ни экономические, ни 
политические условия 
 
 

45. Sual: Индикативное районирование –:  Не создаются новые районы, используется 
существующее административно-территориальное деление. 

 Для регионального планирования создаются новые районы без изменения 
административно-территориального деления 
 Условная ликвидация старого административно-территориального деления и 
замена его новой сетью районов отвечающих требованиям регионального развития 
 В качестве конкретного вида районирования применяется в странах, в которых не 
сложились ни экономические, ни политические условия 
 Применяется в странах, в которых не сложились ни экономические, ни 
политические условия 
 

46. Sual: Административно-территориальное деление в качестве части 
государственного механизма проводится посредством  Управления 

 сбора налогов  
 Финансирование образования, здравоохранения 
 Финансирование статистической службы 



 Все 
 
 

47. Sual: Государства относящиеся к плановому (программному ) районированию 
 Англия, Франция, США 

 Эфиопия, Египет, Тунис 
 Казахстан, Узбекистан, Беларусь 
 Мали, Нигер, Эфиопия 
 Украина, Туркменистан, Казахстан 
 
 

48. Sual: На какие экономические районы подразделяется Великобритания? 1. 
стандартные регионы 2.графские группы 3.графства 4. округа 5. префектуры На 
какие экономические районы подразделяется Великобритания? 1. стандартные 
регионы 2.графские группы 3.графства 4. округа 5. префектуры  1;4 

 1:2:3 
 2;5 
 3;4 
 4;5 
 
 

49. Sual: Какие «макрорегионы» созданы во Франции?  1. Запад 
 2. Восток 
 3. Париж 
 1:2:3 
 Брюссель – Антверпен 
 
 

50. Sual: . По какой ступени проводится административное деление во Франции? 
1.графства 2.департаменты 3. провинции 4. освоение земель по территориям 
5.округа  1:2 

 2:3 
 3:4 
 1:5 
 2;3;4 
 
 

51. Sual: Какая программа не учитывается при формировании логических 
терминальных комплексов и ситуационных комплексов?  развитие и 
размещение производительных сил 

 информационное обеспечение перевозок и транспортной последовательности 
 информационные системы обеспечения перевозок по отдельным видам транспорта 
анализ и регулирование регионального рынка транспортных услуг 
 технологические связи, включая прибрежную линию и подземные полеты, 
контроль, оповещение, безопасность 
 коммуникационная сеть общего пользования 
 

52. Sual: Экономические районы на территории Великобритании группируются на 
основании? Найдите неверный ответ. 1. по структуре производства 2. по 
территориальной структуре 3. по уровню развития производительных сил 4.в 
соответствии с численностью населения  1;2 

 2;3 



 1;3 
 1;4 
 4 
 
 

53. Sual: В каких группах можно объединить экономические районы Великобритании? 
 1. Наиболее ускоренно развивающиеся экономические районы 

 2. Депрессивные районы 
 3. Районы, занимающие промежуточное положение по уровню экономического 
развития 
 4.Катасрофные районы 
 1;2;3 
 
 

54. Sual: Каким образом проводится административное деление в Федеративной 
Республике Германии? 1.зона 2.государственные округа 3.округа .4. провинции 5. 
префектуры  1;2;3 

 3;4 
 2;4 
 1;4 
 4;5 
 
 
 

55. Sual: В Азербайджане господствовала феодальная раздробленность:  В первой 
половине XVII века 

 В первой половине XVI века 
 XIX В первой половине XIX века 
 Во второй половине XVIII века 
 нет правильных ответов 
 
 

56. Sual: На сколько экономических районов подразделяется Азербайджан?  13 
 10 
 14 
 11 
 12 
 
 

57. Sual: Выборочная поддержка не выполняет следующие функции?  политическую 
 правовую 
 кредитную 
 финансовую 
 социальную 
 
 

58. Sual: В каком районе расположен консервный завод?  Хачмазском 
 Сальянском 
 Кубинском 
 Имишлинском 
 Кедабекском 
 



 
59. Sual: Когда был сдан в эксплуатацию Бардинский хлопкоочистительный завод? 

 1991 
 1989 
 1992 
 1982 
 1993 
 
 

60. Sual: Когда был принят закон о развитии мясопроизводящих отраслей в системе 
«Потребительской кооперации»?  1991 

 1989 
 1982 
 1978 
 1993 
 
 

61. Sual: Основная причина медленного хода экономических реформ: 1. изменения в 
экономической системе 2. изменения в сельском хозяйстве 3. изменения в сфере 
образования  1 

 2 
 3 
 1,2 
 1,3 
 
 

62. Sual: В каком регионе расположен завод по переработке пластмасс?  Масаллинском 
 Сальянском 
 Джалилабадском 
 Имишлинском 
 Кедабекском 
 
 

63. Sual: На сколько экономических районов подразделяется территория республики 
согласно Государственной программе социально-экономического развития 
регионов Азербайджанской Республики»?  19 

 17 
 10 
 21 
 34 
 
 

64. Sual: Сколько этапов региональных комплексных программ существует?  5 
 7 
 4 
 6 
 8 
 
 

65. Sual: Важные характеристики стратегического плана развития региона включают: 
 Все 

 План является комбинацией прогнозирования на текущий момент и на будущее 



 План создается в результатте совместных усилий всех региональных сил,взаимного 
партненрства. 
 План сортирует сильные и слабые стороны региона улучшает жизненный уровень 
людей 
 Никакой 
 
 

66. Sual: Сколько общих принципов имеет индикативное планирование?  6 
 12 
 8 
 4 
 5 
 
 

67. Sual: Какие принципы имеет индикативное планирование?  достижение нулевого 
показателя платежного баланса; 

 стимулирование частных и коллективных интересов при выполнении 
управленческих решений; 
 достижение максимальной занятости и минимальной инфляции; 
 достижение максимального экономического роста; 
 добиться принятия закона о плане действий; 
 
 

68. Sual: Распоряжение об утверждении «Государственной программы социально-
экономического развития регионов Азербайджанской Республики» :  11 
февраля 2004года 

 28 марта 2009года 
 19 мая 2009года 
 29 декабря 2007года 
 18 января 2006года 
 
 

69. Sual: При разработке региональной политики Азербайджанской Республики 
необходимо учитывать:  Реализация мелиоративно-ирригационных работ 
недостаточных но важных для предпринимательства 

 Создание рынка сельскохозяйственной продукции 
 Реорганизация ,обогащение существующих санаторно-курортных предприятий в 
конкретных районах 
 Все 
 Комплекс создания новых лечебных предприятий и комплексов для отдыха 
 
 
 

70. Sual: Относится к видам программы  Программа освоения новых районов  
 Создание территориально-производственных комплексов 
 Программа реорганизации существующих районов 
 Социально-региональная программа 
 Программа развития растениеводства 
 
 

71. Sual: В комплексных программах отсутствуют  Целевой раздел 
 Обзорный раздел 



 организационный раздел 
 раздел специализации 
 территориальное деление 
 
 

72. Sual: Какой раздел отсутствует в плане развития региона?  Развитие отраслей 
народного хозяйства 

 Развитие сферы услуг 
 Использование ресурсов 
 Социальное развитие 
 Комплексное развитие 
 
 

73. Sual: При разработке региональной политики Азербайджанской Республики 
необходимо учитывать:  Государственная значимость освоения полезных 
ископаемых обнаруженных на различных территориях Азербайджана 

 Привлечение к хозяйственному обороту «проблемных» районов республики и 
районов, находящихся в экстремальной ситуации 
 Стимулирование производства в районах находящихся в экстремальной ситуации 
 Восстановление в районах находящихся в экстремальной ситуации трудовых 
навыков населения, ранее существовавших производственных отраслей с учетом 
исторических и этнических традиций 
 Все 
 
 

74. Sual: На какие группы должны быть разделены направления будущего развития 
регионов при их определении? 1. быстроразвивающиеся экономические районы; 2. 
депрессивные экономические районы; 3. районы по уровню экономического 
развития, занимающие промежуточное положение; 4.катастрофные районы 
5.районы-гегемоны  1; 2; 3 

 2;4 
 3;5 
 1; 5 
 2; 5 
 

75. Sual: Сколько групп межотраслевых комплексов выделяется в хозяйственной 
системе?  4 

 3 
 2 
 6 
 5 
 
 

76. Sual: Сколько существует подходов к размещению вырабатывающих 
промышленных предприятий?  3 

 4 
 2 
 6 
 7 
 
 



77. Sual: Одна из наиболее важных задач входящих в систему прогноза региональных 
аналитических исследований:  энергия 

 сырье 
 заселение 
 никакой 
 машиностроение 
 
 

78. Sual: К межрегиональному региональному заселению относится: 
 характеризуется как социально направленное рыночное хозяйство 

 полностью берет на себя решение социальных проблем 
 культурно-бытовые и социально-культурные ходы носят случайный характер 
 выравнивание социально-экономического развития регионов 
 нет правильного ответа 
 
 

79. Sual: Что объединяет в себе межотраслевой комплекс на уровне производственного 
комплекса страны?  Отрасли объединенные общими целями производства 

 Системы интеграции производства и привязанных к ним организаций 
 Все 
 Производство и связанные с ним системы интеграции объединений  
 
 

80. Sual: Какие группы межотраслевых комплексов выделяются в хозяйственной 
системе?  определенный и неопределенный 

 стратегические и тактические 
 никакой 
 нацеленный на конечный результат и обеспечивающий 
 эффективные и неэффективные 
 
 

81. Sual: Какие этапы формирования системы заселения существуют?  Форма 
группового заселения вокруг средних и крупных городов 

 Взаимодействующее групповое заселение расширяется 
 Никакой 
 Все 
 Формирование межобластной системы заселения является характерным 
 
 

82. Sual: С какой позиции можно рассматривать систему заселения? 1. В качестве 
территориальной части единой системы заселения; 2.В качестве подсистемы 
территориальной общественной системна соответствующем уровне; 3. обеспечение 
населения общественными благами  1,2 

 все 
 1,3 
 2,3 
 никакой 
 
 
 

