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Müәllif Layışova T.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 33

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что из перечисленного не является задачей стратегического планирования:
(Çәki: 1)

разработка общих целей
планирование роста прибыли
планирование издержек предприятия
увеличение доли рынка и доли продаж
улучшение социальной политики фирмы

Sual: Что из перечисленного является задачей стратегического планирования:
(Çәki: 1)
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разработка общих целей
поддержание репутации фирмы у потребителей
определение конкретных, детализированных целей на заданный период
определение путей и средств их достижения
улучшение социальной политики фирмы

Sual: Перспективные планы отражают: (Çәki: 1)
разработка общих целей
поддержание репутации фирмы у потребителей
долгосрочные цели и генеральную стратегию действий
определение путей и средств их достижения
улучшение социальной политики фирмы

Sual: Перспективные планы при долгосрочном планировании включают в себя :
(Çәki: 1)

контроль за ежедневной последовательностью операций
показатели и предложения, которые отражаются в обобщенных, чаще всего в

финансовых показателях
альтернативные стратегии
цели отделений
координацию планов

Sual: В основе среднесрочного планирования лежит : (Çәki: 1)
отражение финансовых показателей
контроль за ежедневной погрузкой оборудования, последовательность

операций
регулирование текущего использования ресурсов
реальный спрос на продукцию организации, изменение ее характеристик
управление материальными запасами и кредитами

Sual: Краткосрочное планирование нацелено на : (Çәki: 1)
отражение финансовых показателей
контроль за ежедневной погрузкой оборудования, последовательность

операций
регулирование текущего использования ресурсов и реализуется через

составление календарных программ производства и контроля за ним
реальный спрос на продукцию организации, изменение ее характеристик
управление материальными запасами и кредитами

Sual: Перспективные планы при долгосрочном планировании разрабатываются на
срок (Çәki: 1)

от 5 до 10 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 15 лет
от 10 до 15 лет
от 1 года до 5 лет



Sual: Перспективные планы при среднесрочном планировании разрабатываются
на срок (Çәki: 1)

от 5 до 10 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 15 лет
от 10 до 15 лет
от 1 года до 5 лет

Sual: Перспективные планы при краткосрочном планировании разрабатываются на
срок (Çәki: 1)

от 5 до 10 лет
от 3 до 5 лет
от нескольких недель до нескольких месяцев
от 10 до 15 лет
от 1 года до 5 лет

Sual: Новые характеристики функционирования социальнохозяйственных систем –
органических компонентов мирового глобального хозяйства (Çәki: 1)

усиление зависимости процессов а каждой стране от экономических и
социальнополитических условий во внешнем мире

повышение значимости на национальном уровне научнотехнологического
стратегического прогнозирования и программирования в связи с дефицитом
энергетических и иных природных ресурсов

возникновению новых требований к взаимодействию государственной и
частной форм власти в вопросах стратегического регулирования развития

усиление значимости региональных особенностей социальноэкономической
политики

все перечисленное

Sual: Стратегическое планирование в социальноэкономической области сочетает
пропорции каких групп функций (Çәki: 1)

теоретикопознавательную
предсказательную
управленческую
все вышеперечисленное
нет верного ответа

Sual: Какой подход применяется при дальнесрочном и долгосрочном
стратегическом планировании (Çәki: 1)

А методология генетического стратегического прогнозирования
эвристические
фактологические
комплексные
нет верного ответа



Sual: Какой подход применяется при дальнесрочном и долгосрочном
стратегическом планировании (Çәki: 1)

методология нормативного стратегического прогнозирования
эвристические
фактологические
комплексные
нет верного ответа

Sual: Что является механизмом реализации приоритетов в рамках стратегического
плана (Çәki: 1)

целевые программы
индикативные планы
административные планы
социальные планы
нет верного ответа

BÖLMӘ: 0103
Ad 0103

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: При планировании «сверхувниз»: (Çәki: 1)
задачи каждого подразделения и ключевые стратегии формируются на уровне

предприятия в целом и служат для оперативных подразделений руководящей
линией

цели отделений, производственные планы инициируются оперативными
подразделениями

регулируется текущее использование ресурсов и реализуется через
составление календарных программ производства и контроля за ним

идеи формируются в процессе взаимодействия между высшим руководством и
плановым отделом

идеи формируются в процессе взаимодействия между высшим руководством,
плановым отделом и оперативными подразделениями предприятия

Sual: При планировании «снизувверх»: (Çәki: 1)
задачи каждого подразделения и ключевые стратегии формируются на уровне

предприятия в целом и служат для оперативных подразделений руководящей
линией

цели отделений, производственные планы инициируются оперативными
подразделениями

регулируется текущее использование ресурсов и реализуется через
составление календарных программ производства и контроля за ним

идеи формируются в процессе взаимодействия между высшим руководством,



плановым отделом и оперативными подразделениями предприятия
идеи формируются в процессе взаимодействия между высшим руководством и

плановым отделом

Sual: При индикативном планировании: (Çәki: 1)
задачи каждого подразделения и ключевые стратегии формируются на уровне

предприятия в целом и служат для оперативных подразделений руководящей
линией

цели отделений, производственные планы инициируются оперативными
подразделениями

регулируется текущее использование ресурсов и реализуется через
составление календарных программ производства и контроля за ним

идеи формируются в процессе взаимодействия между высшим руководством,
плановым отделом и оперативными подразделениями предприятия

идеи формируются в процессе взаимодействия между высшим руководством и
плановым отделом

Sual: Миссияэто: (Çәki: 1)
часть индикативного планирования
часть планирования «снизу вверх»
четко выраженная цель руководства организации
цель, возникшая в результате деятельности отделов среднего звена
четко выраженная общая цель деятельности организации

Sual: Не является основным вопросом цели миссии: (Çәki: 1)
как и благодаря кому возникла организация
для чего существует организация
в чем заключается основная философия
каковы основные принципы деятельности организации
кто основные потребители и каково отношение организации к ним

Sual: Не является основным элементом миссии предприятия : (Çәki: 1)
 рост
прибыльность
уровень предпринимательства
долевая часть на рынке
структура предпринимательства

Sual: C помощью какого планирования осуществляются взаимные увязки между
стратегическим планом и программами (Çәki: 1)

индикативного плана
административного плана
региональных планов
муниципальных планов
социального планирования



Sual: Каковы основные функции индикативного планирования (Çәki: 1)
определение системы обобщающих показателей и нормативов
увязка индикаторов с ресурсами государственных, региональных и местных

бюджетов
привод в соответствие экономических рычагов с индикаторами плана
все вышеперечисленное
нет верного ответа

Sual: Новый подход к методологии стратегического планирования и
программирования включает (Çәki: 1)

выявление тенденций цикличной динамики экономики
динамики социальной сферы
динамики инновационнотехнологического и территориального развития,

внешнеэкономических связей
все вышеперечисленное
нет верного ответа

Sual: Новый подход к методологии стратегического планирования и
программирования в рыночной экономике включает (Çәki: 1)

выбор стратегических приоритетов и их реализация на основе планов,
проектов и программ

гибкую реализацию стратегических планов на основе индикативных планов и
бюджетов, сочетающих интересы государства и бизнеса, обоснованных
государственных и корпоративных стратегий

на основе принципа партнерства науки и образования, государственных
структур и предпринимательства в разработке и выполнении стратегических
планов и программ,

обеспечение социальной ориентации национальной экономики, ее
инновационный характер и конкурентоспособность в условиях глобализации

все вышеперечисленное

Sual: Что служит исходным пунктом перспективной стратегии государства с учетом
мировых тенденций (Çәki: 1)

дальнесрочное и долгосрочное планирование социодемографического и
экономического развития

инновационнотехнологического и экологического развития
территориального развития
внешнеэкономического развития
все вышеперечисленное

Sual: Кем осуществляется выбор стратегических приоритетов (Çәki: 1)
государственными лидерами и учеными
активными силами общества
предпринимателями
институтами
нет верного ответа



BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Тип планирования: главная цель  распределение доступного
финансирования среди ресурсов, которые полностью используются в рамках
одного периода (Çәki: 1)

оперативное
долгосрочное
стратегическое
 тактическое
 краткосрочное

Sual: Особый инструмент стратегического планирования, посредством которого
предсказываются несколько существенно разных, но примерно одинаково
возможных для организации вариантов ее будущего развития: (Çәki: 1)

сценарное планирование
SWOTанализ
вероятностный анализ
тактическое планирование
оперативное планирование

Sual: Различают основные схемы внутрифирменного планирования: (Çәki: 1)
централизованная, децентрализованная, диверсифицированная
централизованная, диверсифицированная, смешанная
централизованная, децентрализованная, смешанная
централизованная, децентрализованная
централизованная, смешанная

Sual: Указать, насколько важно четко определить генеральную цель: (Çәki: 1)
это несущественно, так как она меняется по мере изменения ситуации
это важно, но это не главное
невозможно четко сформулировать абстрактную идею
генеральная цель должна быть понятна и самой компании, и посторонним
цель меняется в зависимости от ситуации

Sual: Миссия организации это: (Çәki: 1)
мобилизация персонала



это выражение генеральной цели предприятия
интеграция основных целей предприятия
воздействие на общественное мнение
разработка и осуществление проектов на уровне руководства

Sual: Стратегическая установка означает: (Çәki: 1)
попытку ответить на вопрос, в чем состоит конечный смысл деятельности

организации
Подтверждение основных убеждений, этических ценностей и философских

приоритетов организации
Формулирование недостатков организации и ее конкурентных преимуществ.
Формулирование того, как организация хотела бы выглядеть в глазах

общественности.
Заявление об отношении компании к ее персоналу

Sual: Причина, по которой организация должна сформулировать свою
стратегическую установку: (Çәki: 1)

Подтверждение основных убеждений, этических ценностей и философских
приоритетов организации

сосредоточение сотрудников организации на общей цели
Формулирование недостатков организации и ее конкурентных преимуществ
Формулирование того, как организация хотела бы выглядеть в глазах

общественности
Заявление об отношении компании к ее персоналу

Sual: Причина, по которой организация должна сформулировать свою
стратегическую установку: (Çәki: 1)

Подтверждение основных убеждений, этических ценностей и философских
приоритетов организации

Формулирование недостатков организации и ее конкурентных преимуществ
Формулирование основы или стандарта для распределения ресурсов
Формулирование того, как организация хотела бы выглядеть в глазах

общественности.
Заявление об отношении компании к ее персоналу

Sual: Причина, по которой организация должна сформулировать свою
стратегическую установку: (Çәki: 1)

Подтверждение основных убеждений, этических ценностей и философских
приоритетов организации

Формулирование недостатков организации и ее конкурентных преимуществ
Формулирование того, как организация хотела бы выглядеть в глазах

общественности
Создание или изменение климата, или культуры организации
Заявление об отношении компании к ее персоналу

Sual: Причина, по которой организация должна сформулировать свою



стратегическую установку: (Çәki: 1)
Подтверждение основных убеждений, этических ценностей и философских

приоритетов организации
Формулирование недостатков организации и ее конкурентных преимуществ
Формулирование того, как организация хотела бы выглядеть в глазах

общественности
Заявление об отношении компании к ее персоналу
обеспечение трансформации целей организации в рабочую структуру

Sual: Причина, по которой организация должна сформулировать свою
стратегическую установку: (Çәki: 1)

Введение системы формального планирования в организации
Формулирование недостатков организации и ее конкурентных преимуществ
Формулирование того, как организация хотела бы выглядеть в глазах

общественности
Заявление об отношении компании к ее персоналу
Подтверждение основных убеждений, этических ценностей и философских

приоритетов организации

Sual: В качестве целей корпорации может выдвигаться (Çәki: 1)
Представление потребителю качественно новый продукт или услугу
Формулирование недостатков организации и ее конкурентных преимуществ
Формулирование того, как организация хотела бы выглядеть в глазах

общественности
Заявление об отношении компании к ее персоналу
обеспечение трансформации целей организации в рабочую структуру

Sual: В качестве целей корпорации может выдвигаться (Çәki: 1)
Формулирование недостатков организации и ее конкурентных преимуществ
Расширение географии продаж
Формулирование того, как организация хотела бы выглядеть в глазах

общественности
Заявление об отношении компании к ее персоналу
обеспечение трансформации целей организации в рабочую структуру

Sual: В качестве целей корпорации может выдвигаться (Çәki: 1)
Формулирование недостатков организации и ее конкурентных преимуществ
Формулирование того, как организация хотела бы выглядеть в глазах

общественности
Нахождение альтернативных источников снабжения сырьем или энергией
Заявление об отношении компании к ее персонал
обеспечение трансформации целей организации в рабочую структуру

Sual: В качестве целей корпорации может выдвигаться (Çәki: 1)
Формулирование недостатков организации и ее конкурентных преимуществ
Формулирование того, как организация хотела бы выглядеть в глазах



общественности

Заявление об отношении компании к ее персоналу
Получение прибыли на используемый капитал в размере не менее 30% (до

вычета процентов и налогов);
обеспечение трансформации целей организации в рабочую структуру

Sual: В качестве целей корпорации может выдвигаться (Çәki: 1)
Формулирование недостатков организации и ее конкурентных преимуществ
Формулирование того, как организация хотела бы выглядеть в глазах

общественности
Заявление об отношении компании к ее персоналу
обеспечение трансформации целей организации в рабочую структуру
сохранение роста прибыли, пропорциональной росту объема продаж

Sual: В качестве целей корпорации может выдвигаться (Çәki: 1)
Поддержание качества существующих активов, инвестируя ежегодно не менее

5% от объема продаж
Формулирование того, как организация хотела бы выглядеть в глазах

общественности
Заявление об отношении компании к ее персоналу
обеспечение трансформации целей организации в рабочую структуру
Формулирование недостатков организации и ее конкурентных преимуществ

Sual: Запрограммированные решения характеризуются следующимv (Çәki: 1)
новые, слабо определены и нет системы их решения
повторяются и четко определены
рассматриваются альтернативные варианты действий
нет четких критериев эффективности решения
существует неопределенность относительно того, будет ли выдержан

предложенный путь действий

Sual: Запрограммированные решения характеризуются следующим (Çәki: 1)
новые, слабо определены и нет системы их решения
рассматриваются альтернативные варианты действий
в организации уже имеются процедуры работы с данной проблемой
нет четких критериев эффективности решения
существует неопределенность относительно того, будет ли выдержан

предложенный путь действий

Sual: Из скольких главных компонентов складываются содержание и особенности
стратегического планирования (Çәki: 1)

одного
двух
трех
четырех



пяти

Sual: Компоненты стратегического планирования социальнохозяйственной
системы (Çәki: 1)

цели
средства достижения
время решений
пространственная структура системы
все вышеперечисленное

Sual: Стратегическое планирование социальнохозяйственной системы может быть
успешным при условии (Çәki: 1)

постоянной конкретизации стратегий
переложение части целевых ориентиров в форму индикативных планов и

проектов
когда стратегия проектируется и направляется высшим руководством
все вышеперечисленное
нет верного ответа

Sual: Стратегическое планирование социальнохозяйственной системы может быть
успешным при условии (Çәki: 1)

при стремлении к стабильности, постоянству и устойчивости
при достаточности затрат средств и времени на формирование

стратегического плана,
при качественности планов
все вышеперечисленное
при количественности планов

Sual: Ключевым инструментом реализации приоритетов стратегического плана
выступают (Çәki: 1)

индикативные планы на годовой и среднесрочный периоды
дальнесрочные прогнозы
социальноэкономическая политика
и нновационнопромышленная политика
региональные планы

Sual: Ключевые показатели стратегического плана увязываются с помощью (Çәki:
1)

публикаций целевых программ
разъяснения обществу ключевых показателелей
балансов трудовых, основных фондов и инвестиций в стоимостном выражении

в неизменных и текущих ценах
инновационнопромышленной политики
региональной политики