83. Sual: Какие направления отсутствуют в региональной политике? 
 Экономическая политика 



 Научно-техническая политика 
 Екстинк политика  
 Управленческая политика 
 Экологическая политика 
 
 

84. Sual: К созданию логических терминальных комплексов относится:  повышение 
привлекательности грузооборота в регионе, входа-выхода и транспортного потока 

 обеспечение стабильного экономического роста которое служит повышению 
благосостояния и социального развития нации  
 эффективная реорганизация экономической системы в целях повышения 
продуктивности экономической системы, продуктивности институтов страны, 
 поддержание оптимального уровня продуктивности. Минимизация безработицы и 
расходов которые она создает 
 никакой 
 
 

85. Sual: Создание логических терминальных комплексов включает:  обеспечение 
стабильного экономического роста которое служит повышению благосостояния и 
социального развития нации  

 эффективная реорганизация экономической системы в целях повышения 
продуктивности экономической системы, продуктивности институтов страны 
 эффективизация грузоперевозок, повышение их рентабельности, сокращение 
материально-финансовых расходов 
 поддержание оптимального уровня продуктивности. Минимизация безработицы и 
расходов которые она создает 
 никакой 
 
 

86. Sual: Что предполагает создание ситуационных центров в регионах?  оценка 
воздействия транспорта на окружающую среду; 

 создается фундамент для использования населением, государством 
высококачественных товаров, продукции, работ и услуг  
 определение перспективных целей социально-экономического развития страны 
 выбор приоритетов достижения страной целей социально-экономического, научно-
технического, инновационного и экологического развития 
 никакой 
 

87. Sual: Какие функции разделяются между государством и субъектами? 
 Законодательство 

 Управление 
 Исполнение 
 Суд 
 Законодательство, управление, суд 
 
 

88. Sual: . Когда принят закон «О Предприятии»?  20 мая 1991 
 29 марта 1992 
 19 января 1991 
 1 июля 1994 года 
 30 декабря 1991 
 



 
89. Sual: Сколько форм применяется для управления долей государства в капитале 

предприятия?  6 
 8 
 4 
 5 
 7 
 
 

90. Sual: Значение «устойчивости» в развитии региона?  длительность сохранения 
условий воспроизводства потенциала территории в режиме сбалансированности и 
социальной ориентации 

 Невозможность резкого продвижения в области фундаментальной науки и техники 
с помощью рыночных механизмов 
 предусматриваются направляющие, координирующие, стимулирующие, 
контролирующие. социальные и пр. функции: 
 оказание общественных услуг; защита и обеспечение слабого с социальной точки 
зрения населения; защита природы и обеспечение экологической безопасности: 
 ассигнование финансовых средств на развитие здравоохранения, образования, 
жилищного строительства. транспорта и связи: 
 
 

91. Sual: Значимость «сбалансированности» в экономике региона?  ; сохранение 
определенного соотношения составных элементов потенциала каждого региона 

 Невозможность резкого продвижения в области фундаментальной науки и техники 
с помощью рыночных механизмов: 
 предусматриваются 
направляющие,координирующие,стимулирующие,контролирующие.социальные и 
пр.функции: 
 оказание общественных услуг; защита и обеспечение слабого с социальной точки 
зрения населения; защита природы и обеспечение экологической безопасности: 
 ассигнование финансовых средств на развитие здравоохранения, образования, 
жилищного строительства. Транспорта и связи: 
 
 

92. Sual: Что необходимо для получения своеобразной оценки региональной ситуации? 
 Уровень и качество жизни всех групп населения, 

 Все составные элементы экономического потенциала территории; 
 Ее природно-ресурсный потенциал; 
 Все 
 Финансовое положение территории, кризис, чрезвычайная ситуация и другие 
подобные ситуации; 
 
 

93. Sual: Что означает регулирование территориального развития?  специально 
организованные систематические действия направленные на повышение уровня 
жизни населения ,обеспечение устойчивого и сбалансированного 
функционирования региональных систем. 

 характеризуется отставанием уровня жизни населения относительно роста 
производительности труда 
 формированием институциональной среды устанавливает «правила игры»;  



 оказывает вспомогательное влияние на уровень экономической активности с 
помощью привлечения к налогообложению и распределением государственных расходов 
и кредитов; 
 все 
 
 

94. Sual: Каким образом осуществляется регулирование территориального развития? 
1.локально 2.регионально 3.общегосударственно  1,2 

 2,3 
 1,3 
 Никакой 
 Все 
 
 

95. Sual: Какой блок охватывает содержание организационно-правовой модели 
предприятия?  Организационно-правовой блок, сочетающий в себе форму 
управления имуществом; 

 Блок показателей, количество которого определяется кумулятивной социально-
экономической эффективностью; 
 Никакой 
 Организационно-производственный блок сочетающий в себе специализацию 
предприятия, его структуру и инвестизацию производства; 
 Все 
 
 

96. Sual: К полномочиям участников предприятия относится:  иметь своего 
представителя в совете директоров учрежденных акционерных обществ; 

 добиться максимальной занятости, минимальной инфляции . 
 добиться максимального экономического роста . 
 добиться принятия решения о программе деятельности. 
 политика должна добиться изучения того как поведут себя государственные органы 
в каком-либо экономическом процессе. 
 
 

97. Sual: Что является формой смешанного влияния государства?  заключение 
договора с предприятиями о заготовке продукции в целях обеспечения 
региональных и государственных нужд; 

 ведущие объекты обеспечивающие развитие и сохранение экономического 
потенциала страны  
 Экономическая политика всегда формируется двумя факторами: постоянно 
меняющиеся условия хозяйствования 
 Никакой 
 Все 
 
 
 

98. Sual: В планах экономического и социального развития комплексного назначения 
не учитывается:  обогащение новых форм хозяйствования, рост производства, в 
частности производства товаров народного потребления 

 обеспечение показателей эффективной деятельности производственных объектов 
расположенных на территории с использованием налоговых льгот и других 
стимулирующих средств; 



 Труд в основных производственных фондах с привлечением средств местных и 
иностранных граждан, инвесторов. Рациональное использование метериальных, 
финансовых и природных ресурсов 
 реализация мер социального развития и по улучшению уровня жизни на 
территории региона 
 улучшение социально-культурного обслуживания населения, пропорционального 
развития производственной и непроизводственной сферы. 
 
 

99. Sual: Планы экономического и социального развития регионов не включают такой 
раздел:  развитие отраслей народного хозяйства 

 развитие сферы обслуживания 
 рациональное использование региональных ресурсов 
 комплексные мероприятия социального развития 
 развитие транспорта и связи 
 
 
 

100. Sual: Косвенные методы относятся к формированию и использованию 
бюджета:  Формирование налоговой политики, 

 Формирование амортизационной политики, 
 Все 
 Установление норм банковских резервов,  
 Определение минимального размера оплаты труда,  
 
 

101. Sual: На каких уровнях существуют территориальные программы в 
зависимости от поставленных задач: 1.Народное хозяйство 2.Регион 3.Местный. 
 1,2, 

 Все 
 1,3 
 2,3 
 Никакой 
 
 

102. Sual: Какие разделы территориальных комплексных программ 
направленных на разрешение региональных программ существуют?  целевой 
раздел;  

 общий раздел; 
 случайный раздел; 
 особый раздел; 
 все 
 
 

103. Sual: Какие направления стратегического плана социально-экономического 
развития региона определяются?  разработка государственных прогнозов,программ 
и планов и их внедрение. 

 развитие и внедрение государственного предпринимательства. 
 государственные заказы и контактные системы. 
 создание новых высокооплачиваемых рабочих мест; 
 банковские проценты и налоговые ставки 
 



 
104. Sual: Индикаторы входящие в состав индикативного планирования имеюют 

следующий характер для частных и смешанных предприятий:  абсолютный и 
ориентирочный 

 принудительный  
 стимулирующий 
 стимулирующий и принудительный  
 
 

105. Sual: Какие разделы имеет индикативный план социально-экономического 
развитич региона?  «Обобщенные макроэкономические показатели». 

 «Социальное развитие» 
 «Потребительская база» 
 Все 
 «Наука и научное обслуживание» 
 
 
 

106. Sual: Что является одной из важнейших и значительных задач в условиях 
рыночной экономики?  экономическая политика 

 социальная политика 
 индикативный 
 нормативный 
 никакой 
 
 

107. Sual: В зависимости от выполняемых задач существуют следующие виды 
программ:  программы реорганизации экономики сущетсвующих районов; 

 програмно-целевое регулирование; 
 эластичный дифферинцированный подход; 
 мотивированное направление государственной поддержки; 
 все 
 
 

108. Sual: К мерам целевого раздела территориальных комплексных программ 
относится :  Объем производства на последний год этапа; 

 Рост общеэкологических и промышленных ресурсов по значительным 
месторождениям; 
 Объем производства значительной животноводческой и растениводческой 
продукции; 
 Все 
 Объем значительных грузоперевозок с координированием производителей и 
потребителей; 
 
 

109. Sual: Обзорный раздел территориальных комплексных программ включает: 
 здесь расширяются конечные показатели определенные в целевом разделе 

 Объем производства на последний год этапа; 
 Рост общеэкологических и промышленных ресурсов по значительным 
месторождениям; 
 Объем производства значительной животноводческой и растениводческой 
продукции; 



 все 
 
 

110. Sual: В отраслевом разделе территориальных комплексных программ: 
 кокретизируются поручения по учавствующим в реализации программы 
отраслевым министерствам и ведомствам,комитетам и пр.; 

 Объем производства на последний год этапа; 
 Рост общеэкологических и промышленных ресурсов по значительным 
месторождениям; 
 Объем производства значительной животноводческой и растениводческой 
продукции; 
 все 
 
 

111. Sual: В территориальном разделе территоииальных комплексных программ: 
 Объем производства на последний год этапа; 

 Рост общеэкологических и промышленных ресурсов по значительным 
месторождениям; 
 Объем производства значительной животноводческой и растениводческой 
продукции; 
 определяются поручения и показатели по терриям входящим в комплексную 
программу; 
 все 
 
 

112. Sual: Организационный раздел территориальных программ включает: 
 Объем производства на последний год этапа; 

 Рост общеэкологических и промышленных ресурсов по значительным 
месторождениям; 
 Объем производства значительной животноводческой и растениводческой 
продукции; 
 отражаются формы ,методы и правила организации процесса реализации 
программы; 
 все 
 
 

113. Sual: Первый этап региональных комплексных программ включает:  выбор 
важных территориальных проблем требующих программного решения; 

 определение первоначальных заданий при разработке программ и доведение их до 
исполнителей; 
 разработка проектов программ.Непосредственное руководство данной работой и ее 
координация осущетсвляется исполнителями; 
 реализация программ и их доведение до исполнителей ; 
 все 
 
 

114. Sual: Второй этап комплексных программ включает:  выбор важных 
территориальных проблем требующих программного решения; 

 определение первоначальных заданий при разработке программ и доведение их до 
исполнителей; 
 разработка проектов программ.Непосредственное руководство данной работой и ее 
координация осущетсвляется исполнителями; 



 реализация программ и их доведение до исполнителей ; 
 все 
 
 

115. Sual: Третий этап комплексных программ включает:  выбор важных 
территориальных проблем требующих программного решения; 

 определение первоначальных заданий при разработке программ и доведение их до 
исполнителей; 
 разработка проектов программ.  
 реализация программ и их доведение до исполнителей ; 
 все 
 
 

116. Sual: Четвертый этап комплексных программ включает:  выбор важных 
территориальных проблем требующих программного решения; 

 определение первоначальных заданий при разработке программ и доведение их до 
исполнителей; 
 разработка проектов программ.  
 реализация программ и их доведение до исполнителей ; 
 все 
 
 

117. Sual: Стратегический план регионального развития охватывает:  методы 
получения и анализа первоначальной информацмии; 

 прямые методы государственного регулирования; 
 при составлении нормативовов и стандартов и их государственном контроле; 
 в целях обеспечения национальных интересов в мировых хозяйственных связях; 
 Цели развития региона; 
 
 

118. Sual: В разделе «Социальное развитие» индикативного плана социально-
экономического развития региона:  сочетает показатели повышение уровня 
жизни,развития здравоохранения,образования,культуры и других сфер. 

 находит свое отражение научный потенциал страны,его развитие,степень и 
эффективность его использования  
 предусматриваются суммарный общественный продукт.валовой национальный 
продукт.валовой внутренний продукт.чистый продукт и ряд других показателей 
 находят свое отражение показатели отражающие производство услуг и их продажу 
населению. 
 все 
 
 

119. Sual: В разделе «наука и научное обслуживание» индикативного плана 
социально-экономического развития региона:  сочетает показатели повышение 
уровня жизни,развития здравоохранения,образования,культуры и других сфер. 

 находит свое отражение научный потенциал страны,его развитие,степень и 
эффективность его использования  
 предусматриваются суммарный общественный продукт.валовой национальный 
продукт.валовой внутренний продукт.чистый продукт и ряд других показателей 
 находят свое отражение показатели отражающие производство услуг и их продажу 
населению. 
 все 



 
 

120. Sual: В разделе « Потребительская база » индикативного плана социально-
экономического развития региона:  сочетает показатели повышение уровня 
жизни,развития здравоохранения,образования,культуры и других сфер. 

 находит свое отражение научный потенциал страны,его развитие,степень и 
эффективность его использования  
 предусматриваются суммарный общественный продукт.валовой национальный 
продукт.валовой внутренний продукт.чистый продукт и ряд других показателей 
 находят свое отражение показатели отражающие производство услуг и их продажу 
населению. 
 все 
 
 

121. Sual: В разделе «Инвестиции » индикативного плана социально-
экономического развития региона:  сочетает показатели повышение уровня 
жизни,развития здравоохранения,образования,культуры и других сфер. 

 находит свое отражение научный потенциал страны,его развитие,степень и 
эффективность его использования  
 предусматриваются суммарный общественный продукт.валовой национальный 
продукт.валовой внутренний продукт.чистый продукт и ряд других показателей 
 все расходы на развитие общественного производства как в государственном так и 
в негосударственном секторе 
 все 
 
 

122. Sual: Организационно-правовое единство включает:  Единая система 
социальной защиты 

 Система единого социального назначения 
 Единая социальная политика 
 Никакой 
 Единое гражданство 
 
 

123. Sual: Организационно-правовое единство включает  Единая система 
социальной защиты 

 Система единого социального назначения 
 Единая социальная политика 
 Никакой 
 Единая территория; 
 
 

124. Sual: Согласно конституции Азербайджанской Республики Азербайджан: 
 экономическое государство 

 социальное государство 
 правовое государство 
 нет правильных вариантов 
 все 
 
 

125. Sual: Сколько блоков законодательной системы формируется в 
Азербайджанской Республике?  6 



 4 
 2 
 3 
 5 
 
 

126. Sual: К организационно-правовому блоку относятся следующие законы: 
 «О предприятиях» 

 О банках и банковской деятельности» 
 «О земле» 
 Все 
 О недрах» 
 
 

127. Sual: Экономико-правовой блок включает следующие законы:  « Об 
антимонопольной деятельности » 

 «О занятости » 
 Никакой 
 « О коллективных договорах и соглашениях» 
 Все 
 
 

128. Sual: Формами собственности функционирующими в условиях рыночной 
экономики являются?  Частная собственность 

 Общественные организации 
 Государственная собственность 
 Все 
 Муниципальная собственность 
 
 

129. Sual: Кто является собственником видов собственности?  Религиозные 
организации 

 Местное самоуправление 
 Совместные предприятия 
 Все 
 Иностранные государства и международные организации 
 
 

130. Sual: Что является объектом права собственности?  Рационализаторские 
программы, базы данных 

 Экспертные системы 
 Коммерческие тайны 
 Все 
 Товарные знаки 
 
 
 

131. Sual: Эффективность транзитной торговли в свободных торговых зонах не 
включает  доходы от портовых услуг, доходы от транспортных путей 

 доходы, полученные от содержания и охраны транспортных средств 
 доходы, полученные от технического осмотра и технического ремонта машин  
 доходы от услуг, предоставляемых предпринимателям, валютные доходы 



 валютный доход, создание дополнительных рабочих мест местным владельцам 
транспортных средств 
 
 

132. Sual: Не относится к дополнительным доходам, полученным в результате 
применения транзитной торговли  доходы, полученные в результате хранения 
товаров на складах, валютные доходы от реэкспортной деятельности 

 доходы, полученные от охраны товаров, обеспечение занятости населения 
 применение в зоне ассортиментного производства к импортным товарам 
 добавленная стоимость, полученная в результате использования импортных 
товаров 
 доходы, полученные вследствие обеспечения занятости населения, хранения 
товаров на складах 
 
 

133. Sual: Выгода, полученная от иностранных инвестиций, привлекаемых в зону 
не включает  Валютные доходы 

 создание новых возможностей занятости 
 иностранные инвестиции и применение передовых технологий 
 привлечение иностранных специалистов и техники 
 промышленная структура свободной экономической зоны и координирование 
экономики страны 
 
 

134. Sual: Что является наиболее важной функцией государства?  определение 
целей общественного развития 

 социальная справедливость и социальное обеспечение 
 всестороннее стимулирование предпринимательской деятельности 
 уровень цен. таможенных платежей, технических нормативов 
 все 
 
 

135. Sual: Государство должно осуществлять следующие работы  обеспечение 
стабильности 

 приоритет иностранным инвесторам 
 обслуживание интересов иностранных инвесторов 
 регулирование внешней торговли 
 никакой 
 
 

136. Sual: Государство должно осуществлять следующие работы 
 координирование экономических процессов 

 приоритет иностранным инвесторам 
 обслуживание интересов иностранных инвесторов 
 регулирование внешней торговли 
 никакой 
 
 

137. Sual: Государство должно осуществлять следующие работы:  приоритет 
иностранным инвесторам 

 обслуживание интересов иностранных инвесторов 
 координирование общественных и частных интересов 



 регулирование внешней торговли: 
 никакой 
 
 

138. Sual: Государство должно осуществлять следующие работы:  приоритет 
иностранным инвесторам 

 обеспечение поддержания конкурентной среды 
 обслуживание интересов иностранных инвесторов 
 регулирование внешней торговли 
 никакой 
 
 

139. Sual: Определение содержания экономической и социальной 
самостоятельности региона включает  развитие предпринимательства 

 приоритет иностранным инвесторам 
 организационно-правовое единство 
 устранение диспропорции 
 административно-командный 
 
 

140. Sual: Определение экономической и социальной самостоятельности региона 
включает:  развитие предпринимательства 

 приоритет иностранным инвесторам 
 устранение диспропорции 
 организационно-экономическое единство 
 административно-командный 
 
 

141. Sual: Определение экономической и социальной самостоятельности региона 
включает?  развитие предпринимательства 

 приоритет иностранным инвесторам 
 устранение диспропорции 
 Социально-экономическое единство 
 административно-командный 
 
 

142. Sual: Организационно-экономическое единство состоит из:  Единая 
система социальной защиты 

 Единая денежная единица; 
 Система единого социального назначения 
 Единая социальная политика 
 Никакой 
 
 

143. Sual: Организационно-экономическое единство состоит из:  Единая 
система социальной защиты 

 Система единого социального назначения 
 Единая социальная политика 
 Единая внешняя и внутренняя политика 
 Никакой 
 
 



144. Sual: Организационно-экономическое единство состоит из:  Единая 
система социальной защиты; 

 Система единого социального назначения 
 Единая социальная политика 
 Единая денежно-кредитная, налоговоая,бюджетно-финансовая системы 
 Никакой 
 
 

145. Sual: Организационно-экономическое единство состоит из:  Единая 
система социальной защиты 

 Система единого социального назначения 
 Единая социальная политика 
 Единая экономическая среда, обеспечивающая свободное передвижение товаров и 
услуг 
 Никакой 
 
 

146. Sual: Что относится к важным социально-экономическим условиям 
регионов?  Природные ресурсы регионов и уровень их освоения 

 Собственность региона формирующая народнохозяйственный комплекс 
 Демография, занятость и подготовка кадров 
 Бюджетно-финансовая и налоговая политика региона 
 Бюджет, внебюджетные фонды региона. 
 