Sual: Из скольких главных компонентов складываются содержание и особенности
стратегического планирования (Çәki: 1)

одного
двух
трех
четырех
пяти

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Основные виды систем стратегического планирования: (Çәki: 1)
системы функционального планирования
системы гибкого стратегического планирования
системы децентрализованного рационалистического планирования
система централизованного планирования
система индикативного планирования

Sual: Процесс гибкого стратегического планирования осуществляется по схеме:
(Çәki: 1)

целиресурсы
целистратегииресурсы
ресурсы  целистратегии
ресурсыстратегии
стратегиицелиресурсы

Sual: Система стратегического планирования должна содержать: (Çәki: 1)
анализ слабых и сильных сторон
анализ хозяйственной деятельности
финансовый анализ
все виды анализа
стратегический анализ

Sual: Упорядоченная последовательность, взаимосогласованность и
обоснованность процедур, связанных с решением любой проблемы
стратегического планирования это: (Çәki: 1)

процедура стратегического планирования
логика стратегического планирования
модель стратегического планирования



цель стратегического планирования
нет правильного ответа

Sual: Различают модели выработки стратегии: (Çәki: 1)
модель управления по целям
модель изучения альтернатив
модель предпринимательского типа
модель аналитического типа
модель директивного управления

Sual: Запрограммированные решения характеризуются следующим (Çәki: 1)
новые, слабо определены и нет системы их решения
рассматриваются альтернативные варианты действий
нет четких критериев эффективности решения
имеется полная информация по текущим показателям
существует неопределенность относительно того, будет ли выдержан

предложенный путь действий

Sual: Запрограммированные решения характеризуются следующим (Çәki: 1)
новые, слабо определены и нет системы их решения
рассматриваются альтернативные варианты действий
нет четких критериев эффективности решения
существует неопределенность относительно того, будет ли выдержан

предложенный путь действий
проблема имеет четкую структуру в вопросе критериев эффективности

Sual: Запрограммированные решения характеризуются следующим (Çәki: 1)
альтернативы легко определяются и имеется большая вероятность успеха
рассматриваются альтернативные варианты действий
нет четких критериев эффективности решения
существует неопределенность относительно того, будет ли выдержан

предложенный путь действий
новые, слабо определены и нет системы их решения

Sual: Незапрограммированные решения имеют следующую характеристику (Çәki:
1)

в организации уже имеются процедуры работы с данной проблемой
проблема имеет четкую структуру в вопросе критериев эффективности
имеется полная информация по текущим показателям
отслеживается информация об условиях внешней обстановки
новые, слабо определены и нет системы их решения

Sual: Незапрограммированные решения имеют следующую характеристику (Çәki:
1)

в организации уже имеются процедуры работы с данной проблемой



проблема имеет четкую структуру в вопросе критериев эффективности
нет достаточной информации о проблеме
имеется полная информация по текущим показателям
отслеживается информация об условиях внешней обстановки

Sual: Незапрограммированные решения имеют следующую характеристику (Çәki:
1)

в организации уже имеются процедуры работы с данной проблемой
проблема имеет четкую структуру в вопросе критериев эффективности
имеется полная информация по текущим показателям
нет четких критериев эффективности решения
отслеживается информация об условиях внешней обстановки

Sual: Основная цель стратегического анализа (Çәki: 1)
включает выработку серии стратегических альтернатив, исходя из целей

компании, ее преимуществ и недостатков, а также внешних возможностей и угроз
может представлять собой одну стратегию или же целый набор альтернатив
предполагают работу в таких областях, как исследования и разработки,

потребности в капитале и вопросы трудовых ресурсов
должен предусматривать потребности как в оборотном капитале, так и в

капитале для замены или расширения площадей, сооружений, механизмов и
оборудования

оценка ключевых воздействий на нынешнее и будущее положение
организации и определение их специфического влияния на стратегический выбор

Sual: Выбор стратегии, стратегические линии поведения и планы (Çәki: 1)
представляет собой отбор тех вариантов из предложенных на предыдущей

стадии, которые соответствуют критериям и которым собирается следовать
руководство

Все стратегические планы должны включать обзор персонала организации
должен учесть общую потребность в капитале и на каждый включенный в него

год
должен определить проекты исследований и разработок, период их

реализации, ответственных лиц, а также ожидаемые масштабы задач
должны быть оценены различные варианты стратегии корпорации

Sual: Воплощение национальной долговременной стратегии в социально
экономическое развитие страны происходит через (Çәki: 1)

действие корпораций (предприятий)
государственные целевые программы
региональные индикативные планы
бюджетирование
вышеперечисленное

Sual: Планирование представляет собой … (Çәki: 1)
систему научно обоснованных представлений о возможных состояниях



объекта в будущем, альтернативных путях его развития
процесс научного обоснования целей, приоритетов, определения путей и

средств их достижения
конкретную меру воздействия на решение поставленной задачи
идею, основной путь следования для достижения поставленной цели
увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс

социальноэкономических и др. заданий

Sual: Что из перечисленного не относится к формам планирования? (Çәki: 1)
индикативное
стратегическое
директивное не годится
финансовое
годовое

Sual: Какая из форм планирования предусматривает применение командно
административных рычагов для обязательного претворения в жизнь
установленных целей и задач? (Çәki: 1)

стратегическое
директивное
индикативное
годовое
нет верного ответа

Sual: Возникновение планирования исторически связано с … (Çәki: 1)
развитием социализма
феодальным строем
становлением капитализма
наступлением нового тысячелетия
распадом СССР

Sual: В чем заключается особенность стратегического планирования в Японии?
(Çәki: 1)

в использовании системы социальноэкономических прогнозов, планов и
научнотехнологических программ как инструмента правительственного
регулирования экономики

в выборе главных приоритетов развития национальной экономики, ведущую
роль, в реализации которых играет государство

на государственном уровне выделяют два вида подразделений: федеральные
и штатов

в разработке стратегических планов сроком на пять лет (пятилетние планы)
постепенный переход от директивного планирования к стратегическому

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 9



Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Этап жизненного цикла спроса, о котором идет речь в следующем
определении: снижение объема спроса (иногда до нуля), предопределяемое
долговременными условиями и темпом устаревания или уменьшения потребления
продукта (Çәki: 1)

затухание
ускорение роста
замедление роста
зрелость
ликвидация

Sual: Фактор, который является ключевым при анализе жизненного цикла спроса
(Çәki: 1)

фактор времени, продолжительности цикла
фактор научнотехнического прогресса
фактор роста объёмов капиталовложений
фактор отдачи капиталовложений
фактор инвестирования

Sual: Смысл понятия базисной стратегии заключается в этом: (Çәki: 1)
стратегия выпуска новой продукции
стратегия освоения новых рынков
любая избранная стратегия
стратегия дочерних корпораций
стратегия головной фирмы, которой должны следовать филиалы и отделения

Sual: Индикативное планирование это (Çәki: 1)
система индикаторов, характеризующих состояние и развитие экономики
средство реализации социальноэкономической политики государства
структура и эффективность экономики
состояние рынка и товаров и ценных бумаг
ни одно из названных

Sual: Индикативное планирование реализуется на (Çәki: 1)
макроэкономическом уровне
территориальном уровне
мезоэкономическом уровне
микроэкономическом уровне
все вышеперечисленное



Sual: Формы индикативного планирования (Çәki: 1)
конъюнктурная
структурная
стратегическая
все вместе взятое
ни одно из названных

Sual: исторически первой формой индикативного планирования является (Çәki: 1)
структурная
стратегическая
административная
конъюнктурная
нет верного ответа

Sual: Исторически второй формой индикативного планирования является (Çәki: 1)
структурная
стратегическая
административная
конъюнктурная
прогнозная

Sual: Исторически третьей формой индикативного плана является (Çәki: 1)
структурная
прогнозная
административная
стратегическая
конъюнктурная

BÖLMӘ: 0302
Ad 0302

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Продление фаз жизненного цикла спроса согласно теории жизненных циклов
спроса и технологии Гомпарта возможно благодаря: (Çәki: 1)

внедрению новых технологий
разработке проекта новых технологий
увеличению капиталовложений
увеличению объема производства
увеличению спроса



Sual: Факторы, которые влияют на сокращение жизненного цикла спроса в
настоящее время (Çәki: 1)

прогрессивные новшества в управлении
повышение эффективности работы фирм
ускорение разработки новой продукции
лучшая организация маркетинга и сбыта
все ответы верны

Sual: Критериями однородности выделяемых сегментов являются (Çәki: 1)
родственность продуктов
характер удовлетворяемой потребности
принадлежность потребителей к определенной целевой группе
региональный фактор
все ответы верны

Sual: Состав и граница выделяемого сегмента при проведении стратегической
сегментации зависит от следующих факторов (Çәki: 1)

влияния товаровзаменителей
выбора соотношения “цена – качество”
интерпретации географических рамок
влияния фирмаутсайдеров
все ответы верны

Sual: Иерархический подход к стратегической сегментации может применяться в
следующем случае (Çәki: 1)

если сегментируется сложный в структурном отношении бизнес
если сегментируется малый бизнес
если бизнес имеет дивизиональную структуру управления
бизнес имеет выход на международные рынки
бизнес имеет региональную масштабность

Sual: Определение, наиболее точно соответствующее понятию «стратегическая
зона хозяйствования» (Çәki: 1)

отдельный сегмент окружения, на котором представлена продукция фирмы
внутрифирменная организационная единица, отвечающая за выработку

стратегических позиций фирмы
перечисление продуктов и рынков, определение продуктоворыночных

комбинаций и объединение их в предпринимательских подразделениях
выделение внешних областей, связанное с видами товаров и услуг, по

которым организация намечает выход на рынок, и отсечение тех товаров и услуг,
которые больше не согласуются с ориентирами

отдельный сегмент окружения, на который фирма имеет (или хочет получить)
выход в соответствии со стратегическими интересами

Sual: Определение, наиболее соответствующее понятию «стратегический



хозяйственный центр» (Çәki: 1)
отдельный сегмент окружения, на который фирма имеет (или хочет получить)

выход
внутрифирменная организационная единица, отвечающая за выработку

стратегических позиций фирмы
внутрифирменная организационная единица, отвечающая за контроль

исполнения текущих показателей фирмы
выделение специализаций, или областей стратегической деятельности с

целью проведения стратегического анализа
внутрифирменная организационная единица, отвечающая за контроль

предыдущих показателей фирмы

Sual: Глобальная цель стратегического планирования конкретизируется (Çәki: 1)
в «дереве целей»
в стабильности уровня цен
устойчивости национальной валюты
социальной защите населения
ни одно из названных

Sual: Число типов индикативного планирования в различных странах мира (Çәki: 1)
один
два
три
четыре
пять

Sual: Первый тип индикативного планирования предусматривает (Çәki: 1)
преобладание госсектора экономики с допущением частного сектора
общегосударственное планирование социальноэкономического развития

осуществляется в форме программ
наличие обязательных заданий для госсектора и установление желаемых

параметров для частного сектора
базируется на предположении что наряду с информационной функцией

планирования имеется механизм координации действий государства и других
субъектов экономики на экономические интересы их

все вместе взятое

Sual: Второй тип индикативного планирования предполагает (Çәki: 1)
преобладание госсектора с допущением частного сектора
информационноориентирующую функцию планирования, подталкивающую

частные предприятия к выполнению задач, сформулированных государством в
общенациональных интересах

преобладание частного сектора с допущением государственного
все перечисленное
нет верного ответа



Sual: Третий тип индикативного планирования объединяет (Çәki: 1)
наличие обязательных заданий для госсектора экономики
установление желаемых параметров с помощью которых частный сектор

ориентируется на планы государства
вышеперечисленное
информационно ориентирующую функцию планирования
нет верного ответа

Sual: Четвертый тип индикативного планирования предполагает (Çәki: 1)
информационную функцию планирования
активный механизм координирования действий государства и других

субъектов экономики через воздействие на их интересы
вышеперечисленное
наличие обязательных заданий для госсектора экономики
нет верного ответа

Sual: Индикативный план должен опираться на прогнозные и отчетные балансы по
(Çәki: 1)

балансам трудовых ресурсов
топливноэнергетическим балансам
балансам природных и материальных ресурсов
балансам основных фондов и финансов
все вышеперечисленное

BÖLMӘ: 0401
Ad 0401

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Показатель «оптимальная точка объема капиталовложений»
характеризуется: (Çәki: 1)

минимальный уровень капиталовложений, стратегические капиталовложения
ниже критической точки объема не дадут отдачи

уровень капиталовложений, при превышении которого отдача начинает
снижаться

точка безубыточности капиталовложений фирмы в СЗХ
отрицательная рентабельность капиталовложений
уровнем первичной отдачи

Sual: Факторы, которые влияют на снижение отдачи капиталовложений при
превышении точки их оптимального объема: (Çәki: 1)



барьеры входа на рынок
недостаточность инвестиционных ресурсов фирмы
политическая ситуация в стране
замедленная реакция крупной организации на изменения внешней среды
недостаточная сегментация на рынке

Sual: Определение, наиболее точно соответствующее понятию «стратегическая
зона хозяйствования» (Çәki: 1)

отдельный сегмент окружения, на котором представлена продукция фирмы
внутрифирменная организационная единица, отвечающая за выработку

стратегических позиций фирмы
перечисление продуктов и рынков, определение продуктоворыночных

комбинаций и объединение их в предпринимательских подразделениях
выделение внешних областей, связанное с видами товаров и услуг, по

которым организация намечает выход на рынок, и отсечение тех товаров и услуг,
которые больше не согласуются с ориентирами

отдельный сегмент окружения, на который фирма имеет (или хочет получить)
выход в соответствии со стратегическими интересами

Sual: Ситуация, когда капиталовложения фирмы в СЗХ окажутся ниже критической
точки объема, характеризуется (Çәki: 1)

отрицательная рентабельность капиталовложений
положительная рентабельность капиталовложений, наращивание объема

капиталовложений
факторы, влияющие на рентабельность фирмы
замедление реакции организации на изменения внешней среды
снижение рентабельности капиталовложений, сокращение объема

капиталовложений

Sual: Ситуация, когда вложения фирмы в СЗХ окажутся выше оптимальной точки
объема, характеризуется (Çәki: 1)

отрицательная рентабельность капиталовложений
положительная рентабельность капиталовложений, наращивание объема

капиталовложений
снижение рентабельности капиталовложений, сокращение объема

капиталовложений
замедление реакции организации на изменения внешней среды
факторы влияющие на рентабельность фирмы,

Sual: Показатель уровня стратегических капиталовложений, равный 1 (единице)
означает (Çәki: 1)

отрицательная рентабельность капиталовложений
текущие капиталовложения фирмы равны оптимальным
снижение рентабельности капиталовложений, сокращение объема

капиталовложений
замедление реакции организации на изменения внешней среды
факторы, влияющие на рентабельность фирмы



Sual: Составной частью бюджетного процесса является (Çәki: 1)
установление общего объема финансовых ресурсов и их распределение по

отдельным направлениям, национальногосударственным и административным
образованиям, выявление размеров направ¬ления собственных ресурсов
хозяйства

организация работы по мобилизации денежных накоплений и других
финансовых ресурсов государства, финансовому обеспечению развития
экономики, науки и социальной сферы

осуществление финансового контроля за ходом выполнения бюджета
орган исполнительной вла¬сти, распределяющий средства между

бюджетополучателями, он дово¬дит до них уведомления о бюджетных
ассигнованиях, утверждает сме¬ты доходов и расходов бюджете получателе и,
контролирует целевое использование ими бюджетных средств

бюджетное планирование и регулирование, представляющие собой частичное
перерас¬пределение финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней

Sual: Главный распорядитель бюджетных средств (Çәki: 1)
это орган исполни¬тельной власти, первый прямой получатель бюджетных

средств, имеющий право распределять средства между распорядителями и
по¬лучателями бюджетных

это орган исполнительной вла¬сти, распределяющий средства между
бюджетополучателями, он дово¬дит до них уведомления о бюджетных
ассигнованиях, утверждает сме¬ты доходов и расходов бюджете получателе и,
контролирует целевое использование ими бюджетных средств

это организация, созданная органом исполнительной власти для
осуществления функций некоммерческого характера (управление, оборона,
социальнокультурные мероприятия и др.) и финансируемая в сметном порядке
из бюджета или внебюджетных фондов.