 

147. Sual: Что относится к важным социально-экономическим условиям 
регионов?  Природные ресурсы регионов и уровень их освоения 

 Собственность региона формирующая народнохозяйственный комплекс 
 Уровень развития социальной инфраструктуры 
 Бюджетно-финансовая и налоговая политика региона 
 Бюджет, внебюджетные фонды региона 
 
 

148. Sual: Что относится к важным социально-экономическим условиям 
регионов?  Природные ресурсы регионов и уровень их освоения 

 Собственность региона формирующая народнохозяйственный комплекс 
 Бюджетно-финансовая и налоговая политика региона 
 Бюджет, внебюджетные фонды региона 
 Уровень развития системы социальной защиты и социального обеспечения 
населения 
 
 

149. Sual: Сколько блоков законодательной системы сформировано в 
Азербайджанской Республике?  организационно-правовой и экономико-правовой 

 социально-правовой 
 организационно-правовой и социально-правовой 
 экономико-правовой и социально-правовой 
 никакой 
 
 



150. Sual: С помощью каких факторов определяются экономические основы 
организационно-экономической самостоятельности регионов?  уровнем 
развития общественного производства и формами его организации 

 разрешению всех экономических проблем путем свободной конкуренции 
 приоритету системы рыночного хозяйствования над смешанной экономикой; 
 полной либерализации экономики 
 необходимости государственного регулирования рыночной экономики 
 
 

151. Sual: С помощью каких факторов определяются экономические основы 
организационно-экономической самостоятельности регионов?  разрешению 
всех экономических проблем путем свободной конкуренции 

 уровнем приоритетной формы и социализации экономики 
 приоритету системы рыночного хозяйствования над смешанной экономикой 
 полной либерализации экономики 
 необходимости государственного регулирования рыночной экономики 
 
 

152. Sual: С помощью каких факторов определяются экономические основы 
организационно-экономической самостоятельности регионов?  разрешению 
всех экономических проблем путем свободной конкуренции 

 приоритету системы рыночного хозяйствования над смешанной экономикой 
 полной либерализации экономики 
 уровнем развития форм хозяйствования 
 необходимости государственного регулирования рыночной экономики 
 
 

153. Sual: Кто осуществляет государственную власть в Азербайджанской 
республике? 1.Президент Азербайджанской Республики 2.Национальное Собрание, 
Правительство Азербайджанской Республики 3.Суды Азербайджанской 
Республики 4.Исполнительная власть  1,2,4 

 2,3,4 
 1,2,3 
 1,3,4 
 никакой 
 
 

154. Sual: Полномочия органов государственной власти Азербайджана в сфере 
местного самоуправления ?  Законодательное регулирование правил передачи 
в муниципальную собственность объектов государственной собственности 

 Предоставлять необходимые структуры для осуществления отдельных 
государственных полномочий,  
 Устанавливать минимальные государственные стандарты и обеспечивать их 
реализацию 
 Все 
 На основании решений органов государственной власти покрывать 
дополнительные расходы местного самоуправления; 
 
 

155. Sual: Полномочия органов государственной власти Азербайджана в сфере 
местного самоуправления ?  властные структуры начинают оказывать 
воздействие на экономику с момента построения государства 



 вследствие создания законодательной базы воздействие государства на экономику 
становится необходимостью 
 в условиях войны, кризиса государственное регулирование экономики достигает 
максимального уровня 
 принятие законов о развитии местного самоуправления 
 для формирования рыночной экономики применяются инструкции различных 
теоретических школ, направлений 
 
 

156. Sual: Полномочия органов государственной власти Азербайджана в сфере 
местного самоуправления ?  властные структуры начинают оказывать 
воздействие на экономику с момента построения государства 

 власвследствие создания законодательной базы воздействие государства на 
экономику становится необходимостью 
 в условиях войны, кризиса государственное регулирование экономики достигает 
максимального уровня 
 для формирования рыночной экономики применяются инструкции различных 
теоретических школ, направлений 
 обеспечение реализации государственных обязательств в сфере местного 
самоуправления 
 
 

157. Sual: Полномочия органов государственной власти Азербайджана в сфере 
местного самоуправления ?  властные структуры начинают оказывать 
воздействие на экономику с момента построения государства 

 власвследствие создания законодательной базы воздействие государства на 
экономику становится необходимостью 
 в условиях войны, кризиса государственное регулирование экономики достигает 
максимального уровня 
 для формирования рыночной экономики применяются инструкции различных 
теоретических школ, направлений. 
 обеспечение государственной гарантии финансовой самостоятельности местного 
самоуправления; 
 
 

158. Sual: Полномочия органов государственной власти Азербайджана в сфере 
местного самоуправления ?  властные структуры начинают оказывать 
воздействие на экономику с момента построения государства 

 власвследствие создания законодательной базы воздействие государства на 
экономику становится необходимостью. 
 в условиях войны, кризиса государственное регулирование экономики достигает 
максимального уровня 
 для формирования рыночной экономики применяются инструкции различных 
теоретических школ, направлений 
 обеспечение правил судебной защиты и судебной защиты прав местного 
самоуправления 
 
 

159. Sual: Социально-экономическое единство обеспечивается следующим: 
1.Единая система социальной защиты; 2.Система единого социального назначения; 
3.Единая социальная политика. 4.Единая денежно-кредитная, налоговоая, 
бюджетно-финансовая системы  1,2,4 



 2,3,4 
 3,4 
 1,2,3 
 никакой 
 
 

160. Sual: Организационно-правовые условия требуют:  Наличие 
Конституции Республики, уставов регионов и районов 

 Региональная экономическая среда 
 Природные ресурсы регионов и уровень их освоения 
 Собственность региона, формирующая народнохозяйственный комплекс 
 Бюджетно-финансовая и налоговая политика региона 
 
 

161. Sual: Организационно-правовые условия требуют:  Региональная 
экономическая среда 

 Природные ресурсы регионов и уровень их освоения 
 Собственность региона, формирующая народнохозяйственный комплекс 
 Бюджетно-финансовая и налоговая политика региона; 
 Единые региональные нормативные акты; 
 
 

162. Sual: Организационно-правовые условия требуют:  Региональная 
экономическая среда 

 Природные ресурсы регионов и уровень их освоения 
 Единая региональная система органов государственной власти 
 Собственность региона, формирующая народнохозяйственный комплекс 
 Бюджетно-финансовая и налоговая политика региона 
 
 

163. Sual: Организационно-экономические условия требуют  Региональная 
экономическая среда 

 Природные ресурсы регионов и уровень их освоения 
 Собственность региона, формирующая народнохозяйственный комплекс 
 Все 
 Единая внутренняя политика, определяющая внешнюю политику 
 
 

164. Sual: Кто является собственником видов собственности? 1.граждане 
2.юридические и физические лица, 3.объединения предпринимателей, 
4.Общественные организации, 5.благотворительные фонды  1,2 

 3,4 
 1,2,3,4,5 
 3,4,5 
 никакой 
 
 

165. Sual: Что является объектом права собственности? 1.предприятия 
2.имущественные комплексы 3.земельные участки 4.здания, сооружения  1,2 

 3,4 
 1,2,3,4 
 3,4,5 



 никакой 
 
 
 

166. Sual: Какой закон не регулирует земельный рынок?  О земельном налоге» 
 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
 «Об основах аграрной реформы» 
 «О земельной реформе» 
 «О реформе совхозов и колхозов» 
 
 

167. Sual: Доходы от приватизации не включают?  От транспортных средств  
 От государственной собственности 
 От муниципальной собственности 
 От продажи земли 
 От продажи квартир 
 
 

168. Sual: Структуризация в определенной степени носит условный характер с 
точки зрения ориентации региональной политики?  Экономическая политика 

 Демографическая политика. 
 Экистическая политика (политика заселения) 
 Социальная политика 
 Все 
 
 

169. Sual: Сколько проблем охватывает региональная политика в развивающихся 
странах?  5 

 7 
 9 
 8 
 11 
 
 

170. Sual: Какие проблемы охватывает региональная политика в развивающихся 
странах?  Регулирование процесса урбанизации; 

 Максимально полное усвоение природных и человеческих ресурсов 
 Все 
 Надлежащее размещение промышленных объектов 
 Устранение региональной диспропорции 
 
 

171. Sual: На сколько категорий подразделяются проблемные районы в 
укрупненном виде?  3 

 2 
 6 
 4 
 9 
 
 

172. Sual: Сколькими группами обстоятельств обуславливается слабое развитие 
региона?  3 



 7 
 4 
 5 
 2 
 
 
 

173. Sual: Основные объекты региональной политики:  Производственные  
 денежно-кредитные 
 социальные 
 человеческие 
 Все 
 
 

174. Sual: Региональная политика государства:  Комплекс мероприятий 
реализуемых государством а также самостоятельно разработанных и реализуемых 
регионами. 

 Комплекс мероприятий реализуемых государством на региональном уровне. 
 Комплекс мероприятий самостоятельно разработанных и реализуемых регионами. 
 Комплекс мероприятий реализуемых государством на международной арене 
 Исполнение только планов разработанных финансовыми структурами регионов. 
 
 

175. Sual: Экономическая политика:  Смягчение региональных экономических 
диспропорций. а в ряде случаев достижение регионального экономического 
баланса. 

 Включает формы и процессы организации общественного производства и людей с 
точки зрения условий труда. быта, досуга людей и в целом с точки зрения развития 
личности 
 Рациональное использование территории конкретного региона посредством 
оптимального распределения производства, связи и мест заселения 
 Резкий рост напряженности окружающей среды 
 Территориальные формы единения науки и производства (технополисы и 
технопарки), региональное размещение научных кадров. 
 