органы государственного и муниципального финансового контроля
органы законодательной власти

Sual: Распорядитель бюджетных средств (Çәki: 1)
это орган исполни¬тельной власти, первый прямой получатель бюджетных

средств, имеющий право распределять средства между распорядителями и
по¬лучателями бюджетных средств

это орган исполнительной вла¬сти, распределяющий средства между
бюджетополучателями, он дово¬дит до них уведомления о бюджетных
ассигнованиях, утверждает сме¬ты доходов и расходов бюджете получателе и,
контролирует целевое использование ими бюджетных средств

это организация, созданная органом исполнительной власти для
осуществления функций некоммерческого характера (управление, оборона,
социальнокультурные мероприятия и др.) и финансируемая в сметном порядке
из бюджета или внебюджетных фондов.

органы государственного и муниципального финансового контроля
органы законодательной власти

Sual: Бюджетополучатель (бюджетное учреждение) (Çәki: 1)
это орган исполни¬тельной власти, первый прямой получатель бюджетных



средств, имеющий право распределять средства между распорядителями и
по¬лучателями бюджетных средств

это орган исполнительной вла¬сти, распределяющий средства между
бюджетополучателями, он дово¬дит до них уведомления о бюджетных
ассигнованиях, утверждает сме¬ты доходов и расходов бюджете получателе и,
контролирует целевое использование ими бюджетных средств

это организация, созданная органом исполнительной власти для
осуществления функций некоммерческого характера (управление, оборона,
социальнокультурные мероприятия и др.) и финансируемая в сметном порядке
из бюджета или внебюджетных фондов.

органы государственного и муниципального финансового контроля
органы законодательной власти

Sual: Консолидированный бюджет (Çәki: 1)
единствo кассы, предусматривающего зачисление всех по¬ступающих

доходов на единый бюджетный счет и осуществление всех предусмотренных
расходов с единого бюджетного счета

обеспечение бюджетных расходов и платежей в пределах фактического
наличия средств на едином бюджетном счете

объединенный бюджет территориальных единиц, регионов, образующих
единую административно  территориальную совокупность (автономию,
республику, государство).

нет верного ответа

Sual: Бюджетная роспись представляет собой (Çәki: 1)
единствo кассы, предусматривающего зачисление всех по¬ступающих

доходов на единый бюджетный счет и осуществление всех предусмотренных
расходов с единого бюджетного счета

обеспечение бюджетных расходов и платежей в пределах фактического
наличия средств на едином бюджетном счете

объединенный бюджет территориальных единиц, регионов, образующих
единую административно  территориальную совокупность (автономию,
республику, государство).

нет верного ответа

Sual: В балансовой системе анализируется (Çәki: 1)
все виды хозяйственной деятелбности, связанные с воспроизводством
отраслевая структура народного хозяйства
разнообразные экономические взаимосвязи, вызванные обменом,

обращением, оказанием услуг и денежными расчетами



все перечисленное
ни одно из перечисленных

Sual: Что относится к типам балансовых систем (Çәki: 1)
народнохозяйственный баланс
сводный материальный баланс
межотраслевой баланс
все перечисленное
ни одно из перечисленных

Sual: Что лежит в основе сводного материального баланса (Çәki: 1)
группировка предприятий
группировка продуктов
группировка отраслей
все перечисленное
ни одно из перечисленных

Sual: На сколько регионов подразделяется мир в макромодели В.Леонтьева для
долгосрочного прогнозирования развития мировой экономики (Çәki: 1)

15
10
12
9
7

Sual: На сколько групп подразделяются регионы мира в макромодели В.Леонтьева
(Çәki: 1)

3
5
7
8
9

Sual: Под балансовой системой имеется ввиду (Çәki: 1)
совокупность частных балансов
система плановых расчетов
материальные балансы
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: Сколько принципиальных различий имеют сводный и межотраслевой
балансовые системы (Çәki: 1)

два
три
четыре



пять
нет верного ответа

BÖLMӘ: 0403
Ad 0403

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Кривая жизненного цикла продукта соотнесенная с параметрами рынка не
исключает: (Çәki: 1)

кривую рентабельности
кривую прибыли
кривую объема продаж
кривую спроса
кривую предложения

Sual: Недостатки СХЦ (указать правильный ответ): (Çәki: 1)
приспосабливает подразделения компании к потребителям
сокращает время прохождения информации
размывает общефирменные цели целями подразделений
формирование информации в нескольких местах
реализация стратегии и тактика действия компании может быть затруднена

большим объемом плановой деятельности в центральных службах

Sual: Критериями однородности выделяемых сегментов являются (Çәki: 1)
родственность продуктов
характер удовлетворяемой потребности
принадлежность потребителей к определенной целевой группе
региональный фактор
все ответы верны

Sual: Приоритетная задача финансовой политики (Çәki: 1)
Введе¬ние в действие новых принципов межбюджет¬ных отношений,

усиление координации деятельности всех фиска¬льных органов, завершение
перехода на казначейскую систему ис¬полнения бюджета

Создание условий для переориентации финансовых потоков в реа¬льный
сектор экономики

Снижение налоговой нагрузки на товаропроизводителей и повы¬шение уровня
собираемости налогов

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения
Прекращение спада сельскохозяйственного производства



Sual: Приоритетная задача финансовой политики (Çәki: 1)
Создание условий для переориентации финансовых потоков в реа¬льный

сектор экономики
увеличение доходной базы бюджетов за счет собираемости нало¬гов
Снижение налоговой нагрузки на товаропроизводителей и повы¬шение уровня

собираемости налогов
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения
Прекращение спада сельскохозяйственного производства

Sual: Приоритетная задача финансовой политики (Çәki: 1)
Создание условий для переориентации финансовых потоков в реа¬льный

сектор экономики
Снижение налоговой нагрузки на товаропроизводителей и повы¬шение уровня

собираемости налогов
совершенствование структуры расходов бюджетов на основе со¬кращения

прямых бюджетополучателей и численности работни¬ков бюджетных издержек, в
первую очередь  в жилищнокоммунальной сфере, сокращение неэффективных
дотаций

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения
Прекращение спада сельскохозяйственного производства

Sual: Приоритетная задача финансовой политики (Çәki: 1)
Создание условий для переориентации финансовых потоков в реа¬льный

сектор экономики
Снижение налоговой нагрузки на товаропроизводителей и повы¬шение уровня

собираемости налогов
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения
существенное укрепление текущего и последующего финансового контроля
Прекращение спада сельскохозяйственного производства

Sual: Приоритетная задача финансовой политики (Çәki: 1)
Создание условий для переориентации финансовых потоков в реа¬льный

сектор экономики
Снижение налоговой нагрузки на товаропроизводителей и повы¬шение уровня

собираемости налогов
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения
Прекращение спада сельскохозяйственного производства
формирование реалистичного бюджета

Sual: Приоритетная задача финансовой политики (Çәki: 1)
проведение политики на финансовом рынке, позволяющей преодолеть

последствия мирового финансового кризиса и обеспечить последовательное
снижение доходности по государ¬ственным ценным бумагам

Снижение налоговой нагрузки на товаропроизводителей и повы¬шение уровня
собираемости налогов



Рост реальных располагаемых денежных доходов населения
Прекращение спада сельскохозяйственного производства
Создание условий для переориентации финансовых потоков в реа¬льный

сектор экономики

Sual: Приоритетная задача финансовой политики (Çәki: 1)
Снижение налоговой нагрузки на товаропроизводителей и повы¬шение уровня

собираемости налогов
повышение эффективности валютнофинансовых операций и дальнейшее

укрепление национальной валюты
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения
Прекращение спада сельскохозяйственного производства
Создание условий для переориентации финансовых потоков в реа¬льный

сектор экономики

Sual: Из каких элементов состоит управление программой (Çәki: 1)
генерального совета
совет заказчиков
научнотехнического
совета директоров
все вышеперечисленное

Sual: Важным инструментом долгосрочного прогнозирования динамики
цивилизаций является использование (Çәki: 1)

стратегической матрицы
геоцивилизационной матрицы
вышеперечисленное
динамика локальных цивилизаций
динамика цивилизаций Востока

Sual: Стратегическая матрица анализирует т прогнозирует (Çәki: 1)
сверхдолгосрочные циклы развития России
долгосрочные циклы России
динамику цивилизаций Востока
развитие Казахстана и Украины
все перечисленное

Sual: Стратегическая матрица разработана для анализа и прогноза (Çәki: 1)
сверхдолгосрочных циклов развития России
долгосроных циклов развития России
динамики развития цивилизаций Востока
динамики развития Казахстана и Украины
все перечисленное



Sual: На оценке скольких факторов базируется геоцивилизационная матрица (Çәki:
1)

двух
трех
пяти
шести
семи

Sual: Сколько факторов составляют генетическое ядро цивилизаций (Çәki: 1)
два фактора
три фактора
пять факторов
шесть факторов
семь факторов

Sual: Какие факторы входят в геоцивилизационную матрицу (Çәki: 1)
экономический
природноэкологический
вышеперечисленное
климатические условия
структура экономики

Sual: Какие факторы входят в геоцивилизационную матрицу (Çәki: 1)
социальнополитический и духовный
климатический
активность государства
активность религиозной жизни
нет верного ответа

Sual: Какие факторы входят в геоцивилизационную матрицу (Çәki: 1)
демографический и природноэкологический
технологический и экономический
социальнополитический и духовный
все перечисленные
нет верного ответа

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: Вторая форма госрегулирования социальнополитической динамики
выражается (Çәki: 1)

национальных антикризисных программах
национальных программах
национальных проектах
целевых программах
все вышеперечисленное

Sual: Программа должна отвечать следующим характеристикам (Çәki: 1)
четкий целевой характер и временные ограничения
перечень мероприятий и исполнителей
систему управления и контроля за реализацией
все вышеперечисленное
нет верного ответа

Sual: Принципы разработки целевых программ (Çәki: 1)
целенаправленность и системность
комплексность, обеспеченность и своевременность
приоритетность, согласованность, экономическая безопасность
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: Блоксхема разработки национальных программ включает (Çәki: 1)
выбор объекта и построение «дерева целей», определение системы

мероприятий
структуризация программы, разработка бизнесплана, оценка эффективности
определение источников финансирования, построение системы управления
кадровое, правовое обеспечение и контроль за выполнением
все перечисленное

Sual: Структура национальной программы включает (Çәki: 1)
два контура
три контура
четыре контура
пять контуров
нет правильного ответа

Sual: Структура национальной программы состоит из контуров (Çәki: 1)
исследовательскоконструкторского
инновационного, управленческого
кадрового, межрегионального, международного
все перечисленное
нет правильного ответа



Sual: Основные критерии отбора проектов (Çәki: 1)
технологический уровень и конкурентоспособность
наличие перспективных рыночных ниш и потребностей общества
обеспеченность ресурсами, уровень эффективности
все перечисленное
нет правильного ответа

BÖLMӘ: 0503
Ad 0503

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Обеспеченность ресурсами включает в себя (Çәki: 1)
интеллектуальные
трудовые
материальные
природные и финансовые
все вышеперечисленное

Sual: Финансирование программы осуществляется с помощью (Çәki: 1)
бюджетного финансирование
внебюджетных фондов
инвестиции отечественных и иностранных инвесторов
самофинансирование участников проектов
все вышеперечисленное

Sual: Внебюджетное финансирование бывает (Çәki: 1)
инвестиционных фондов
венчурные и инновационные
экологические и социальные
все перечисленное
нет правильного ответа

Sual: Бюджетное финансирование состоит (Çәki: 1)
государственного бюджета
регионального
муниципального
все перечисленное
нет правильного ответа



Sual: Из каких элементов состоит управление программой (Çәki: 1)
генерального совета
совет заказчиков
научнотехнического
совета директоров
все вышеперечисленное

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Критическая точка объема капитальных вложений всех ресурсов находится:
(Çәki: 1)

на оси «уровень конкуренции»
на оси «дифференциация продукции
на оси «объем капвложений»
на оси «доход на капитал»
на оси «темпы роста рынка»

Sual: Зависимость между показателями объем капиталовложений и
рентабельность капиталовложений характеризуется (Çәki: 1)

рентабельность работы фирмы в данной СЗХ прямо пропорциональна
сделанным в эту зону капиталовложениям

рентабельность работы фирмы в данной СЗХ обратно пропорциональна
сделанным в эту зону капиталовложениям

зависимость между показателями объем капиталовложений и рентабельность
капиталовложений является нелинейной и описывает кривую

рентабельность работы фирмы в данной СЗХ не пропорциональна сделанным
в эту зону капиталовложениям

все ответы верны

Sual: Факторы, которые влияют на величину показателя критическая точка объема
капиталовложений (Çәki: 1)

барьеры входа на рынок
недостаточность инвестиционных ресурсов фирмы
политическая ситуация в стране
недостаточная инвестиционная привлекательность
снижение рентабельности капиталовложений

Sual: Экономические, стратегические, физические и эмоциональные факторы,



которые удерживают организацию в деле, если даже она, возможно, получает
малую или отрицательную отдачу от вложений (Çәki: 1)

препятствия для выхода с рынка
барьеры входа на рынок
высокие постоянные затраты
индивидуализация продукции
низкая рентабельность фирмы

Sual: На каком уровне происходит отбор приоритетных направлений развития,
(Çәki: 1)

план
программа
политика
внедрение
на любом из перечисленных

Sual: Современная промышленная политика, по мнению Вальтера Ойкена, это –
(Çәki: 1)

централизованное планирование
централизованное воздействие на индивидуальные планы
индивидуальное планирование
все верно
нет верного ответа

Sual: На какой вопрос не дает ответа генеральный стратегический план
предприятия? (Çәki: 1)

цели предприятия
стратегия предприятия
ресурсное обеспечение
характеристика внешней среды
нет верного ответа

Sual: На какой вопрос не дает ответа генеральный стратегический план
предприятия? (Çәki: 1)

текущие и долгосрочные задачи
стратегические задачи конкурентов
возможные риски
характеристика внешней среды
нет верного ответа

Sual: На какой вопрос не дает ответа генеральный стратегический план
предприятия? (Çәki: 1)

капиталовложения
характеристика внешней среды
цели предприятия
базовая стратегия



нет верного ответа

Sual: На какой вопрос не дает ответа генеральный стратегический план
предприятия? (Çәki: 1)

цели предприятия
базовая стратегия
значимые проекты
ресурсное обеспечение
нет верного ответа

Sual: Как следует отнестись к накоплению информации о проблеме? (Çәki: 1)
чем больше информация, тем лучше
избыток информации также вреден, как и ее недостаток
получение максимума информации о проблеме – обязанность руководителя
получение максимума информации о проблеме – обязанность руководителя
нет верного ответа

Sual: Основные функции управления (Çәki: 1)
планирование, контроль
планирование, организация, мотивация, контроль
организация, мотивация
организация, мотивация, контроль
нет верного ответа

Sual: Чем характеризуется компромисс при принятии решения? (Çәki: 1)
установление некоего среднего в результате спора двух сотрудников
уменьшением выгоды в одной области с целью уменьшения нежелательных

последствий в другом
принятием решения аудитивно, учитывающего мнения всех заинтересованных

сторон
уменьшением выгоды
нет верного ответа

Sual: Что такое «Социотехническая система» организации с высокой технологией
производства? (Çәki: 1)

всеобщая компьютеризация производства
развитие социальной сферы
профессиональный рост работников
интегрирование персонала и технологии, делегирование ответственности за

конечный результат
нет верного ответа

Sual: Целью планирования деятельности организации является (Çәki: 1)
обоснование затрат



обоснование сроков
определение целей, сил и средств
обоснование численности работников
нет верного ответа

Sual: Основное отличие открытой системы от закрытой заключается в (Çәki: 1)
отсутствии упорядоченного взаимодействия между отдельными подсистемами
наличии взаимодействия отдельных подсистем с внешним миром
замкнутости элементов системы самих на себя
наличии взаимодействия с внешней средой
нет верного ответа

Sual: Что относится к категории «внутреннего вознаграждения»? (Çәki: 1)
зарплата
карьера
сама работа
признание окружения
нет верного ответа

Sual: Основным правилом при определении уровня зарплаты является: (Çәki: 1)
определенный законом минимальный уровень
определенная штатным расписанием ставка
уровень оплаты в фирмах конкурентах
абсолютно точное и объектное определение характера вложенного труда и

исследующая всесторонняя и беспристрастная его оценка
нет верного ответа

Sual: Из чего состоит экономический механизм менеджмента? (Çәki: 1)
все перечисленное
внутрифирменное управление, управление производством
управление персоналом, управление производством
внутрифирменное управление, управление персоналом
нет верного ответа

Sual: Поведение, ориентированное на контроль – это (Çәki: 1)
действия подчиненных направленные на то, что хочет увидеть руководство

при проверке их деятельности
ориентирование на заниженные цели
использование того, что контролеры не знают досконально деятельность

подчиненных им сотрудников
ориентирование на завышенные цели
нет верного ответа

Sual: Что означает «принять решение»? (Çәki: 1)
перебрать все возможные альтернативы



[перебрать несколько альтернатив, дающих наиболее эффективные
возможности решения проблемы

отдать распоряжение о выборе возможной альтернативы
отдать распоряжение к реализации конкретного плана
нет верного ответа

Sual: Какой из подходов не относится к известным школам в управлении? (Çәki: 1)
научное управление
административное управление
новая экономическая политика
человеческие отношения
нет верного ответа

Sual: Линейная организация управления позволяет сформулировать
управленческую структуру, которая является (Çәki: 1)

гибкой
саморегулируемой
стабильной и прочной
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: Почему именно США стали родиной современного управления? (Çәki: 1)
отсутствие проблем с происхождением, национальностью
[поддержка идеи образования для всех, огромный рынок рабочей силы
образование монополий
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: Ключевым фактором в любой модели управления являются: (Çәki: 1)
люди
средства производства
финансы
структура управления
нет верного ответа

Sual: Целью классической школы управления было создание (Çәki: 1)
методов нормирования труда
универсального принципа управления
условий трудовой деятельности работников
методов стимулирования производительности труда
нет верного ответа

Sual: В чем основное отличие предварительного, текущего и заключительного
контроля? (Çәki: 1)

в объеме



во времени осуществления
в методах
в объеме и методах
нет верного ответа

BÖLMӘ: 0602
Ad 0602

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Стратегический норматив определяется как: (Çәki: 1)
отношение текущего потенциала фирмы к потенциалу, необходимому для

оптимальной стратегии
отношение действующей стратегии фирмы в СЗХ к оптимальной стратегии
произведение текущего потенциала и возможностей
мобилизационными возможностями фирмы
по уровню инвестиционной привлекательности

Sual: Обоснование реалистичности, выполнимости проекта лежит в основе какого
вида анализа? (Çәki: 1)

SWOT Analysis
Cost Benefit Analysis
Cost Utility Analysis
CostEffectiveness Analysis
Feasibility Analysis

Sual: Анализ внешней среды, слабых и сильных сторон, рисков и возможностей,
это  (Çәki: 1)

SWOT Analysis
Cost Benefit Analysis
Cost Utility Analysis
CostEffectiveness Analysis
Feasibility Analysis

Sual: Анализ внешней среды является аналогом какого вида анализа? (Çәki: 1)
Cost Utility Analysis
Cost Benefit Analysis
SWOT Analysis
CostEffectiveness Analysis
Feasibility Analysis



Sual: Внешняя среда прямого воздействия на организацию – это: (Çәki: 1)
акционеры, конкуренты, поставщики
потребители, торговые предприятия, местные органы
все перечисленное
правительственные органы, местные органы
нет верного ответа

Sual: Почему методы прямого принуждения и страха наказания постепенно
вытесняются методами социального принуждения? (Çәki: 1)

стало невыгодно держать большой штат сотрудников
трудно подготовить менеджера, способного эффективно их использовать
рабочее движение добилось определенной защищенности рабочих от прямого

принуждения
механизм принуждения перестал обеспечивать развитие производства
нет верного ответа

Sual: От какого фактора не зависит тип производственной системы? (Çәki: 1)
от рынка
от стратегии маркетинга
от вида продукции
от региональных программ обеспечения занятости
нет верного ответа

Sual: Самый трудный и дорогостоящий элемент контроля – это (Çәki: 1)
выбор стандартов
выбор подходящей единицы измерения
выбор критериев
измерение результатов
нет верного ответа

Sual: Какой из неформальных методов прогнозирования позволяет получать
наиболее ценную информацию? (Çәki: 1)

наглядная информация
промышленный шпионаж
письменная информация
письменная информация
нет верного ответа

Sual: Организация  это (Çәki: 1)
группа людей, объединенная общей целью
группа людей, владеющая средствами производства
группа людей, деятельность которых координируется
группа людей, деятельность которых сознательно координируется для

достижения общей цели
нет верного ответа



Sual: Является ли управление производительным трудом? (Çәki: 1)
да, т.к. управление создает новую стоимость
нет, это всего лишь надзор и контроль
нет, это всего лишь результат противоречия между наемным трудом и

собственником средств производства
да, поскольку этот вид деятельности неизбежен при высоком уровне

специализации производства и призван обеспечить целостность трудового
механизма

нет верного ответа

Sual: Система контроля в организации обычно состоит из (Çәki: 1)
предварительного, текущего и заключительного
текущего и заключительного
предварительного и заключительного
только из текущего контроля
нет верного ответа

Sual: Цели, которые могут быть использованы в качестве стандартов для контроля
отличает следующее: (Çәki: 1)

высокий моральный уровень
временные рамки, конкретный критерий
использование косвенных проявлений
временные рамки
нет верного ответа

Sual: Какой вид планирования используется в производственных системах с
непрерывными технологическими процессами? (Çәki: 1)

пооперационная функциональная схема
фиксированная позиционная схема
линейная поточная схема
пооперационная и позиционная схемы
нет верного ответа

Sual: На какие составляющие традиционно делятся задачи организации? (Çәki: 1)
работа с людьми
работа с людьми и информацией
работа с предметами и людьми
работа с людьми, работа с людьми и информацией и работа с предметами и с

людьми
нет верного ответа

Sual: Какая последовательность приоритетов позволит фирме добиться успеха:
(Çәki: 1)



люди – продукция – прибыль
прибыль – люди – продукция
продукция – прибыль – люди
люди – прибыль – продукция
нет верного ответа

Sual: Какова важнейшая функция управления? (Çәki: 1)
получение максимальной прибыли
создавать условия для дальнейшего успешного функционирования

предприятия
минимизация налоговых платежей
завоевывание новых рынков сбыта
нет верного ответа

Sual: Какой смысл вкладывается в слово «риск» при принятии решений? (Çәki: 1)
степень значимости проблемы для общей деятельности фирмы
степень влияния неправильно решенной проблемы на служебное положение

руководителя
уровень определенности, с которой можно прогнозировать результат
уровень превышения своих полномочий
нет верного ответа

Sual: Для того, чтобы быть эффективным контроль должен быть (Çәki: 1)
всеобъемлющим
постоянно действующим
экономным
независимым
нет верного ответа

Sual: Предварительным контролем финансовых ресурсов организации является
(Çәki: 1)

бюджет
заключение аудиторской организации
баланс
финансовый отчет за прошедший период времени
нет верного ответа

Sual: Какая способность менеджера, по МакГрегору, приводит к успеху? (Çәki: 1)
работоспособность
прогнозирование человеческого поведения
лидерство
прогнозирование спроса на продукцию
нет верного ответа

Sual: Определите основные этапы построения организации? (Çәki: 1)



определение характера выполняемой работы
распределение работы между отдельными позициями менеджмента
классификация позиций менеджмента, построение на этой основе логических

групп управления
определение характера выполняемой работы. Распределение работы между

отдельными позициями менеджмента. Классификация позиций менеджмента,
построение на этой основе логических групп управления

нет верного ответа

BÖLMӘ: 0603
Ad 0603

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Охарактеризуйте понятие «потребительская ценность товара» (Çәki: 1)
определяется объективно оцениваемым соотношением между степенью его

важности для потребителя и ценой
определяется функцией ряда аргументов: технических, эксплуатационных,

эстетических и других параметров, характеризующих товар
определяется тем, что клиент совершает покупку, когда потребительская

ценность товара превышает его рыночную цену
все ответы верны
нет правильного ответа

Sual: Что является наиболее распространенным видом делового планирования?
(Çәki: 1)

генеральный стратегический план
бизнесплан
предпринимательский проект
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: Что является наиболее распространенным видом делового планирования?
(Çәki: 1)

стратегия
миссия
политика
бизнесплан
проект

Sual: Какова причина, по которой требуется проверка результата принятого



решения? (Çәki: 1)
если решение хорошее, вы будете знать, что делать в аналогичной ситуации,

если плохое – будете знать, что не следует делать
по точности реализации решения возможна оценка квалификации

подчиненных
проверка надежности административной структуры
проверка надежности экспертной структуры
нет верного ответа

Sual: Целью контроля является (Çәki: 1)
проверка выполнения плана
сбор статистических сведений
усиление зависимости подчиненных
обеспечение руководства информацией для корректировки плана
нет верного ответа

Sual: В чем заключается принцип единства управления? (Çәki: 1)
у любого служащего (работника) может только один руководитель
полную и абсолютную ответственность за деятельность всего предприятия

должен нести один человек
число лиц, находящихся в эффективном управлении лимитировано
ответственность за работу коллектива несет группа руководителей
нет верного ответа

Sual: В каких случаях обращаются к качественным методам прогнозирования?
(Çәki: 1)

отсутствие возможности получить информацию другими методами
нехватка информации, получаемой количественными методами

прогнозирования
сроки, отведенные на решение проблемы, очень ограничены
сроки, отведенные на решение проблемы, очень ограничены
нет верного ответа

Sual: Для каких целей в процессе принятия решений используется «мозговая
атака»? (Çәki: 1)

интенсификация мыслительного процесса
анализ нестандартных решений
выявление альтернатив
вовлечение всех участников в процесс принятия решений
нет верного ответа

Sual: Какого человека следует выбирать в качестве нового сотрудника в
большинстве случаев? (Çәki: 1)

человека, который симпатичен руководителю своими личностными качествами
человека, имеющего наилучшую квалификацию для выполнения фактической

работы на занимаемой должности



кандидата, который представляется наиболее подходящим для продвижения
по службе

кандидата, который имеет большие потенциальные возможности
нет верного ответа

Sual: Чем опасно чрезмерное число подчиненных? (Çәki: 1)
потерей управляемости коллектива
разрастанием бюрократического аппарата
дублирование усилий
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: Какая из перечисленных коммуникационных ролей выполняет функцию
передачи сообщений в организации? (Çәki: 1)

сторож
связной
лидер мнения
космополит
нет верного ответа

Sual: В чем, по мнению Берхорда, причина возникновения неформальной
организации? (Çәki: 1)

стремление людей к хаосу
нежелание коллектива работать
слабость формальной организации
необходимость защиты от формальной организации
нет верного ответа

Sual: При формировании структур управления необходимо принимать во внимание
следующее (Çәki: 1)

сколько может потребоваться уровней управления, насколько формальным
должно быть взаимодействие

степень централизации, все ли вопросы должно решать высшее руководство
сложность организационной структуры
количество уровней управления. Степень формальности их взаимодействия.

Степень централизма. Сложность организационной структуры
нет верного ответа

Sual: Факторы, влияющие на индивидуальное поведение и успешность
деятельности – это: (Çәki: 1)

все перечисленное
умственные и физические способности, ценности и взгляды
производительность
ценности и притязания, потребности
нет верного ответа



Sual: Практика управления возникла (Çәki: 1)
в XX веке, в ходе индустриализации промышленности
вместе с созданием Ф. Тейлором школы управления
вместе с объединением людей в организованные группы, например, племена
вместе с возникновением системного подхода
нет верного ответа

Sual: Организационная структура – это (Çәki: 1)
искусство управлять интеллектуальными, финансовыми, сырьевым,

материальными ресурсами
вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение

потребностей посредством обмена
система управления, определяющая состав, взаимодействие и подчиненность

ее элементов
метод имитации выработки управленческих решений по заданным правилам в

различных производственных ситуациях
нет верного ответа

BÖLMӘ: 0702
Ad 0702

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Основная функция научнотехнического прогнозирования заключается в:
(Çәki: 1)

определение возможных целей и приоритетных направлений развития
прогнозируемого объекта;

оценка социальных и экономических последствий реализации каждого из
возможных вариантов развития прогнозируемых объектов;

в поиске наиболее эффективных путей развития исследуемых объектов на
основе всестороннего ретроспективного анализа и изучения тенденций их
изменения.

определение мероприятий, необходимых для обеспечения каждого из
возможных вариантов развития прогнозируемых объектов

оценка ресурсов, необходимых для осуществления намеченных программ
мероприятий.

Sual: К основным характеристикам стратегического плана социально
экономического развития региона относится (Çәki: 1)

оценка достигнутого уровня и особенностей социальноэко¬номического
развития региона, предполагающую также проведе¬ние анализа региональной
ресурсной базы этого развития;



выработка концепции развития экономики региона, прора¬ботку сценариев
модернизации регионального хозяйства в целях адаптации последнего к новой
системе межрегиональных связей и взаимозависимостей

выбор и обоснование направлений перспективного развития региона
анализ потенциальных возможностей, реализация которых позволит достичь

успехов
партнерское взаимодействие всех региональных сил

Sual: Что из перечисленного не относится к последствиям неолиберальных
реформ? (Çәki: 1)

возник небольшой слой крупных капиталистов
перестал существовать средний класс
многократно возросло число бомжей
средний класс начал формироваться из мелких предпринимателей и

госслужащих
уровень жизни интеллигенции значительно снизился

Sual: Доля государственных затрат на здравоохранение от объема ВВП в
Азербайджане? (Çәki: 1)

1%
2%
6,5%
4,3%
12%

Sual: Доля затрат на здравоохранение в государственном бюджете Азербайджана?
(Çәki: 1)

1%
2,1%
3,2%
5,4%
6,5%

Sual: Какова обеспеченность населения врачами и больничными койками
количество населения в Азербайджане? (Çәki: 1)

достаточна
недостаточна
количество врачей и коек не рассчитывается на количество населения
обеспечение врачами достаточно, а койками нет
нет верного ответа

Sual: Какая государственная программа принята в Азербайджане для борьбы с
бедностью? (Çәki: 1)

гос. Программа по ликвидации бедности
гос. Программа по экономическому развитию
гос. Программа по снижению бедности и устойчивому развитию



гос. Программа социальноэкономического развития регионов
нет верного ответа

Sual: Занятыми считаются лица, которые в рассматриваемый период: (Çәki: 1)
141. Занятыми считаются лица, которые в рассматриваемый период:
временно отсутствовали на работе по причине отпуска, выходных дней ,

болезни, забастовки и т.п. причин
выполняли работу без оплаты на семейном предприятии
были готовы приступить к работе
а, б, в

Sual: Процентная доля безработных во всем экономически активном населении
называется: (Çәki: 1)

уровнем безработицы
фрикционная безработица
структурная безработица
циклическая безработица
все

Sual: Заработная плата: (Çәki: 1)
выплаты пособий
то количество товаров и услуг (в натуральном выражении), которые работник

может купить на свою номинальную заработную плату
цена труда, доход, получаемый наёмным работником за предоставление услуг

труда в единицу времени (час, день, неделя, месяц).
источник средств существования
все

Sual: Рынок труда: (Çәki: 1)
общей численности населения
система экономических механизмов, норм и институтов, устанавливающих

связи между фирмами, предъявляющими спрос на труд, и предложением труда
со стороны населения.