 

176. Sual: Социальная политика:  Территориальные формы единения науки 
и производства (технополисы и технопарки), региональное размещение научных 
кадров. 

 Резкий рост напряженности окружающей среды 
 Включает формы и процессы организации общественного производства и людей с 
точки зрения условий труда.быта,досуга людей и в целом с точки зрения развития 
личности 
 Рациональное использование территории конкретного региона посредством 
оптимального распределения производства, связи и мест заселения . 
 Смягчение региональных экономических диспропорций. а в ряде случаев 
достижение регионального экономического баланса. 
 

177. Sual: Экологическая политика :  С точки зрения развития личности 
включает формы и процессы организации общественного производства и людей 

 Рост плотности населения, широкое применение синтетических материалов .резкий 
рост напряженности окружающей среды 



 Региональное размещение научных кадров 
 Смягчение региональных экономических диспропорций. а в ряде случаев 
достижение регионального экономического баланса 
 Рациональное использование территории конкретного региона посредством 
оптимального распределения производства, связи и мест заселения 
 
 

178. Sual: Научно-техническая политика:  Резкий рост напряженности 
окружающей среды 

 Территориальные формы взаимосвязей между ЕТЛКИ тямяркцзляшмя и местами 
размещения производительных сил, единения науки и производства 
 Рациональное использование территории конкретного региона посредством 
оптимального распределения производства, связи и мест заселения 
 С точки зрения развития личности включает формы и процессы организации 
общественного производства и людей 
 Смягчение региональных экономических диспропорций. а в ряде случаев 
достижение регионального экономического баланса 
 
 

179. Sual: Что является институциональным механизмом реализации 
региональной политики?  законодательные и исполнительные органы государства 

 судебные органы 
 финансовые структуры 
 международные организации 
 налоговые органы 
 
 

180. Sual: Причины большого значения региональной политики среди новых 
инструментов государственного регулирования экономики:  Развитие научно-
технического прогресса и усиление структурных изменений в экономике влечет 
неравномерное развитие отдельных регионов 

 Обострение социальных противоречий в связи с появлением расширенных 
районов, которым присуща бедность и хроническая безработица  
 Наличие совместного развития богатства и бедности в экономике стран с 
неравномерным размещением производительных сил 
 Все 
 Никакой 
 
 

181. Sual: На какие категории подразделяются проблемные районы в 
укрупненном виде?  слаборазвитые районы, депрессивные районы 

 приграничные районы, развитые районы 
 развивающиеся районы, слаборазвитые районы 
 горные районы, развитые районы 
 развитые районы, депрессивные районы 
 
 
 

182. Sual: Для механизма реализации политики регионов необходимо учитывать 
следующие принципы:  Обеспечение законности и стабильности разделения 
власти между центром и регионами. 

 Приоритет общенациональных интересов 



 Обеспечение равных условий развития для всех регионов; 
 Выравнивание уровня социально-экономического развития регионов с учетом 
особенностей регионов 
 Все 
 
 

183. Sual: Региональная политика играет более значительную роль:  в 
развитых странах 

 в развивающихся странах 
 в странах третьего мира 
 в странах с тяжелой демографической ситуацией 
 никакой 
 
 

184. Sual: Почему в развитых странах региональная политика играет важную 
роль?  требуются огромные средства 

 никакой 
 меньшая численность населения 
 данные государства являются членами многих организаций 
 более обширные территории 
 
 

185. Sual: Исследователи в обязательном порядке должны собирать сведения 
непосредственно «на местах»-предприятиях.фирмах,полях,фермах и пр. 
 Сравнительный географический метод 

 Статистические методы 
 Метод осмысления 
 Метод выездного исследования 
 Метод исследования 
 
 

186. Sual: Какие методы региональной политики существуют?  Метод 
выездного исследования, Метод моделирования 

 Статистические методы, Метод осмысления 
 Метод исследования 
 Метод сравнительного анализа 
 Все 
 
 

187. Sual: Земельный рынок, создаваемый в Азербайджанской Республике 
является средством для осуществления?  Координации хозяйственных и 
территориальных интересов развития 

 Воздействия прямого регулирования всех отраслей региональных отношений, 
 Устранения внутрирегиональных конфликтов 
 Сильной и принятой в мировой практике региональной политики 
 Все 
 
 
 

188. Sual: Какими бывают производственные комплексы?  Простой , сложный  
 объективный и субъективный 
 внутренний и внешний 



 целевой и программный 
 национальный и международный 
 
 

189. Sual: На сколько групп подразделяются территориально-производственные 
комплексы?  4 

 5 
 7 
 2 
 9 
 
 

190. Sual: Назовите первую группу территориально-производственного 
комплекса?  территориально-производственный комплекс макрорайона 

 территориально-производственный комплекс мезoрайона 
 территориально-производственный комплекс микрорайона 
 территориально-производственный комплекс мегарайона 
 территориально-производственный комплекс гиперрайона 
 
 

191. Sual: Территориально-производственный комплекс микрорайона включает 
Простой  Нефтегазовый, местный объединенный комплекс 

 Нефтехимический комплекс 
 Местный объединенный комплекс электротехнической промышленности 
 Все 
 Комплекс текстильной промышленности 
 
 

192. Sual: На сколько частей подразделяются территориально-производственные 
комплексы экономического района?  4 

 5 
 2 
 6 
 9 
 
 

193. Sual: Когда в республике принят «Закон о предпринимательской 
деятельности»?  1989 год 

 1992 год 
 1988 год 
 1987 год 
 1986 год 
 
 

194. Sual: Какими правами согласно Закону «О предпринимательской 
деятельности» обладает каждый субъект предпринимательской деятельности? 
 Начать и продолжать предпринимательскую деятельности путем 
учреждения и реорганизации предприятий 

 На договорной основе получать и использовать финансовые средства 
 Все 
 Самостоятельное формирование производственной программы 
 Осуществление внешнеэкономической деятельности 



 
 

195. Sual: Какими правами обладает каждый субъект предпринимательской 
деятельности согласно закону «О предпринимательской деятельности»? 
 Осуществление административно-распорядительной деятельности по 
управлению предприятием; 

 Все 
 Самостоятельный прием на работу работников в соответствии с законодательством 
и уставом предприятия. 
 с использованием услуг государственной системы социального обеспечения, 
медицинского и социального страхования; 
 Создание предпринимательских союзов, ассоциаций и других объединений; 
 
 

196. Sual: Какими правами обладает каждый из субъектов предпринимательской 
деятельности согласно «Закону о предпринимательской деятельности?  В 
судебном (экономический суд) порядке предъявлять иск в отношении действий 
органов государственного управления 

 Все 
 В порядке и объемах установленных законодательством Азербайджанской 
Республики своевременно уплачивать налоги; 
 уведомлять о невозможности выполнения предприятиями обязательств перед 
кредиторами, их банкротству 
 создавать союзы, ассоциации и другие объединения предпринимателей; 
 
 

197. Sual: . Кто такой предприниматель?  Опора и противоречие 
принимаемых государством нормативно-правовых актов фундаментальным 
экономическим принципам, законам . 

 Решение социальных проблем отражается в регулировании государством 
социальных отношений в рыночной экономике. 
 Формирование государством социальных институтов и оказание населению услуг 
социального назначения приводит л формированию социальной 
инфраструктуры(образование, здравоохранение и пр.) и пребывание их под опекой 
государства. 
 к получению максимального дохода при минимальных затратах в качестве 
самостоятельного хозяйствующего субъекта обладающего достаточной 
самостоятельностью. 
 различных теоретических школ, направлений по формированию рыночной 
экономики 
 
 

198. Sual: Какие формы может иметь предпринимательская деятельность? 
 Индивидуальную 

 Кооперативную 
 Акционерную 
 Все 
 Закрытое общество 
 
 



199. Sual: К товариществу или обществу с ограниченной ответственностью 
относится:  объединение граждан или гражданских и юридических лиц для 
совместной производственно-хозяйственной деятельности; 

 деятельность на принципах самоообеспечения, самофинансирования и 
самокредитования;; 
 неограниченная ответственность всех членов общества по всему имуществу фирмы 
всех членов общества 
 объединение граждан и юридических лиц для совместной хозяйственной 
деятельности; 
 участие в управлении предприятием владельцев акций как ценной бумаги 
подтверждающей вложение капитала; 
 
 
 

200. Sual: Решение каких общих проблем предусматривают планы 
экономического и социального развития региона?  рациональное 
использование основных производственных фондов с привлечением средств 
инвесторов 

 диспропорциональное развитие производственной и непроизводственной сфер 
 расширение государственной опеки и вмешательства 
 приостановление производства товаров народного потребления 
 отмена использования налоговых льгот и других стимулирующих средств 
 
 

201. Sual: Передача каких секторов рекомендуется в планах экономического и 
социального развития?  Развитие отраслей народного хозяйства 

 Развитие сферы услуг 
 Рациональное использование региональных ресурсов 
 Комплексные мероприятия по социальному развитию (обзорный раздел) 
 Все 
 
 

202. Sual: Какие отрасли составляют основу районного хозяйственного 
комплекса?  Отрасли специализации, определяющие место района, автономной 
республики в разделении труда 

 Вспомогательные отрасли обеспечивающие развитие специализированных 
отраслей народного хозяйства 
 Отрасли, удовлетворяющие первоначальный спрос населения района на 
потребительские предметы 
 Все 
 Такие отрасли как водоснабжение, транспорт 
 
 

203. Sual: По каким элементам классифицируются территориально-
производственные комплексы?   

     эффективность территориально-производственного комплекса 
 Национальный доход, созданный за год 
 созданный в течение года, валовой национальный продукт. 
 Чистый национальный продукт, созданный в течение года. 
 созданный в течение года, валовой внутренний продукт. 
 