продолжительности годового рабочего времени
доли трудоспособного населения в общей численности
активный спрос работников на рабочие места, оно представляет собой то

количество рабочего времени, которые работники готовы предложить
предпринимателям при каждом конкретном уровне заработной платы.

Sual: Предложение труда в целом зависит от: (Çәki: 1)
общей численности населения
доли трудоспособного населения в общей численности
качества, квалификации труда
продолжительности годового рабочего времени
все



Sual: Рынок труда обычно анализируется на двух уровнях: (Çәki: 1)
отраслевой рынок труда
рынок труда в целом по стране
нет правильного ответа
а и б
все

Sual: Высокий спрос на квалифицированный труд и относительно низкое его
предложение ведут: (Çәki: 1)

равновесная заработная плата (PL*) квалифицированных работников заметно
ниже, чем у работников более низкой квалификации, а их равновесное
количество на рынке (L*)  выше

равновесная заработная плата (PL*) квалифицированных работников не
меняется, чем у работников более низкой квалификации, а их равновесное
количество на рынке (L*)  ниже

равновесная заработная плата (PL*) квалифицированных работников больше,
чем у работников более низкой квалификации, а их равновесное количество на
рынке (L*)  выше

равновесная заработная плата (PL*) квалифицированных работников заметно
выше, , чем у работников более низкой квалификации, а их равновесное
количество на рынке (L*)  ниже

нет правильного ответа

Sual: Одна из важнейших составляющих сегодняшнего рынка труда – (Çәki: 1)
легальная занятость
нелегальная занятость
занятость
рынка труда
финансирования

Sual: В крупных городах и регионах, богатых природными ресурсами,
безработица… (Çәki: 1)

по заданному уровню
остается на низком уровне
структура экономики
номинальный
все

Sual: В мире растет признание важности такого роста экономики, который
сопровождался бы ростом занятости как в плане ее…, так и ее …. (Çәki: 1)

по заданному уровню
количества, качества
нет правильного варианта
производства
уровень



Sual: Выделение в отдельный показатель (Çәki: 1)
структура
Таргетирование занятости
баланс производства и потребления продуктов
баланс производства
объем

Sual: Макроэкономическая политика, способствующая занятости. (Çәki: 1)
стремление обеспечить стабильность цен и выдержать номинальные

параметры по инфляции, государственному долгу и бюджетному дефициту, что
представляет собой традиционные основы финансовой политики, проводимой
министерством финансов и банками.

основы финансовой политики, проводимой министерством финансов и
банками

параметры по инфляции
все
нет правильного ответа

Sual: Отраслевая политика может быть успешной, если соблюдается ряд
принципов, которых следует придерживаться. (Çәki: 1)

нет правильного ответа
4
финансовой политики
тесное сотрудничество с частным сектором
все

Sual: Образование и человеческий капитал являются – (Çәki: 1)
ряд принципов
производства
нет правильного ответа
все
ключевыми предпосылками экономического роста, а широкий доступ к

качественному образованию важнейшим фактором социальной мобильности и
условием для большего равноправия.

Sual: Политика регулирования оплаты труда и доходов, продолжительности
рабочего времени и других условий труда имеет решающее значение для
обеспечения… (Çәki: 1)

справедливого распределения достижений прогресса и роста
производительности труда для всех

затрат
роста производительности труда для всех
все
нет правильного ответа



Sual: Политика в области занятости (Çәki: 1)
взаимодействию с внешней средой
все
а,г.
направленная на обеспечение роста, сопровождаемого расширением

занятости,  это вопрос не только министерства труда или министерства
занятости, а всех отраслевых ведомств.

нет правильного ответа

Sual: Реализация программы подразумевает участие (Çәki: 1)
Министерства здравоохранения и социального развития, Министерства

финансов, Министерства экономического развития, Министерства регионального
развития

экономического развития, регионального развития
социального развития
нет правильного варианта
операцией с капиталом

Sual: В течение 15 – 20 лет по отдельным профессиональным группам выбытие
работников составит: (Çәki: 1)

75%
100%
55%
80  90%
32%

BÖLMӘ: 0703
Ad 0703

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Календарное планирование имеет своей целью: (Çәki: 1)
детализация заданий объемных планов путем установления состава и

технологической последовательности выполнения работ по каждой теме.
установление взаимосвязанных сроков начала и окончания работ по каждой

теме с учетом имеющихся ресурсов
составление календарных плановграфиков работ по выполнению каждой

темы;
разработка сводных календарных планов работы подразделений и ИП в

целом;
составление календарных графиков работы отдельных исполнителей на

планируемый период.



Sual: Сетевая модельэто : (Çәki: 1)
модель, описывающая социальные и экономические взаимодействия между

пространственными объектами (городами, регионами, странами).
Используется в региональном анализе и пространственном анализе

экономики.
формализованное описание различных экономических явлений и процессов
формализованное описание различных анализов по горизонтальному

управлению
формализованное описание комплекса работ в логической

последовательности их выполнения с документальным фиксированием всех
выявленных взаимосвязей.

Sual: Производственное планирование инноваций имеет задачей: (Çәki: 1)
разработка сводных календарных планов работы подразделений и ИП в целом
составление календарных графиков работы отдельных исполнителей на

планируемый период
распределение производственных работ по календарным отрезкам

планируемого периода и закрепление их за определенными рабочими местами
формализованное описание комплекса работ в логической

последовательности их выполнения с документальным фиксированием всех
выявленных взаимосвязей

разработку сводных календарных планов работы подразделений и ИП в целом

Sual: Оперативнопроизводственное планирование осуществляется: (Çәki: 1)
в три последовательных этапа
в два последовательных этапа
в пять последовательных этапов
в десять последовательных этапов
одним целым этапом

Sual: Для реализации программы обеспечения населения разрабатываются
следующие нормативы: (Çәki: 1)

выделение сильных и слабых сторон региональной эконо¬мики
партнерское взаимодействие всех региональных сил
рациональные нормативы
стремление усилить, развить, сформировать конку¬рентные преимущества

региона с ориентиром прежде всего на создание лучших условий жизни людей
постановка целей развития региона

Sual: В зависимости от временного горизонта могут ставиться те или иные
целевые установки и намечаться мероприятия по решению социальных проблем
(Çәki: 1)

в качестве оперативной цели можно поставить задачу обес¬печения условий
для физического выживания людей, пре¬дотвращения социального взрыва в
обществе

гарантирование своевременности выплаты заработной пла¬ты работодателем



законодательное определение способа и порядка индексации доходов
населения в целях сохранения реальной покупатель¬ной способности Денежной
заработной платы в условиях инфляции

сокращение имущественного расслоения населения, преодо¬ление
необоснованно высоких различий в уровнях доходов зажиточной части и бедных
слоев населения

установление в законодательном порядке минимальных раз¬меров
гарантированной заработной платы, которая отража¬ет цену
неквалифицированного труда и должна быть ори¬ентирована на прожиточный
минимум в стране; приведение параметров

Sual: В области стимулирования деловой активности в реальном секторе
экономики важнейшими мерам являются (Çәki: 1)

являет¬ся приближение уровня жизни россиян к стандартам
пост¬индустриального общества

установление в законодательном порядке минимальных раз¬меров
гарантированной заработной платы, которая отража¬ет цену
неквалифицированного труда и должна быть ори¬ентирована на прожиточный
минимум в стране; приведение параметров Единой тарифной сетки в
соответствие с вели¬чиной прожиточного минимума

задача достиже¬ния докризисного уровня жизни населения
процесс фор¬мирования системы показателей, характеризующих состояние и

развитие экономики региона, соответствующее направлениям государственной
социальноэкономической политики

Процедура разработки комплексных региональных программ

Sual: В области стимулирования деловой активности в реальном секторе
экономики важнейшими мерам являются (Çәki: 1)

приближение уровня жизни россиян к стандартам пост¬индустриального
общества

задача достиже¬ния докризисного уровня жизни населения
гарантирование своевременности выплаты заработной пла¬ты работодателем
процесс фор¬мирования системы показателей, характеризующих состояние и

развитие экономики региона, соответствующее направлениям государственной
социальноэкономической политики

Процедура разработки комплексных региональных программ

Sual: В области стимулирования деловой активности в реальном секторе
экономики важнейшими мерам являются (Çәki: 1)

приближение уровня жизни россиян к стандартам пост¬индустриального
общества

задача достиже¬ния докризисного уровня жизни населения
процесс фор¬мирования системы показателей, характеризующих состояние и

развитие экономики региона, соответствующее направлениям государственной
социальноэкономической политики

Процедура разработки комплексных региональных программ
сокращение имущественного расслоения населения, преодо¬ление

необоснованно высоких различий в уровнях доходов зажиточной части и бедных
слоев населения



Sual: Индикативное планирование представляет собой (Çәki: 1)
процесс фор¬мирования системы показателей, характеризующих состояние и

развитие экономики региона, соответствующее направлениям государственной
социальноэкономической политики

поиск возможных путей решения проблемы (разработка максимального
количества альтернатив), оценка и отбор альтернатив (выбор оптимального
решения);

разработку взаимосвязанной совокупности мероприятий программы
разработку рекомендаций по реализации программы, оцен¬ка последствий

реализации программы
анализ социальноэкономической ситуации в регионе, вы¬явление проблем,

определение их актуальности и социаль¬ной значимости

Sual: Сколько выделено средств из государственного бюджета на здравоохранение
в 2011 г.? (Çәki: 1)

6803 млн АЗН
1268,5 млн АЗН
189,9 млн АЗН
493,4 млн АЗН
106,1 млн АЗН

Sual: Сколько выделено средств из государственного бюджета на культуру, спорт,
информатику в 2011 г.? (Çәki: 1)

6803 млн АЗН
1268,5 млн АЗН
189,9 млн АЗН
493,4 млн АЗН
106,1 млн АЗН

Sual: Сколько выделено средств из государственного бюджета на социальное
обеспечение в 2011 г.? (Çәki: 1)

6803 млн АЗН
1495,4 млн АЗН
189,9 млн АЗН
493,4 млн АЗН
106,1 млн АЗН

Sual: Сколько выделено средств из государственного бюджета на образование в
2011 г.? (Çәki: 1)

6803 млн АЗН
1268,5 млн АЗН
189,9 млн АЗН
493,4 млн АЗН
106,1 млн АЗН



Sual: При разработке долгосрочных планов и программ в сфере здравоохранения
нужно ориентироваться на: (Çәki: 1)

увеличение его доли от ВВП
уменьшение его доли от ВВП
увеличение расходов на здравоохранение без ориентации на объем ВВП
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: Какова в Азербайджане динамика финансирования государством
социального сектора за последние 10 лет? (Çәki: 1)

финансирование социального сектора не изменяется
абсолютные числа растут, однако доля в общих государственных расходах не

изменяется
абсолютные числа растут, однако доля в общих государственных расходах

уменьшается
абсолютные числа уменьшаются, однако доля в общих государственных

расходах растет
абсолютные числа не изменяются, однако доля в общих государственных

расходах уменьшается

Sual: Риск – это экономический рост без создания рабочих мест, который
возможен, даже если рост ВВП выйдет за пределы… в год. (Çәki: 1)

99%
48%
75%
100%
4 – 5%

Sual: Прогнозирование и планирование экономического роста и структурной
динамики относятся к области … прогнозирования и планирования. (Çәki: 1)

нет соответствующего варианта
макроэкономического
все
методам
структуры национальной экономики

Sual: Сколько программ занятости разрабатывается в гос. программе занятости
которые требуют детальной проработки (Çәki: 1)

2
48
5
12
10

Sual: Формирование гибких и реалистических трудовых отношений, включает:
(Çәki: 1)



все
нет соответствующего варианта
современное трудовое законодательство и укрепление института

индивидуальных и коллективных трудовых договоров.
трудовых договоров.
трудовое законодательство

Sual: Целью государственной политики занятости должно быть не только
содействие занятости слабо защищенных категорий граждан на рынке труда, но и
будут решены только тогда, когда сложится… (Çәki: 1)

нормальное положение на основном рынке труда
положение на рынке труда
все
а,б
трудовых договоров

Sual: С какой точки зрения рассматривается занятость? (Çәki: 1)
Теоретической
Практической
совокупный объём
Теоретической и практической точка
все перечисленное

Sual: Теоретическая точка зрения на занятость– (Çәki: 1)
деятельность трудоспособного населения, связанная с удовлетворением

личных и общественных потребностей, приносящие доход.
увеличение времени поиска работы в условиях системы страхования по

безработице;
это соотношение между числом трудоспособного населения и числом занятых.

Эта занятость характеризует степень использования трудовых ресурсов
общества.

циклическое явление
все

Sual: Практическая точка зрения на занятость – (Çәki: 1)
все перечисленное
деятельность трудоспособного населения, связанная с удовлетворением

личных и общественных потребностей, приносящие доход.
нет соответствующего варианта
это соотношение между числом трудоспособного населения и числом занятых.

Эта занятость характеризует степень использования трудовых ресурсов
общества.

процентное отношение занятых ко всему трудоспособному населению в
процентах.

Sual: Основные категории безработных: (Çәki: 1)



устойчивость заработной платы порождает «безработицу ожидания».
люди, потерявшие работу в результате увольнения; люди, добровольно

оставившие работу; люди, которые пришли на рынок труда после перерыва;
впервые пришедшие на рынок труда.

увеличение времени поиска работы в условиях системы страхования по
безработице;

«безработицу ожидания».
заработной платы

Sual: Сколько существует типов безработицы: (Çәki: 1)
9
5
38
2
48

Sual: Основные причины существования естественной безработицы: (Çәki: 1)
увеличение времени поиска работы в условиях системы страхования по

безработице; устойчивость заработной платы порождает «безработицу
ожидания».

распределение продукции отраслей на личное потребление населения,
государственное потребление, инвестиций, чистый экспорт.

а и б
нет соответствующего варианта
все перечисленное

Sual: Сфера труда: (Çәki: 1)
важная и многоплановая область экономической и социальной жизни

общества
важная и многоплановая область экологической и социальной жизни общества
важная и многоплановая область социальной жизни общества
все
нет верного ответа

Sual: Рынок труда представляет собой: (Çәki: 1)
механизм осуществлений контактов между покупателями рабочей

силы(нанимателями) и продавцами рабочей силы(нанимаемые)
механизм осуществлений контактов
механизм осуществлений контактов между покупателями рабочей силы
план осуществлений контактов между покупателями рабочей

силы(нанимателями) и продавцами рабочей силы(нанимаемые)
все

Sual: Рынок труда: (Çәki: 1)
совокупность экономических и юридических процедур, позволяющих людям

обменять свои трудовые услуги на заработную плату и другие выгоды, которые



фирмы согласны им предоставить в обмен на трудовые услуги
совокупность экономических и юридических процедур, позволяющих людям

обменять свои трудовые услуги на заработную плату и другие выгоды
совокупность процедур, позволяющих людям обменять свои трудовые услуги

на заработную плату и другие выгоды, которые фирмы согласны им предоставить
в обмен на трудовые услуги

Аи Б
все

Sual: Функциональноорганизационная структура рынка труда включает в себя в
условиях развитой рыночной экономики следующие элементы: (Çәki: 1)

принципы государственной политики в области занятости и
безработицы;систему подготовки кадров;систему найма,контрактную
систему;фонд поддержки безработных;систему переподготовки и
переквалификации;биржи труда;правовое регулирование занятости.