 



204. Sual: Назовите вторую группу территориально производственного 
комплекса?  территориально-производственный ком  

плекс мезорайона  
 территориально-производственный комплекс подрайона 
 территориально-производственный комплекс мeгaрайона 
 территориально-производственный комплекс гиперрайона 
  территориально-производственный комплекс макрорайона 
 
 

205. Sual: Предприятия, которые будут включены в комплекс перед составлением 
плана комплексного развития предприятия?   

           комбинируется 
 сконцентрировается 
 кооперируется 
 специализируется 
 никакой 
 
 

206. Sual: По каким показателям разрабатывается план специализации 
производства?   

         Удельный вес отрасли в общем производстве района удельный вес данной 
отрасли района в целом по стране либо в продукции другой отрасли  

 Удельный вес данной отрасли в структуре производства района к удельномувесу 
той же отрасли в стране 
 Удельный вес данной отрасли в структуре сельхозпроизводства района к 
удельномувесу той же отрасли в стране 
 Все 
 
 

207. Sual: Что должен обеспечивать план комплексного развития производства? 
 Повышение материального и духовного уровня жизни населений 

 Обеспечение междугородних и внутригородских эффективных производственных 
связей 
 Выравнивание уровней экономического развития экономических районов 
 Повышение объема продукции производимой из отходов 
 Все 
 
 

208. Sual: Основные задачи плана комплексного развития хозяйства 
экономического района?  Оптимальное сырьевых отраслей, а также 
производственных и непроизводственных отраслей перерабатывающей 
промышленности 

 Электрификация районного хозяйства, как на основе энергетической базы 
собственной выработки, так и на основе межрайонного потока электроэнергии 
 Повышение удельного веса других отраслей обеспечивающих технический 
прогресс в народном хозяйстве 
 Развитие внутрирайонной кооперации и специализации производства 
 Все 
 
 



209. Sual: Назовите основные проблемы стоящие перед планом комплексного 
развития хозяйства экономического района ?  Рост товаров народного 
потребления 

 Развитие высокоинтенсивного сельского хозяйства района обеспечивающего 
удовлетворение потребности района в продовольствии, а также во многих видах 
промышленного сырья 
 Привлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель к 
сельскохозяйственному обороту 
 Обеспечение полной занятости трудоспособного населения 
 Все 
 
 

210. Sual: К организационным формам предпринимательской деятельности 
относятся:   

     Ассоциации,  
 Концерны,  
 Консорциумы,  
 Все 
 Межотраслевой 
 
Bölmə: 1003Ad 1003 
Suallardan 9 
Maksimal faiz 9 
Sualları qarışdırmaq  
Suallar təqdim etmək 1 % 
 
 
 
 

211. Sual: Что такое комплексное развитие?  
 Плановое, всестороннее и сопопоставимое прогрессивное развитие на основании 
рациональной производственной специализации создающей почву для повышения 
общественной производительности труда в масштабах страны подразумевается  
 Рациональная производственная специализация создающая почву для повышения 
производительности общественного труда в мировом масштабе 
 Плановое развитие на основании рациональной производственной кооперации 
создающее почву для повышения производительности общественного труда в мировом 
масштабе 
 Плановое развитие на основании рациональной производственной кооперации 
создающее почву для повышения производительности общественного труда в мировом 
масштабе 
 Рациональное производственное комбинирование создающее почву для повышения 
производительности общественного труда в мировом масштабе 
 
 

212. Sual: По каким элементам классифицируются территориально-
производственные комплексы?   

          Значение комплекса в организации района, его роль в повышении культурно-
бытового уровня населения 
 Количество расходов на производство продукции как промежуточный итог 
производственной деятельности 



 Стоимость общего объема произведенной продукции как результат 
производственной деятельности 
 Производственный объем всех ресурсов, используемых в производственной 
деятельности 
 Выгода, полученная в результате расходов на производство продукции как 
конечный результат производственной деятельности 
 
 

213. Sual: Состав плана комплексного развития хозяйства начинается сверху 
вниз, какие задачи при этом указываются?   

      Развитие отраслей 
 Использование природных ресурсов и защита окружающей среды; 
 Использование трудовых резервов 
 Повышение уровня жизни населения 
 Все 
 
 

214. Sual: Важный элемент конструкции рыночной экономики:   
            спрос 
 предложение 
 никакой 
 Все 
 конкуренция 
 
 

215. Sual: Сколько типов конкуренции существует в условиях рыночной 
экономики?  

 5 
 4 
 3 
 6 
 7 
 
 

216. Sual: К типу конкуренции в условиях рыночной экономики относится?   
      локальный,  

 глобальный, 
 обеспечивающий 
 никакой 
  никакой 
 
 

217. Sual: К условиям креативной конкуренции относится:   
          состоит из системы мероприятий направленной на создание любого нового 
компонента обеспечивающего преимущество над конкурентами; 
 попытка опережения действий конкурентов с учетом новых инновационных 
изменений в конкурентной экономике; 
 никакой 
 Все 
 повысить конкуренцию, качество продукции предпринимателя, изменить 
ассортимент продукции; 
 



 
218. Sual: В условиях адаптационной конкуренции:   
          система мероприятий направленной на создание любого нового компонента 
обеспечивающего преимущество над конкурентами; 

 попытка опережения действий конкурентов с учетом новых инновационных 
изменений в конкурентной экономикеиndən ibarətdir; 
 никакой 
 Все 
 повысить конкуренцию, качество продукции предпринимателя, изменить 
ассортимент продукции; 
 
 

219. Sual: В условиях обеспечивающей конкуренции:  система мероприятий 
направленной на создание любого нового компонента обеспечивающего 
преимущество над конкурентами; 

 попытка опережения действий конкурентов с учетом новых инновационных 
изменений в конкурентной экономики; 
 никакой  
 Все 
 повысить конкуренцию, качество продукции предпринимателя, изменить 
ассортимент продукции; 
 
Bölmə: 1101Ad 1101 
Suallardan 8 
Maksimal faiz 8 
Sualları qarışdırmaq  
Suallar təqdim etmək 1 % 
 
 
 
 

220. Sual: Что такое свободная экономическая зона? средний   
      недостаточная заинтересованность рынка в производстве общественных благ, 
продукции; 
 невозможность резкого продвижения посредством рыночных механизмов в области 
фундаментальной науки и техники; 
 ограниченный территориальный участок на котором предусмотрена хозяйственная 
деятельность местных(национальных) и иностранных специалистов на льготных 
условиях; 
 для формирования рыночной экономики используются инструкции различных 
теоретических школ, направлений; 
 все 
 
 

221. Sual: Сколько обуславливающих их факторов существует при анализе 
процесса развития свободных экономических зон? простой   

           9 
 10 
 7 
 8 
 11 
 



 
222. Sual: На сколько частей могут быть разделены свободные экономические 

зоны по уровню самостоятельности? Простой   
            5 
 2 
 4 
 3 
 не делятся 
 
 

223. Sual: Назовите свободные экономические зоны по степени 
самостоятельности в хозяйственной деятельности? средний  

 открытые и закрытые свободные экономические зоны; 
 простые и сложные свободные экономические зоны; 
 открытые свободные экономические зоны; 
 простые свободные экономические зоны; 
 никакой 
 
 

224. Sual: К открытым свободным экономическим зонам относятся: трудный 
 допускается реализация некоторых видов деятельности имеющих 
экономическое значение: 

 допускается осуществление любых видов экономической деятельности: 
 все 
 никакой 
 не применяется ни один из законов или инструкций страны: 
 
 

225. Sual: Сколькими критериями можно разделить друг от друга свободные 
экономические зоны? простой   

           5 
 2 
 4 
 3 
 не разделяются 
 
 

226. Sual: К первому критерию свободной экономической зоны относится: 
трудный  связан с видом деятельности осуществляемым в свободных 
экономических зонах  

 оказание властными органами влияния на экономику со дня создания государства 
 ) влияние государства на экономику в результате создания законодательной базы 
 все 
 формирование социальных институтов и оказание населению услуг социального 
назначения  
 
 

227. Sual: На сколько основных групп можно заменить СЭЗ? простой  
 5 
 2 
 4 
 3 



 не разделяются 
 
Bölmə: 1102Ad 1102 
Suallardan 11 
Maksimal faiz 11 
Sualları qarışdırmaq  
Suallar təqdim etmək 1 % 
 
 
 
 

228. Sual: На какие группы можно разделить СЭЗ? средний   
             1.зона страхования; 
 2.магазины беспошлинной торговли; 
 3.свободные банковские зоны; 
 4.экономические циклы; 
 1,2,4 
 2,4 
 1,2,3 
 все 
 2,3,4 
 
 

229. Sual: К зоне свободной торговли относится? Трудный   
           отрасль не являющаяся самостоятельной с точки зрения внешней торговли 
 зоны предусматривающие создание благоприятных условий для строительства и 
сдачи в эксплуатацию производственных зданий. 
 зона, созданная для повторного использования за пределами страны финансовых 
фондов полученных за пределами страны  
 все 
 никакой 
 
 

230. Sual: К свободным экономическим зонам относятся: трудный   
           отрасль, приведенная в самостоятельное состояние с точки зрения внешней 
торговли 
 зоны предусматривающие создание благоприятных условий для строительства и 
сдачи в эксплуатацию производственных зданий. 
 зоны, создаваемые для повторного использования за пределами страны 
финансовых фондов полученных за пределами страны 
 все 
 никакой 
 
 

231. Sual: К свободным банковским зонам относятся: трудный  отрасль, 
приведенная в свободное состояние с точки зрения внешней торговли 

 зоны предусматривающие создание благоприятной ситуации для строительства и 
сдачи в эксплуатацию производственных зданий. 
 зона созданная для повторного использования за пределами финансовых фондов 
полученных за пределами страны  
 все 
 никакой 



 
 

232. Sual: Чем выражены свободные экономические зоны в США? Простой  
 Зона внешней торговли 
 Зона внутренней торговли 
 Зона свободной торговли 
 Никакой 
 Зона свободной торговли 
 
 

233. Sual: Где зоны свободной торговли выражаются в виде «Зоны внешней 
торговли»? Простой   

           Франция 
 Германия 
 Италия 
 Азербайджан 
 США 
 
 

234. Sual: К свободной экономической зоне относится: простой  
 К безналоговому импорту оборудования и сырья зарубежным инвесторам , 
 Гарантирующим беспрепятственный вывоз из страны капиталов и доходов,  
 Все 
 Таможенные льготы на экспорта продукции и полуфабрикатов произведенных в 
зоне, 
 Никакой 
 
 

235. Sual: Различие между свободной экономической зоной и зоной свободной 
торговли; трудный   

           вид и цель 
 сложность 
 простота 
 никакой 
 задача 
 
 

236. Sual: Назовите положительные качества создания СЭЗ? Трудный   
            отраслевая, регионгальная, репродукционная и социальная структура производства 
 занятость и производство кадров,  
 Построение территории СЭЗ зоны преимущественно за свой счет; 
 Никакой 
 предусматривается прорциональное развитие регионов страны.  
 