принципы государственной политики в области занятости и безработицы
систему подготовки кадров
нет верного ответа

Sual: Одной из принципиальных особенностей современного рынка труда
является: (Çәki: 1)

значительная распространенность предпринимательской деятельности
незначительная распространенность предпринимательской деятельности
распространенность предпринимательской деятельности
все
нет ответа

BÖLMӘ: 0801
Ad 0801

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Инвестиционная стратегия – это : (Çәki: 1)
системa долгосрочных целей инвестиционной деятельности организации,

определяемых общими задачами ее развития и инвестиционной идеологией, а
также выбор наиболее эффективных путей их достижения

система принципов и методов разработки и реализации управленческих
решений, связанных с осуществлением различных аспектов инвестиционной
деятельности предприятия

процесс исследования инвестиционной позиции и основных результатов
инвестиционной деятельности предприятия с целью выявления резервов
повышения его рыночной стоимости и обеспечения эффективного развития.

оценка потребности, возможности, целесообразности, доходности и



безопасности инвестиций
Высокая динамика основных макроэкономических показателей, связанных с

инвестиционной активностью организаций, темпы научнотехнологического
прогресса

Sual: В чем выражаются закономерности техногенеза (Çәki: 1)
в кумулятивном накоплении и периодическом обновлении знаний
в наследственности и изменчивости технологических систем
целенаправленности и стихийнорыночном отборе технических систем
все вышеперечисленное
смене лидирующих школ

Sual: в чем выражается абсолютное и относительное удешевление техники (Çәki:
1)

снижении издержек и цен выпускаемой продукции
улучшении качества и ассортимента продукции
Относительном удешевлении новой техники
все вышеперечисленное
целенаправленном рыночном отборе технических систем

Sual: Что является показателем смены научных и технологических лидеров (Çәki:
1)

смена лидирующих научных школ
смена технологических лидеров компаний и стран
в вышеперечисленном
закономерности техногенеза
цикличность развития науки и техники

Sual: Виды циклов научнотехнической и инновационной динамики (Çәki: 1)
краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные
сверхдолгосрочные
вышеперечисленное

Sual: Что относится к фазам циклов научнотехнической и инновационной
динамики (Çәki: 1)

зарождение новой модели и инновационное освоение
диффузия и зрелость
кризис и реликтовое состояние
вышеперечисленное
смена научных и технологических лидеров

Sual: Какие виды циклов включают научнотехнические циклы (Çәki: 1)
научные



изобретательские
инновационноинвестиционные
технические
вышеперечисленное

Sual: Особенности стратегического планирования развития науки (Çәki: 1)
цикличная динамика технологий
глобальный характер
развитие научнотехнического потенциала страны
создание благоприятного климата для развития научнотехнического

творчества
вышеперечисленное

Sual: Основные составляющие развития научной базы инновационного прорыва в
ХХ1 в. (Çәki: 1)

разработка долгосрочного планирования инновационнотехнологического,
социальноэкономического и экологического развития в мире

изменение соотношений ресурсов, выделяемых на фундаментальные и
прикладные исследования

реальная интеграция науки и высшей школы в эту сферу
вышеперечисленное
численность занятых в науке и научном обслуживании

Sual: По объектам инновации делятся на (Çәki: 1)
экологические
базисные
глобальные
локальные
эпохальные

BÖLMӘ: 0802
Ad 0802

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Разработанная инвестиционная стратегия: (Çәki: 1)
обеспечивает механизм реализации долгосрочных общих и инвестиционных

целей экономического и социального развития предприятия в целом и его
структурных единиц

прогнозирует объем необходимых инвестиционных ресурсов по
направлениям, оптимизируется структура источников их формирования с учетом



текущей операционной деятельности
представляет собой форму реализации инвестиционной идеологии и

инвестиционной стратегии предприятия в разрезе наиболее важных аспектов
инвестиционной деятельности на отдельных этапах

формируется лишь по конкретным направлениям инвестиционной
деятельности

обеспечивает реализацию соответствующего менталитета инвестиционного
поведения в наиболее важных стратегических решениях инвестора

Sual: Роль инвестиционной стратегии : (Çәki: 1)
Учет базовых стратегий
Оптимальность решений с учетом обеспеченности ресурсами
Согласованность целей, адаптивность к изменениям внешней среды
Альтернативность инвестиционного выбора
Обеспечение механизма реализации долгосрочных общих и инвестиционных

целей экономического и социального развития предприятия

Sual: Что из перечисленного является одной из целей инвестиционного анализа:
(Çәki: 1)

Оценка объемов инвестиционных ресурсов
Определение вида инвестиционного портфеля
Обобщение инвестиционных альтернатив
оценка потребности, возможности, целесообразности, доходности и

безопасности инвестиций
Определение объема собственных финансовых источников

Sual: По объектам инновации бывают (Çәki: 1)
государственноправовые
преждевременные
микроинновации
базисные
региональные

Sual: По уровню новизны инновации бывают (Çәki: 1)
псевдоинновации
экологические
национальные
социальные
управленческие

Sual: По сфере распространения инновации бывают (Çәki: 1)
базисные
точечные
псевдоинновации
эпохальные
по уровню новизны



Sual: В духовной сфере инновации бывают (Çәki: 1)
в науке и культуре
образовании и идеологии
этике и религии
все вышеперечисленное
нет верного ответа

Sual: Что представляют собой фундаментальные исследования? (Çәki: 1)
получение новых знаний о закономерностях развития природы и общества
исследования по выбору идей, представляющих интерес для общества на

современном этапе его развития
теоретические и экспериментальные исследования возможностей создания

новой техники, технологии или продукта
изготовление опытного образца или установки для производства новой

продукции
освоение новейших разработок и внедрение их в производство

Sual: Что подразумевается под поисковыми исследованиями? (Çәki: 1)
получение новых знаний о закономерностях развития природы и общества
исследования по выбору идей, представляющих интерес для общества на

современном этапе его развития
теоретические и экспериментальные исследования возможностей создания

новой техники, технологии или продукта
изготовление опытного образца или установки для производства новой

продукции
освоение новейших разработок и внедрение их в производство

BÖLMӘ: 0803
Ad 0803

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что из перечисленного не является целью инвестиционного анализа: (Çәki: 1)
оценка потребности, возможности, целесообразности, доходности и

безопасности инвестиций
определение вида инвестиционного портфеля
определение направлений инвестиционного развития компании
разработка условий и базовых ориентиров инвестиционной политики
оперативное выявление факторов, отклонения результатов инвестирования от

плановых показателей



Sual: Инвестиционная стратегия : (Çәki: 1)
позволяет реально оценить инвестиционные возможности предприятия,

обеспечить максимальное использование его внутреннего инвестиционного
потенциала и возможность активного маневрирования инвестиционными
ресурсами.

обеспечивает механизм реализации долгосрочных общих и инвестиционных
целей экономического и социального развития предприятия в целом и его
структурных единиц

учитывает возможные вариации развития неконтролируемых предприятием
факторов внешней инвестиционной среды и свести к минимуму

отражает сравнительные (конкурентные) преимущества предприятия в
инвестиционной деятельности

все ответы верны

Sual: Принципами инвестиционной стратегии являются: (Çәki: 1)
учет базовых стратегий, оптимальность решений с учетом обеспеченности

ресурсами, разработка условий и базовых ориентиров инвестиционной политики
учет базовых стратегий операционной деятельности предприятия,

cогласованность целей, альтернативность инвестиционного выбора, учет
инвестиционного риска.

определение вида инвестиционного портфеля, определение направлений
инвестиционного развития компании, разработка условий и базовых ориентиров
инвестиционной политики

определение направлений инвестиционного развития компании, разработка
условий и базовых ориентиров инвестиционной политики, оперативное
выявление факторов, отклонения результатов инвестирования от плановых
показателей

Обеспечение механизма реализации долгосрочных общих и инвестиционных
целей экономического и социального развития предприятия

Sual: Инвестиционная политика представляет собой (Çәki: 1)
Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности

предприятия
форму реализации инвестиционной идеологии и инвестиционной стратегии

предприятия в разрезе наиболее важных аспектов инвестиционной деятельности
на отдельных этапах ее осуществления

Исследование факторов внешней инвестиционной среды и конъюнктуры
инвестиционного рынка, анализ законодательных изменений на перспективу

прогноз объема необходимых инвестиционных ресурсов по направлениям,
оптимизация структуры источников их формирования с учетом текущей
операционной деятельности

Определение стратегических направлений формирования инвестиционных
ресурсов

Sual: Инвестиционная политика формируется лишь по конкретным направлениям
инвестиционной деятельности: (Çәki: 1)

по управлению реальными инвестициями
по управлению финансовыми инвестициями



по формированию инвестиционных ресурсов
политика управления инвестиционными рисками
все ответы верны

Sual: Что подразумевается под прикладными исследованиями? (Çәki: 1)
получение новых знаний о закономерностях развития природы и общества
исследования по выбору идей, представляющих интерес для общества на

современном этапе его развития
теоретические и экспериментальные исследования возможностей создания

новой техники, технологии или продукта
изготовление опытного образца или установки для производства новой

продукции
освоение новейших разработок и внедрение их в производство

Sual: Что представляют собой опытноконструкторские работы? (Çәki: 1)
получение новых знаний о закономерностях развития природы и общества
исследования по выбору идей, представляющих интерес для общества на

современном этапе его развития
теоретические и экспериментальные исследования возможностей создания

новой техники, технологии или продукта
изготовление опытного образца или установки для производства новой

продукции, подготовка соответствующей документации
освоение новейших разработок и внедрение их в производство

Sual: Какие мероприятия проводятся на стадии освоения и внедрения в
производство? (Çәki: 1)

исследования по выбору идей, представляющих интерес для общества на
современном этапе его развития

теоретические и экспериментальные исследования возможностей создания
новой техники, технологии или продукта

изготовление опытного образца или установки для производства новой
продукции

получение новых знаний о закономерностях развития природы и общества
проектные, строительномонтажные и пусконаладочные работы

Sual: Укажите правильную последовательность стадий научнотехнического
прогресса (Çәki: 1)

поисковые исследования → фундаментальные исследования → опытно
конструкторские работы → освоение и внедрение в производство

фундаментальные исследования → поисковые исследования → прикладные
исследования → опытноконструкторские работы → освоение и внедрение в
производство

фундаментальные исследования → опытноконструкторские работы →
освоение и внедрение в производство → поисковые исследования

фундаментальные исследования → поисковые исследования → опытно
конструкторские работы → освоение и внедрение в производство → прикладные
исследования



фундаментальные исследования → опытноконструкторские работы освоение
и внедрение в производство

Sual: Что подразумевается под понятием инноваций? (Çәki: 1)
совокупность научнотехнических кадров, материальных, финансовых,

информационных и иных ресурсов
непрерывный процесс приобретения и накопления научных знаний об

окружающем мире
новые технологии, виды услуг, продукции, новые организационнотехнические

решения
новейшие открытия фундаментальной науки
только новинки на рынке товаров

Sual: Научнотехнический прогресс является объектом регулирования … (Çәki: 1)
государства
отдельных предприятий
крупных инвесторов, банков
исследовательских организаций, институтов
проектных организаций

Sual: Что является целью инновационной политики? (Çәki: 1)
привлечение иностранных инвестиций
накопление информации о новейших достижениях науки
освоение инновационных технологий других стран
создание благоприятного инновационного климата в стране
привлечение иностранных ученых и специалистов для работы в стране

Sual: На каком из перечисленных принципов базируется инновационная политика?
(Çәki: 1)

признание модели инновационного развития экономики страны в качестве
приоритетной

использование рыночных механизмов активизации инновационной
деятельности и предпринимательства

эффективное развитие и использование собственного научнотехнического
потенциала, и его реформирование

создание экономикоправовых условий и экономических механизмов,
обеспечивающих превращение инноваций в фактор экономического роста

на все перечисленных

Sual: Какая страна является главным центром научнотехнического развития в
мире? (Çәki: 1)

Франция
Великобритания
Россия
США
Германия



Sual: Что не относится к особенностям инновационных процессов в США? (Çәki: 1)
концентрация высокотехнологичных фирм со сложной продукцией
государственное финансирование теоретических исследований
безвозмездная передача достижений исследований в руки частного бизнеса
распределение инвестиций по этапам «исследованиеразработкавнедрение»

в пропорциях 1: (23): (610)
основная доля финансирования идет на гражданские НИОКР

BÖLMӘ: 0902
Ad 0902

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Проведение политики диверсификации позволит: (Çәki: 1)
увеличение гибкости и адаптируемости предприятий, поддержку малого и

сред¬него предпринимательства
обеспечить условий экономического роста на базе расширения производства

конкурентоспособных товаров, поддержки инноваци¬онных производств и новых
технологий.

на базе круп¬ных промышленных предприятий сформировать несколько
сред¬них и малых, более эффективно использующих те же производ¬ственные
мощности

создать необходимую финан¬совую устойчивость экономики региона, станет
источником уве¬личения занятости населения

обеспечить поддержку иннова¬ционного типа развития и налаживание
конкурентоспособных на других рынках производств

Sual: Создание кооперационных структур в виде максимально зам¬кнутых в
пределах региона технологических цепочек производи¬телей продукции позволит:
(Çәki: 1)

увеличение гибкости и адаптируемости предприятий, поддержку малого и
сред¬него предпринимательства

обеспечить условий экономического роста на базе расширения производства
конкурентоспособных товаров, поддержки инноваци¬онных производств и новых
технологий.

на базе круп¬ных промышленных предприятий сформировать несколько
сред¬них и малых, более эффективно использующих те же производ¬ственные
мощности

создать необходимую финан¬совую устойчивость экономики региона, станет
источником уве¬личения занятости населения

обеспечить более полную загрузку про¬изводственных мощностей, снизить
издержки, получить эконо¬мию на налогах



Sual: Что не входит в число основных четырех счетов СНС? (Çәki: 1)
счет производства
счет доходов
счет операций с капиталом
счет издержек производства
платежный баланс

Sual: В какой форме может составляться межотраслевой баланс? (Çәki: 1)
натуральной
реальной
прямой
стоимостной
верны варианты А и Г

Sual: Что не входит в добавочную стоимость? (Çәki: 1)
инвестиции
заработная плата
прибыль
амортизация
нет верного ответа

Sual: .Разность между доходами от продаж и затратами на покупку
полуфабрикатов, сырья и энергоресурсов у других предприятий – (Çәki: 1)

платежный баланс
Добавленная стоимость на предприятии
[соотношение результата и затрат
номинальный
все

Sual: .По модели межотраслевого баланса можно выполнить следующий тип
аналитических и прогнозноплановых расчётов: (Çәki: 1)

по заданному уровню
по заданному уровню конечного потреблять масштабы общественного

производства и структура экономики
нет правильного варианта
масштабы общественного производства
уровень общественного производства и структура экономики

Sual: 27. По модели межотраслевого баланса можно выполнить следующий тип
аналитических и прогнозноплановых расчётов: (Çәki: 1)

структура экономики
прогнозноплановые
по заданным объёмам производства по одним отраслям и заданному

конечному потреблению в других отраслях формировать баланс производства и
потребления продуктов



формировать баланс производства
по заданным объёмам

Sual: Как называется разница между ВНП и ВВП: (Çәki: 1)
издержки
расходы
сбережение
чистый факторный доход изза рубежа
все

Sual: Сколько в конкретных условиях разных стран состав счетов СНС: (Çәki: 1)
4
0
11
5
38

Sual: Среднеотраслевые нормативы расхода материальных ресурсов на
призводство единицы определённого вида продукции: (Çәki: 1)

коэффициент косвенных затрат
коэффициент прямых затрат
затраты на прибыль
коэффициент спроса
коэффициент предложений

Sual: Затраты на производство единицы конечного продукта по всей цепи
сопряжённых отраслей: (Çәki: 1)

коэффициенты полных затрат
коэффициент прямых затрат
затраты на прибыль
коэффициент спроса
коэффициент предложений

Sual: Какие счета СНС в конкретных условиях разных стран выделяется: (Çәki: 1)
счёт операций
счёт доходов
счёт производства, счёт доходов, с капиталом, счёт операций с капиталом по

взаимодействию с внешней средой
нет правильного ответа
счёт операций с капиталом по взаимодействию с внешней средой

Sual: При макроэкономическом анализе большое значение придаётся изучению:
(Çәki: 1)

методам
затратам



НДС
ВВП
структуры национальной экономики

Sual: Прогнозирование и планирование экономического роста и структурной
динамики относятся к области … прогнозирования и планирования. (Çәki: 1)

нет соответствующего варианта
макроэкономического
все
методам
структуры национальной экономики

Sual: Масштаб экономики и её динамику обычно оценивают на основе
показателей… (Çәki: 1)

ЧП
ВНП
НД
ВВП
ВНП и ВВП

BÖLMӘ: 0903
Ad 0903

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Объектом планирования в регионе является: (Çәki: 1)
мобильность производства и транс¬портных издержек
жесткость региональной структуры затрат
разра¬ботка и реализация специальных документов, описывающих цели
комплекс от¬раслей, находящихся на ее территории
разработка взаимосвязанной совокупности мероприятий программы

Sual: Факторами, определяющими характерные черты индикативно¬го плана
региона: (Çәki: 1)

мобильность производства и транс¬портных издержек
жесткость региональной структуры затрат
разра¬ботка и реализация специальных документов, описывающих цели
комплексность от¬раслей, находящихся на ее территории
разработка взаимосвязанной совокупности мероприятий программы



Sual: Программирование развития экономики региона означает : (Çәki: 1)
анализ социальноэкономической ситуации в регионе, вы¬явление проблем,

определение их актуальности и социаль¬ной значимости
разра¬ботку и реализацию специальных документов, описывающих цели,

процедуру и мероприятия и средства решения наиболее актуаль¬ных проблем
регионального развития

формулировка проблем, подлежащих программному реше¬нию, анализ
ограничений проблемы, прогноз ее состояния в будущем

выделение основных целей, их ранжировка, построение «де¬рева целей»
поиск возможных путей решения проблемы

Sual: Ресурсное обеспечение программ осуществляется (Çәki: 1)
анализируя социальноэкономической ситуации в регионе, вы¬явление

проблем, определение их актуальности и социаль¬ной значимости
при формулировке проблем, подлежащих программному реше¬нию, анализ

ограничений проблемы, прогноз ее состояния в будущем
на основе рас¬смотрения бюджетных заявок, которые содержат обоснование

зат¬рат на реализацию федеральных целевых программ и иных феде¬ральных
нужд в данном году

при выделении основных целей, их ранжировка, построение «де¬рева целей»
на основе поиска возможных путей решения проблемы

Sual: Региональные программы должны базироваться: (Çәki: 1)
на выделении основных целей, их ранжировка, построении «де¬рева целей»
на детализации и уточнении отобранных альтернатив
на разработке промышленной политики
на единой системе методов и показателей общенационального и

терри¬ториального регулирования
на оцен¬ке последствий реализации программы

Sual: В основу программноцелевого подхода должна быть положена (Çәki: 1)
мобильность производства и транс¬портных издержек
жесткость региональной структуры затрат
разра¬ботка и реализация специальных документов, описывающих цели
комплексность от¬раслей, находящихся на ее территории
систе¬ма программ, которые реализуются либо государственными органами

разного уровня, либо частными компаниями при госу¬дарственной поддержке.

Sual: Какой сектор экономики характеризует ISкривая ISLMBP модели? (Çәki: 1)
реальный
денежный
внешний
стоимостный
внутренний

Sual: Какой сектор экономики характеризует LMкривая ISLMBP модели? (Çәki: 1)



реальный
денежный
внешний
стоимостный
внутренний

Sual: Какой сектор экономики характеризует BPкривая ISLMBP модели? (Çәki: 1)
реальный
денежный
внешний
стоимостный
внутренний

Sual: Какой метод прогнозирования макроэкономического развития базируется на
функции КоббаДугласа? (Çәki: 1)

метод экспертных оценок
метод эконометрического моделирования
метод экстраполяционного тренда
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: Темп экономического роста вычисляется как: (Çәki: 1)
отношение прогнозной величины ВВП к базисной величине ВВП
разница между прогнозной и базисной величиной ВВП
сумма прогнозной и базисной величин ВВП
темп экономического роста не связан с величиной ВВП
нет верного ответа

Sual: На сколько класса можно поделить методы прогнозирования? (Çәki: 1)
2
1
5
4
3

Sual: Для выявления межотраслевых связей, анализа и формирования структуры
экономики на прогнозируемый период в мировой практике используется … (Çәki: 1)

СНС
МОБ
ВВП
ВНП
НДС

Sual: … анализа и формирования структуры экономики на прогнозируемый период
в мировой практике используется МОБ (Çәki: 1)



с и д
все
нет соответствующего варианта
для выявления межотраслевых связей
распределения

Sual: Высокие темпы экономического роста создают: (Çәki: 1)
необходимый потенциал для реализации национальных интересов и

удовлетворения потребностей общества
проведения правительством политики минимизации
объём продукции
б и в
все

Sual: Прогнозирование и планирование экономического роста и структурной
динамики относятся к области: (Çәki: 1)

обобщающего
макроэкономического прогнозирования и планирования
а и б
нет правильного ответа
микроэкономического прогнозирования и планирования

Sual: Все методы прогнозирования делятся на два больших класса : (Çәki: 1)
изыскательные (генетические)
формализованные
нормативные (телеологические)
а и в
экспертные

BÖLMӘ: 1001
Ad 1001

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Стратегическое планирование и муниципальные политики (Çәki: 1)
необходимы в муниципальном управлении как средства согласования

интересов местных сообществ в отношении ключевых вопросов муниципального
развития

представляет собой сегодня небольшой перечень статей, определяющих
организацию органов местного самоуправления

Анализ внешней и внутренней ситуации как условие гибкого реагирования



структуры муниципального управления на изменения
Планирование работы как условие согласования действий подразделений

администрации по используемым ресурсам и во времени
Система муниципального заказа, как условие обеспечения публичности в

распоряжении средствами бюджета, минимизации расходов и создания
конкурентной среды

Sual: Муниципальные программы (Çәki: 1)
оценивают возможности местной экономики для того, чтобы наметить те

программы и средства их реализации, которые основаны на местных
возможностях и нацелены на местные нужды

позволяет предвидеть проблемы и дает рекомендации, как справиться с ними
выполняют задачу соорганизации деятельности всех подразделений

администрации и других субъектов муниципального развития
процесс, требующий адаптации к меняющимся местным условиям,

сообщества должны вести мониторинг программ, чтобы обеспечить их
эффективность и постоянную релевантность

служат индикатором уровня поддержки деловой среды со стороны местной
администрации.

Sual: Программный подход: (Çәki: 1)
позволяет предвидеть проблемы и дает рекомендации, как справиться с ними
выполняют задачу соорганизации деятельности всех подразделений

администрации и других субъектов муниципального развития
процесс, требующий адаптации к меняющимся местным условиям,

сообщества должны вести мониторинг программ, чтобы обеспечить их
эффективность и постоянную релевантность

служат индикатором уровня поддержки деловой среды со стороны местной
администрации.

позволяет управлять своей деятельности органы местного самоуправления
имеют дело с различными субъектами процессом работы с ними и с постоянно
меняющимся содержанием проблемного поля

Sual: Формирование нормативноправовой базы местного самоуправления: (Çәki:
1)

определение социальных норм, по которым муниципальное образование
предоставляет различные услуги населению за счет своего бюджета

Система планирования, пронизывающая все уровни управления, гарантирует
прозрачность деятельности подразделений, позволяет установить
характеристики результативности работы.

контроль за выполнением задач муниципального управления заключены в их
ведомственном характере

Это прежде всего работа с Уставом муниципального образования и создание
условий для усиления регулирующей роли органов муниципального управления

Соблюдение данного требования позволяет установить четкие границы между
уровнями иерархии управления и горизонтальные связи между подразделениями

Sual: Формирование базы социальнотехнических нормативов. (Çәki: 1)



определение социальных норм, по которым муниципальное образование
предоставляет различные услуги населению за счет своего бюджета

Одной из ключевых задач, решение которых необходимо для нормальной
организации муниципального управления, является определение социальных
норм.

контроль за выполнением задач муниципального управления заключены в их
ведомственном характере

Это прежде всего работа с Уставом муниципального образования и создание
условий для усиления регулирующей роли органов муниципального управления

Соблюдение данного требования позволяет установить четкие границы между
уровнями иерархии управления и горизонтальные связи между подразделениями

Sual: Из скольких этапов состоит формирование объема и структуры
промышленного производства? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Какова правильная последовательность этапов формирования объема и
структуры промышленного производства? (Çәki: 1)

исследование внутренних и внешних рынков, прогнозирование спроса →
формируется стратегический план объема и структуры выпуска промышленной
продукции → определяются возможности производства продукции

последовательность этапов не имеет значения
определяются возможности производства продукции → формируется

стратегический план объема и структуры выпуска промышленной продукции →
исследование внутренних и внешних рынков, прогнозирование спроса

исследование внутренних и внешних рынков, прогнозирование спроса →
определяются возможности производства продукции → формируется
стратегический план объема и структуры выпуска промышленной продукции

все мероприятия проводятся одновременно

Sual: Какие факторы влияют на объем и структуру промышленной продукции?
(Çәki: 1)

спрос
наличие производственных мощностей
цены на сырье и готовую продукцию
обеспеченность ресурсами
все вышеперечисленное

BÖLMӘ: 1002
Ad 1002

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что из ниже перечисленного относится к стратегическому планированию
объема и структуры промышленного производства на макроуровне? (Çәki: 1)

формирование межотраслевых пропорций
обоснование приоритетов
установление заказа на поставку продукции
вышеперечисленное
заказы на поставку продукции для государственных нужд и производственные

возможности

BÖLMӘ: 1003
Ad 1003

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Мониторинг и оценка результатов: (Çәki: 1)
найти подходящий метод координации множества отдельных планов,

сохранив при этом концепцию "команды"
анализ определенных составных частей производственного сектора
указание, кто, или какая организация ответственна за каждое задание
удостоверение в том, что проекты эффективны и их реализация идет

нормальным темпом
мониторинг процесса и стандартов оценки развития программы.

Sual: Мониторинг и оценка деятельности помогают сообществу: (Çәki: 1)
найти подходящий метод координации множества отдельных планов,

сохранив при этом концепцию "команды"
анализировать определенных составных частей производственного сектора
указать, кто, или какая организация ответственна за каждое задание
удостовериться в том, что проекты эффективны и их реализация идет

нормальным темпом
обеспечить содействие успеху проекта внутри сообщества

BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Критериями выбора целевого рынка являются: (Çәki: 1)
стратегия формирования спроса и стимулирования сбыта
план проведения рекламных мероприятий, план участия в выставках и

ярмарках, рассылки образцов
стратегия формирования и развития каналов товародвижения
наличие на нем потенциальных возможностей для достижения целей

предприятия особенностям организации торговли на этом рынке, доступность
информации по данному сегменту рынка

определение уровня и системы движения цен по каждой модификации товара
на целевом рынке, в том числе и в зависимости от фаз жизненного цикла товара

Sual: Стратегия развития целевого рынка: (Çәki: 1)
Дается обзор и прогноз целевого рынка с включением следующих

показателей: объем и динамика платежеспособного спроса и предложения;
показатели экспорта и импорта; уровень и динамика цен

Формулируются преимущества и недостатки работы предприятия на целевом
рынке

Определение глобальные цели и задачи, стоящие перед Вашим
предприятием, а также вспомогательные подцели, достижения которых
обеспечивает реализацию основных задач.

Включает в себя определение основной товарной стратегии
краткое изложение сути предлагаемой к рассмотрению высшему руководству

Вашего предприятия маркетинговой программы

Sual: Маркетинговая стратегия: (Çәki: 1)
Дается обзор и прогноз целевого рынка с включением следующих

показателей: объем и динамика платежеспособного спроса и предложения;
показатели экспорта и импорта; уровень и динамика цен

Формулируются преимущества и недостатки работы предприятия на целевом
рынке

Глобальные направления маркетинговой стратегии (диверсификация,
интернационализация или сегментация предпринимательской деятельности

Включает в себя определение основной товарной стратегии
краткое изложение сути предлагаемой к рассмотрению высшему руководству

Вашего предприятия маркетинговой программы

Sual: Ценовая стратегия: (Çәki: 1)
Дается обзор и прогноз целевого рынка с включением следующих

показателей: объем и динамика платежеспособного спроса и предложения;
показатели экспорта и импорта; уровень и динамика цен

Формулируются преимущества и недостатки работы предприятия на целевом
рынке

Глобальные направления маркетинговой стратегии (диверсификация,
интернационализация или сегментация предпринимательской деятельности



Включает в себя определение основной товарной стратегии
Разрабатываются следующие направления: уровень цены за единицу товара;

динамика цен, в зависимости от фаз жизненного цикла товара

Sual: Стратегия формирования спроса и стимулирование сбыта: (Çәki: 1)
Дается обзор и прогноз целевого рынка с включением следующих

показателей: объем и динамика платежеспособного спроса и предложения;
показатели экспорта и импорта; уровень и динамика цен

Формулируются преимущества и недостатки работы предприятия на целевом
рынке

Глобальные направления маркетинговой стратегии (диверсификация,
интернационализация или сегментация предпринимательской деятельности

Включает в себя следующие составляющие: особенности рекламной политики;
план рекламных мероприятий; подбор побудительных мотивов для организации
рекламной компании на данном сегменте рынка

Разрабатываются следующие направления: уровень цены за единицу товара;
динамика цен, в зависимости от фаз жизненного цикла товара

Sual: Стратегическое планирование экологической динамики включает (Çәki: 1)
прогнозирние природных процессов и катастроф
планирование подготовки и переподготовки кадров
оценку воздействия на окружающую среду
схемы развития и размещения производительных сил страны
проекты хозяйственной и иной деятельности

Sual: Стратегической планирование экологической динамики включает (Çәki: 1)
оценку обеспеченности развития природными ресурсами
управление внешними торговыми экономическими отношениями
установление системы экологических нормативов
проекты хозяйственной и иной деятельности
оценку воздействия на окружающую среду

Sual: Стратегическое планирование экологической динамики включает (Çәki: 1)
установление системы экологических нормативов
мониторинг уровня загрязнения окружающей среды
управление внешними торговыми экономическими отношениями
стандарты на продукцию
принятие региональных целевых программ

BÖLMӘ: 1103
Ad 1103

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Горизонтальная стратегия в отношении продукта: (Çәki: 1)
новый товар является продолжением выпускаемого
поиск новых товаров, созвучных производящимися
выпуск нового товара, связанного с производимым
поддержание оптимального, существующего уровня спроса
стабилизация спроса

Sual: Концентрическая стратегия в отношении продукта: (Çәki: 1)
новый товар является продолжением выпускаемого
поиск новых товаров, созвучных производящимися
выпуск нового товара, связанного с производимым
поддержание оптимального, существующего уровня спроса
стабилизация спроса

Sual: Конгломератная стратегия в отношении продукта: (Çәki: 1)
новый товар является продолжением выпускаемого
поиск новых товаров, созвучных производящимися
выпуск нового товара, связанного с производимым
поддержание оптимального, существующего уровня спроса
стабилизация спроса