 

237. Sual: Назовите преимущества создания СЭЗ? Трудный   
           отраслевая, региональная, репродукционная и социальная структура экономики, 
 занятость и подготовка кадров,  
 расширение связей по бартерному обмену. 
 Никакой 
 предусмотрено пропорциональное развитие регионов страны .  
 



 
238. Sual: На сколько этапов подразделяется обоснование экономической 

эффективности СЭЗ: простой   
            5 
 6 
 7 
 4 
 3 
 
Bölmə: 1103Ad 1103 
Suallardan 10 
Maksimal faiz 10 
Sualları qarışdırmaq  
Suallar təqdim etmək 1 % 
 
 
 
 

239. Sual: Социальная инфраструктура включает в себя?  
 фотографии 
 парикмахерские 
 туннели 
 школы 
 ремонт обуви 
 
 

240. Sual: На какие этапы подразделяется обоснование экономической 
эффективности СЭЗ: средний   

            отраслевая, региональная, репродукционная и социальная структура экономики, 
 занятость и подготовка кадров,  
 определение эффективности выполнения задач экономической эффективности 
поставленных перед зоной; 
 Никакой 
 предусматривает пропорциональное развитие регионов страны . 
 
 

241. Sual: На какие этапы подразделяется обоснование экономической 
эффективности СЭЗ: средний   

             отраслевая, региональная, репродукционная и социальная структура экономики, 
 занятость и подготовка кадров,  
 Свободная экономическая зонагаршысында гойулмуш игтисади инкишаф 
тапшырыгларынын йериня йетирилмясинин сямярялилийинин мцяййян едилмяси; 
 Никакой 
 предусматривает пропорциональное развитие регионов страны. 
 
 

242. Sual: На какие этапы подразделяется обоснование экономической 
эффективности СЭЗ: средний   

            отраслевая, региональная, репродукционная и социальная структура экономики, 
 занятость и подготовка кадров,  
 Формирование проекта СЭЗ может быть осуществлено с учетом корректировок 
после проведения международного конкурса. 



 Никакой 
 предусмотрено пропорциональное развитие регионов страны . 
 
 

243. Sual: Последовательность создания СЭЗ включает: трудный   
            определяются все возможные варианты, важные особенности; 
 обеспечение общественной атмосферы и правовой базы;  
 сохранение конкуренции; 
 все 
 перераспределение доходов и расходов; 
 
 

244. Sual: Какая страна впервые отдала предпочтение торговле в свободной 
экономической зоне?    Простой   

             Германия 
 Франция 
 Азербайджан 
 Италия 
 Развитые страны 
 
 

245. Sual: Какая страна имеет тенденцию к росту к СЭЗ промышленного 
назначения? 

           Простой   
            Германия 
 Франция 
 Азербайджан 
 Италия 
 Развивающиеся страны 
 
 

246. Sual: Где в основном создаются свободные экономические зоны? средний   
      на международных торговых путях 

 в муниципальной сфере 
 все 
 в валютной сфере 
 никакой 
 
 

247. Sual: К свободной банковской зоне относятся: простой   
            Контроля за инвестированием нет.  
 Валютного контроля нет. 
 Все 
 Налог на банковскую деятельность полностью устранен. 
 Валютный контроль на низком соотношении. 
 
 

248. Sual: Какие из следующих функций могут выполнять свободные 
экономические зоны на втором этапе создания? Простой   

           Погрузка выгрузка; 
 Складирование; очистка; 
 Все 



 Монтаж; 
 Импорт; промышленные функции 
 
Bölmə: 1201Ad 1201 
Suallardan 7 
Maksimal faiz 7 
Sualları qarışdırmaq  
Suallar təqdim etmək 1 % 
 
 
 
 

249. Sual: Сколько основных направлений изучения инфраструктуры 
выбирается?   

            4 
 5 
 3 
 6 
 7 
 
 

250. Sual: Какие основные направления изучения инфраструктуры выбираются? 
 Совокупность производственной и непроизводственной сферы общего 
использования. 

 «Производственную» и «социальную» инфраструктуру отличают. 
 Все 
 Настоящий элемент вторичного производства 
 Никакой 
 
 

251. Sual: Что такое инфраструктура?   
            Оказывает влияние на производство и социальное развитие 
 Фактор повышения эффективности экономического и социального развития 
 Выступает в качестве фактора размещения производительных сил. 
 Все 
 Выступает в качестве вспомогательного фактора расселения населения. 
 
 

252. Sual: К понятию инфраструктуры относится:  влияние на количество денег 
находящихся в обращении и теневой экономике. 

 оказывать содействие формированию неофициальной экономической деятельности 
 в качестве основы необходимо брать такие сектора как функционально-отраслевая 
сфера, то есть транспортно-складское кольцо, информационно-коммуникационное кольцо, 
сфера рабочего обслуживания . 
 внедрение в качестве средства защищающего возвращение денежных вложений 
 движение органов государственной власти на финансовых рынках 
 
 

253. Sual: Из скольких сфер состоит инфраструктура?  4 
 3 
 2 
 5 



 6 
 
 

254. Sual: Из каких частей состоит инфраструктура?  экономическая и 
политическая 

 экономическая и производственная 
 определенная и неопределенная 
 никакой 
 альтернативная и экономическая 
 
 

255. Sual: Назовите показатели характеризующие состояние отраслевых 
элементов отраслевой инфраструктуры?  Отражающее материально-техническую 
базу инфраструктуры в натуральном выражении 

 Все 
 Качество материально-технической базы инфраструктуры 
 Производственные ресурсы инфраструктуры: 
 Объем выполняемых работ: 
 
 
 

256. Sual: Показатели для координации и связывания инфраструктурных 
отраслей:  базисными отраслями и межотраслевыми элементами. 

 определенный и неопределенный 
 никакой 
 альтернативный и экономический 
 экономический и политический 
 
 

257. Sual: В соответствии с логикой плановых расчетов к плановым показателям 
производственной инфраструктуры относится:  показатели отражающие 
потребности в услугах инфраструктурных отраслей, базисное развитие 
материально-производственных отраслей; 

 при увеличении коммерческими банками своих обязательств по текущим счетам 
путем получения от населения наличных и безналичных денег по вкладам 
 Продавцам и покупателям сельхозпродукции создаются равные правовые условия 
 осуществление мероприятий по регулированию взаимных экономических связей 
между промышленностью и сельским хозяйством. 
 Никакой 
 
 

258. Sual: К показателям по развитию и функционированию производственной 
инфраструктуры относится:  отражающий процесс формирования 
потребности на услуги в производственной инфраструктуре: 

 при увеличении коммерческими банками своих обязательств по текущим счетам 
путем получения от населения наличных и безналичных денег по вкладам 
 осуществление мероприятий по регулированию взаимных экономических связей 
между промышленностью и сельским хозяйством. 
 Продавцам и покупателям сельхозпродукции создаются равные правовые условия. 
 Никакой 
 
 



259. Sual: Основным законодательным актом образовательной системы является. 
 Конституция Азербайджанской Республики 

 Образовательный закон Азербайджанской Республики 
 Указы президента страны 
 Трудовой кодекс 
 Решения министерства образования 
 
 

260. Sual: На чем основана коммунитарная модель образовательной системы? 
 Свобода в выборе образования 

 На изучение иностранных языков и новых информационных технологий 
 Ценность общественной солидарности 
 Чувство собственного достоинства 
 На ориентацию на культурное развитие получающих образование  
 
 

261. Sual: По каким критериям развивается высшее образование 
 Удовлетворение потребности в кадрах по отдельным отраслям экономики, 
контроль за импортом и экспортом 

 Развитие интеллектуальной собственности человека, формирование уровня, борьба 
с преступностью 
 Развитие некоммерческого хозяйствования в целях повышения поведения, 
способности в деятельности человека 
 По критериям оценки 
 Обеспечить потребность в специализированных кадрах по отдельным отраслям 
экономики, формировать развитие интеллектуальной собственности, уровня каждого 
человека, в целях повышения поведения, способности в его жизнедеятельности 
 
 

262. Sual: . В каких случаях возможно в образовании и здравоохранении: 
 При условии создания конкурентной среды 

 Пребывание в государственном управлении 
 Передачей полностью в частную собственность 
 Финансовый источник 
 Охватом 
 
 

263. Sual: Экономические тенденции здравоохранения.  использование 
финансовых возможностей,капиталовложения,рабочей силы. 

 Количество больниц, поликлиник, диспансеров. 
 МТВ здравоохранения. 
 Количество специализированных кадров. 
 Количество медицинских принадлежностей врачей, медсестер 
 
 

264. Sual: В каких направлениях можно развивать бытовое обслуживание 
населения:  Создание в крупных и средних городах специализированных по 
простому принципу предприятий и производственных объединений; 

 Организовывать бытовые предприятия наподобие центров обслуживания 
отличающихся по уровню механизации и автоматизации производственных процессов; 
 Все 
 Никакой 



 Переводить в частную, коллективную собственность предприятия бытового 
обслуживания населения; 
 
 

265. Sual: К охране и укреплению функционального здоровья здравоохранения 
относится:  Охрана и укрепление здоровья людей; 

 улучшение службы здравоохранения 
 капитальные вложения 
 Улучшение организационной структуры 
 Обеспечение рабочими местами 
 
 

266. Sual: Техническая координация здравоохранения включает:  рациональное 
использование различных ресурсов. 

 Органическая связь с другими отраслями. 
 Научно-технический прогресс 
 Связь со странами мира 
 Материально-техническая база 
 

267. Sual: К фактору страхования относится  являясь индикатором социально-
экономической формации, выступает в качестве результата совокупного влияния 
на эффективность общественного производства комплекса условий жизни. 

 является составной частью экономического роста 
 Уровень жизни населения 
 Рост уровня жизни 
 Источник дохода 
 
 

268. Sual: Для каких стран характерна первая модель финансирования реформ 
здравоохранения  Германия, Нидерланды, США 

 Италия, Франция, Россия 
 Франция, США, Великобритания 
 Нидерланды, Испания, Великобритания 
 Россия, Великобритания, Россия 
 
 

269. Sual: Для регулирования развития здравоохранения в первую очередь 
принимается следующее  Численность населения 

 Количество объектов 
 Количество врачей 
 Количество коек 
 Вложение капитала 
 
 

270. Sual: Системе здравоохранения можно дать следующее определение 
 Комплекс медицинских и социально-экономических мероприятий 
реализуемых государством и направленных на организацию медпроизводства, 
предотвращение инвалидности и пр.. 

 Здравоохранение реализуемый обществом и государством комплекс медицинских и 
социально-экономических мер направленный на предотвращение детской смертности, 
развитие культуры и искусства, 



 Здравоохранение реализуемый обществом и государством комплекс медицинских и 
социально-экономических мер направленный на защиту здоровья населения, 
осуществление его лечения, предотвращение инвалидности, детской смертности и пр. . 
 Здравоохранение реализуемый обществом и государством комплекс медицинских и 
социально-экономических мер играющий значительную роль в разрешении ряда 
экономических и административных проблем наряду с социальными проблемами 
 Здравоохранение реализуемый обществом и государством комплекс размещения 
производительных сил, реализуемый обществом и государством 
 
 

271. Sual: Техническая координация здравоохранения включает  рациональное 
использование различных ресурсов. 

 Органическая связь с другими отраслями. 
 Научно-технический прогресс 
 Связь со странами мира 
 Материально-техническая база 
 
 

272. Sual: Система здравоохранения определяет следующие задачи 
 Осуществление лечебно-профилактических работ, охрана и укрепление 
здоровья людей, экологическая политика 

 Осуществление лечебно-профилактических работ, охрана и укрепление здоровья 
людей, экологическая политика 
 Капитальные вложения, защита матери и ребенка, реализация санитарных 
мероприятий, борьба с эпидемиями и создающими их факторами  
 Улучшение организационной структуры, обеспечение рабочими местами, борьба с 
эпидемиями и создающими их факторами  
 Осуществление лечебно-профилактических работ, борьба с наркоманией и 
алкоголизмом, защита матери и ребенка, реализация санитарных мероприятий, борьба с 
эпидемиями и создающими их факторами  
 
 
 

273. Sual: Причины возникновения финансовой системы и отношений? Трудный 
1.обмен 2. создание государственного аппарата; 3. развитие товарно-денежных 
отношений; 4. формирование различных налогов и платежей в денежной форме. 5. 
ценные бумаги  1;5 

 2;3;4 
 2;5 
 1;4 
 3;5 
 
 

274. Sual: Сколько процессов охватывает финансовая политика государства?  3 
 4 
 5 
 6 
 2 
 
 



275. Sual: Какие задачи финансирует государство в муниципалитете 
ассигнованием региональным органам средств на формирование местных 
бюджетов ?  Образование, здравоохранение 

 Коммунальные услуги населению 
 Строительство 
 Содержание дорог 
 Все 
 
 

276. Sual: За счет средств местных финансируется?  Общеообразовательные, 
высшие и среднеспециальные школы 

 Крупные объекты здравоохранения 
 Внутренняя безопасность 
 Мероприятия в сфере охраны окружающей среды 
 Все 
 
 

277. Sual: Составная часть территориальных финансов:  Региональные 
внебюджетные фонды 

 Бюджетные фонды, формирующиеся за счет бюджета 
 Пенсионного фонда  
 Фонд социального страхования] 
 Государственный фонд занятости населения 
 
 

278. Sual: Формируются региональные внебюджетные фонды:  формируется 
за счет добровольных выделений и долей населения и предприятий ,специальных 
сборов и пр.источников 

 формируется за счет государственного бюджета 
 Формируется NATO 
 Формируется МВФ 
 Формируется Исламским Банком развития 
 
 
 

279. Sual: Входит в состав финансовых ресурсов местного самоуправления: 
 Бюджетные средства региональных органов 

 Внебюджетные средства региональных органов 
 Кредитные средства 
 Финансовые средства самоуправления 
 Все 
 
 

280. Sual: Что такое финансовая база территориальных органов власти? 
 бюджеты территорий 

 страховые взносы 
 эмиссионный доход в связи с размещением акций 
 долговые средства 
 государственный креди 
 
 



281. Sual: В чем проявляется экономическая сущность территориального 
бюджета?  в назначении 

 Все 
 в задачах 
 в принципах 
 в распределении 
 
 

282. Sual: Что включают специальные доходы территориальных бюджетов? 
средний  налоги и пошлины 

 страховые взносы 
 дотация 
 трансферт 
 ссуда 
 
 

283. Sual: Какие налоги и доходы включают в семья территориальные бюджеты? 
средний  Земельный налог 

 Обязательное медицинское страхование, средства внебюджетных и отраслевых 
фондов 
 Платежи за пользование недрами и природными ресурсами 
 Никакой 
 Все 
 
 

284. Sual: К налогу на имущество относится: средний  Налоги на имущество 
предприятий 

 Налог на имущество переходящее по наследству и в порядке дарения 
 Никакой 
 Налог на имущество физических лиц 
 Все 
 
 

285. Sual: К доходам от приватизации относится: средний  Доходы от 
приватизации объектов находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

 Налог на имущество физических лиц 
 Налог на имущество предприятий 
 Сборы за право на торговлю 
 Налоги на содержание жилищного фонда и социальной сферы 
 
 

286. Sual: К земельному налогу относится: средний  Земельный налог и арендная 
плата за сельскохозяйственные земли; 

 Земельный налог и арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения; 
 Земельный налог на земли сельхозназначения, земельный налог на земли городов и 
других населенных пунктов, а также доходы от централизации средств арендной платы 
 Земельный налог на земли сельхозназначения, земельный налоКомпенсация потерь 
в сельхозпроизводстве в связи с конфискацией земель пригодных к сельхозпроизводству. 
 Все 
 
 



287. Sual: Прочие налоги, состоящие из налогов и пошлин, пошлины и другие 
поступления включают: Трудный  Доходы от приватизации объектов 
государственной и муниципальной собственности 

 поступления от административных штрафов и санкций 
 доходы от продажи земли 
 Земельный налог на земли не имеющие сельхозназначения 
 
 
 

288. Sual: Какие вопросы позволяет решить создание внебюджетных 
муниципальных фондов в населенных пунктах ?  Расширение финансовых 
возможностей местных органов для устранения внутренних диспропопорций 
инфраструктуры 

 Совершенствование и повышение уровня услуг оказываемых населению 
 Усилить влияние местных органов власти на развитие отдельных отраслей 
инфраструктуры, повышение технического уровня соответствующих управлений и 
организаций 
 Все 
 Никакой 
 

289. Sual: Какие блоки соединяет система создания и движения ресурсов? 
 блок, создающий юридическо-законодательную основу 

 бюджетно-финансовый 
 налог 
 страхование 
 1,4 
 2;4 
 3;4 
 1;2;3 
 Никакой 
 
 

290. Sual: Сколько существует налоговых систем? Простой  4 
 6 
 5 
 9 
 10 
 

291. Sual: На сколько этапов можно разделить налоговую систему 
Азербайджанской Республики?  4 

 6 
 7 
 8 
 5 
 
 

292. Sual: Первый этап налоговой системы Азербайджанской Республики 
охватывает:  Законы принятые в декабре 1991-1992 гг. 

 Законы, принятые в 1993-1996 гг. 
 Налоговый Кодекс, принятый в 2000 году 
 Законы, принятые с 2000 года по сегодняшний день 
 никакой 



 
 

293. Sual: Второй этап налоговой системы Азербайджанской Республики 
охватывает:  Законы, принятые в декабре 1991-1992 годах 

 Законы принятые в декабре 1993-1996 годах 
 Налоговый Кодекс, принятый в 2000 году 
 Законы, принятые с 2000 года по сегодняшний день 
 никакой 
 
 

294. Sual: Третий этап налоговой системы Азербайджанской Республики 
охватывает:  Законы, принятые в декабре 1991-1992 годах 

 Законы, принятые в декабре 1993-1996 годах 
 Налоговый Кодекс принятый в 2000 году 
 Законы, принятые с 2000 года по сегодняшний день 
 никакой 
 
 

295. Sual: Когда принят Закон о «Налогах с определенных видов прибыли и 
доходов юридических лиц?  В июле 1992 года 

 В декабре 2000 года 
 В июне 2008 года 
 В феврале 2010 года 
 В апреле 2003 года 
 
 

296. Sual: Когда принят Закон о «Налоге на имущество»?  1995 
 1996 
 1997 
 1998 
 1999 
 
 

297. Sual: Когда был принят Закон «О Государственной налоговой службе»? 
 Июль1992 г. 

 Январь 1995 г. 
 Февраль 1996 г. 
 Март 2000 г. 
 Декабрь 2005 г. 
 
 

298. Sual:  
 1;4;5 
 2;4;5 
 3;4;5 
 1;2;3 
 1;3;5 
 
 
 

299. Sual: Государственная экологическая функция?  экологический контроль 
 полное использование ресурсов 



 организация органов экологического управления 
 утверждение экологических норм 
 сертификация 
 
 
 

300. Sual: Экологические законы опираются на эти принципы 
 Предотвращение загрязнения окружающей среды 

 охрана окружающей среды 
 охрана жизни человека 
 охрана здоровья человека 
 экономное использование природных ресурсов 
 
 
 