Sual: Объектами планирования природоохранной среды выступают (Çәki: 1)
атмосферный воздух
водные ресурсы
земельные ресурсы
лесные ресурсы
все вышеперечисленное

Sual: При планировании природоохранных мер по защите атмосферного воздуха
используется (Çәki: 1)

экологический норматив допустимых выбросов загрязняющих веществ
лимит в сфере охраны атмосферного воздуха
установки для улавливания токсичных веществ
капитальные вложения
все вышеперечисленное

Sual: При стратегическом планировании водных ресурсов используются (Çәki: 1)
водный кадастр
сбор сведений о водных ресурсах
сбор сведений о качестве воды
сведения о водопользователях
сведения о объемах потребляемых вод



Sual: Планирование водопотребления на перспективный период основывается на
расчетах (Çәki: 1)

водообеспечения населения
водообеспечения промышленности
водообеспечения сельского хозяйства и др. отраслей
все вышеперечисленное
нет верного ответа

Sual: При стратегическом планировании по охране и рациональному
использованию земель используется (Çәki: 1)

земельный кадастр
сведения о природном положении земель
сведения о хозяйственном положении земель
сведения о правовом положении земель
сведения о категориях земель

Sual: Земельный кадастр включает сведения (Çәki: 1)
о природном положении
о хозяйственном положении
о правовом положении и народнохозяйственную ценность
данные о землепользователях и качественную характеристику земель
все вышеперечисленное

Sual: Программы по охране лесных ресурсов включает (Çәki: 1)
охрана от пожаров
охрана от вредителей и болезней
меры по охране и воспроизводству диких животных
организация государственных заповедников и национальных парков
все вышеперечисленное

Sual: Стратегическое планирование по рациональному использованию
минеральных ресурсов предусматривает (Çәki: 1)

перспективу развития добывающих отраслей
развитие геологоразведочных работ
проведение природоохранных мер
все вышеперечисленное
нет верного ответа

BÖLMӘ: 1202
Ad 1202

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Не является участником бюджетного процесса : (Çәki: 1)
органы законодательной (представительной) власти
органы денежнокредитного регулирования
органы государственного и муниципального финансового контроля
частные инвестиционные фонды
органы исполнительной власти

Sual: В основу деятельности исполнительных органов власти входит: (Çәki: 1)
осуществление сводного фи¬нансового планирования, составление проектов

бюджетов, внесе¬ние проектов бюджетов на рассмотрение представительных
ор¬ганов власти

осуществление кон¬троль за исполнением соответствующих бюджетов и
внебюджет¬ных фондов, проводят внешний аудит отчетов об исполнении
бюджетов и внебюджетных фондов

Подтверждение и выверка исполнения бюджетных обяза¬тельств
Утверждение и доведение бюджетного ассигнования до рас¬порядителей и

получателей бюджетных средств
Принятие бюджетного обязательства бюджетополучателями

Sual: Бюджетное обязательство это : (Çәki: 1)
Утверждение и доведение бюджетных ассигнований до рас¬порядителей и

получателей бюджетных средств
объединение бюджета территориальных единиц, регионов, образующих

единую административно  территориальную совокупность
оформленное бюджетополучателями право предъявления требования к

бюджету
осуществление кон¬троль за исполнением соответствующих бюджетов и

внебюджет¬ных фондов, проводят внешний аудит отчетов об исполнении
бюджетов и внебюджетных фондов

Принятие бюджетного обязательства бюджетополучателями

Sual: Бюджетная роспись: (Çәki: 1)
это оформленное бюджетополучателями право предъявления требования к

бюджету
представляет собой документ, содержащий де¬тальные показатели доходов,

средств заимствований и расходов ут¬вержденного бюджета
Подтверждение и выверка исполнения бюджетных обяза¬тельств
операции со средствами на бюд¬жетных счетах по зачислению доходов

бюджета и платежам за счет бюджетных средств
Утверждение и доведение бюджетных ассигнований до рас¬порядителей и

получателей бюджетных средств

Sual: В платежном балансе планируется отрицательное сальдо текущих операций.
В этом случае курс иностранной валюты (сложный) (Çәki: 1)



увеличится
уменьшится
не изменится
подвергнутся к колебанием
ни какой ответ не верный

Sual: К трудовым ресурсам не относится (средний) (Çәki: 1)
студенты
домохозяйки
военно служащие
изолированные от общества на длительный срок
секретные служащие

Sual: Что не относится к функциям АПК? (Çәki: 1)
энергетическая
экологическая
социальная
инновационная
экономическая

Sual: Что не относится к функциям АПК? (Çәki: 1)
социальная
информационная
инновационная
экономическая
нет верного ответа

Sual: Что не относится к функциям АПК? (Çәki: 1)
экологическая
экономическая
социальная
инновационная
нет верного ответа

Sual: Что не входит в последовательность обоснований и расчетов стратегического
планирования и программирования АПК? (Çәki: 1)

анализ тенденций развития АПК
директивные планы регионов
проблемные узлы
гипотезы возможных темпов развития
нет верного ответа

Sual: Что не входит в последовательность обоснований и расчетов стратегического
планирования и программирования АПК? (Çәki: 1)

исходные параметры



структурные приоритеты
идеи пропорций АПК
проблемные узлы
нет верного ответа

Sual: Что не входит в последовательность обоснований и расчетов стратегического
планирования и программирования АПК? (Çәki: 1)

проблемные узлы
структурные приоритеты развития
гипотезы возможных темпов и пропорций
исходные параметры
нет верного ответа

Sual: За какой период осуществляется анализ тенденций развития АПК? (Çәki: 1)
30 лет
40 лет
10 лет
50 лет
5 лет

Sual: Во сколько раз увеличилось производство с/х продукции в мире во второй
половине ХХ века? (Çәki: 1)

2 раза
2,5 раза
4,2 раза
5,6 раза
1,9 раза

Sual: Во сколько раз увеличилось производство с/х продукции в Японии во второй
половине ХХ века? (Çәki: 1)

2 раза
2,9 раза
4,2 раза
5,6 раза
1,9 раза

Sual: Во сколько раз увеличилось производство с/х продукции в США во второй
половине ХХ века? (Çәki: 1)

2 раза
2,5 раза
4,2 раза
5,6 раза
1,9 раза

Sual: Во сколько раз увеличилось производство с/х продукции в развитых странах



во второй половине ХХ века? (Çәki: 1)
2 раза
2,5 раза
4,2 раза
5,6 раза
1,9 раза

Sual: Во сколько раз увеличилось производство с/х продукции в развивающихся
странах во второй половине ХХ века? (Çәki: 1)

2 раза
2,5 раза
4,2 раза
5,6 раза
1,9 раза

Sual: Во сколько раз увеличилось производство с/х продукции в Китае во второй
половине ХХ века? (Çәki: 1)

2 раза
2,5 раза
4,2 раза
6,6 раза
1,9 раза

Sual: Какая национальная программа в области с/х существует в Азербайджане?
(Çәki: 1)

государственная программа развития с/х
стратегия обновления и повышения конкурентоспособности АПК
государственная программа социальноэкономического развития регионов
все перечисленные
нет верного ответа

Sual: Что не входит в состав потребительского сектора? (Çәki: 1)
продовольствие
средства транспорта и связи
страховые услуги
религиозные услуги
нет верного ответа

BÖLMӘ: 1203
Ad 1203

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Кассовое исполнение бюджета (Çәki: 1)
это оформленное бюджетополучателями право предъявления требования к

бюджету
представляет собой документ, содержащий де¬тальные показатели доходов,

средств заимствований и расходов ут¬вержденного бюджета
Подтверждение и выверка исполнения бюджетных обяза¬тельств
операции со средствами на бюд¬жетных счетах по зачислению доходов

бюджета и платежам за счет бюджетных средств
Утверждение и доведение бюджетных ассигнований до рас¬порядителей и

получателей бюджетных средств

Sual: Бюджетное обязательство (Çәki: 1)
это оформленное бюджетополучателями право предъявления требования к

бюджету
представляет собой документ, содержащий де¬тальные показатели доходов,

средств заимствований и расходов ут¬вержденного бюджета
Подтверждение и выверка исполнения бюджетных обяза¬тельств
операции со средствами на бюд¬жетных счетах по зачислению доходов

бюджета и платежам за счет бюджетных средств
Утверждение и доведение бюджетных ассигнований до рас¬порядителей и

получателей бюджетных средств

Sual: Подтверждение и выверка исполнения бюджетных обяза¬тельств: (Çәki: 1)
это оформленное бюджетополучателями право предъявления требования к

бюджету
представляет собой документ, содержащий де¬тальные показатели доходов,

средств заимствований и расходов ут¬вержденного бюджета
Подтверждение и выверка исполнения бюджетных обяза¬тельств
операции со средствами на бюд¬жетных счетах по зачислению доходов

бюджета и платежам за счет бюджетных средств
Расходование бюджетных средств не может быть про¬изведено без

завершения исполнения бюджетных обязательств

Sual: Экономически активному населению не относятся (средний) (Çәki: 1)
занятые
безработные
военно служащие
женщины в социальном отпуске
домохозяйки

Sual: Какой фактор при планировании занятости не учитывается (Çәki: 1)
демографический фактор
простая структура занятости
региональный и возрастная структура трудовых ресурсов



этническая структура трудовых ресурсов
общая социально экономическая ситуация

Sual: Что не входит в состав потребительского сектора? (Çәki: 1)
мебель
образование
консультативные услуги
произведения искусства
нет верного ответа

Sual: Что не входит в состав потребительского сектора? (Çәki: 1)
бытовая техника
медикаменты
медицинские услуги
правовые услуги
нет верного ответа

Sual: Что не входит в состав потребительского сектора? (Çәki: 1)
информационные услуги
средства транспорта и связи
транспортные услуги
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: Что не входит в структуру потребительского сектора? (Çәki: 1)
легкая и пищевая промышленность
с/х и металлургия
химическая и нефтеперерабатывающая промышленность
торговля и связь
медицина и образование

Sual: Что не входит в состав потребительского сектора? (Çәki: 1)
строительство жилья
фармакологическая промышленность
химическая промышленность
тяжелая промышленность
легкая промышленность

Sual: Что входит в состав отраслей потребительского сектора? (Çәki: 1)
с/х и пищевая промышленность
промышленность стройматериалов
пассажирский транспорт
все перечисленное
нет верного ответа



Sual: Что входит в состав отраслей потребительского сектора? (Çәki: 1)
учреждения культуры и образования
предприятия машиностроения, производящие автомобили
пищевая и легкая промышленность
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: Что входит в состав отраслей потребительского сектора? (Çәki: 1)
туризм
с/х
строительство жилья
торговля товарами народного потребления
все перечисленное

Sual: Что не входит в состав потребительского сектора? (Çәki: 1)
государственные предприятия, оказывающие услуги
натуральное хозяйство
фермеры и ремесленники
общественные некоммерческие организации
нет верного ответа

Sual: На сколько секторов подразделяется потребительский сектор по формам
реализации продукции? (Çәki: 1)

2
3
4
5
6

Sual: Главная функция потребительского сектора – это воспроизводство… (Çәki: 1)
природных ресурсов
финансов
ВВП
трудовых ресурсов
средств производства

Sual: Потребительский сектор является источником… (Çәki: 1)
экономического роста
стагнации
экономических кризисов
экономического спада
природных катастроф

Sual: Какова динамика развития потребительского сектора? (Çәki: 1)



равномерная
цикличная
ацикличная
интенсивная
экстенсивная

BÖLMӘ: 1302
Ad 1302

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Является задачей финансового планирования: (Çәki: 1)
Новаторские – творческие, перспективные планы.
Решение проблемы (зачем нам нужна прибыль).
Обычные рабочие обязанности (предъявляем требования к работникам,

планируем заранее).
Самосовершенствование (личные творческие цели конкретных специалистов).
Определение источников и размеры собственных финансовых ресурсов

Sual: Является задачей финансового планирования: (Çәki: 1)
Новаторские – творческие, перспективные планы
Решение проблемы (зачем нам нужна прибыль).
Определение источников и размеры собственных финансовых ресурсов
Самосовершенствование (личные творческие цели конкретных специалистов).
Обычные рабочие обязанности (предъявляем требования к работникам,

планируем заранее).

Sual: Является задачей финансового планирования: (Çәki: 1)
Контролирование финансового состояния, платежеспособности и

кредитоспособности предприятия
Решение проблемы (зачем нам нужна прибыль).
Новаторские – творческие, перспективные планы.
Самосовершенствование (личные творческие цели конкретных специалистов).
Обычные рабочие обязанности (предъявляем требования к работникам,

планируем заранее).

Sual: Является задачей финансового планирования: (Çәki: 1)
Решение проблемы (зачем нам нужна прибыль).
Принятие решения о необходимости привлечения внешних финансовых

ресурсов за счет выпуска ценных бумаг, получения кредитов, займов
Новаторские – творческие, перспективные цели.



Самосовершенствование (личные творческие цели конкретных специалистов).
Обычные рабочие обязанности (предъявляем требования к работникам,

планируем заранее).

Sual: Является задачей финансового планирования: (Çәki: 1)
Решение проблемы (зачем нам нужна прибыль).
Новаторские – творческие, перспективные планы.
Обеспечение соблюдения интересов акционеров и других инвесторов
Самосовершенствование (личные творческие цели конкретных специалистов).
Обычные рабочие обязанности (предъявляем требования к работникам,

планируем заранее).

Sual: Является задачей финансового планирования: (Çәki: 1)
Решение проблемы (зачем нам нужна прибыль).
Новаторские – творческие, перспективные планы.
Самосовершенствование (личные творческие цели конкретных специалистов).
Определение финансовогое взаимоотношения предприятия с госбюджетом,

банками, с вышестоящими организациями
Обычные рабочие обязанности (предъявляем требования к работникам,

планируем заранее).

Sual: Не является методом расчета отдельных финансовых показателей: (Çәki: 1)
метод экстраполяции
Расчетноаналитический
Нормативный
Балансовый
Метод оптимизации плановых решений

Sual: Не является методом расчета отдельных финансовых показателей: (Çәki: 1)
Расчетноаналитический
метод Дельфи
Нормативный
Балансовый
Метод оптимизации плановых решений

Sual: Перспективное финансовое планирование составляется сроком на : (Çәki: 1)
1015 лет
20 лет
от 13 лет
от нескольких месяцев до 1 года
35 лет

Sual: Какие мероприятия не эффективны в снижение неравномерное
распределение доходов на населения (простое) (Çәki: 1)

применение прогрессивной налоговой системы



увеличение налоговой ставки
налоговая скидка к высоким доходам
налоговая скидка к низким доходам
прозрачность налоговой системы

Sual: Должны быть учтены при стратегическом планирование потребительского
сектора (Çәki: 1)

Должны быть учтены демографическая ситуация в стране
Должны быть учтены наследственный генотип потребления
Должны быть учтены статистические закономерности
Должны быть учтены экономические колебания
все ответы правильны

Sual: Какие показатели задаются извне, методами экспертных оценок (Çәki: 1)
показатели относящиеся к базовому периоду расчета
экзогенные или сценарные
показатели, рассчитанные на конец прогнозируемого периода
показатели, отражающие параметры качества и эффективность

хозяйствования в регионе
все перечисленные

Sual: Какие показатели считаются эндогенными (Çәki: 1)
показатели, относящиеся к базовому периоду
показатели, которые задаются извне методами экспертных оценок
показатели, рассчитанные на конец прогнозируемого периода
пересчитанные индикаторы регионального развития
показатели, рассчитанные на конец прогнозируемого периода и по годам.

Sual: Какие показатели считаются индикаторами регионального развития (Çәki: 1)
входные показатели
сценарные показатели
показатели, рассчитанные по годам
индикаторы, отражающие параметры качества и эффективности

хозяйствования в регионе
показатели, рассчитанные на конец прогнозируемого периода

Sual: Из скольких этапов крупных этапов состоит формирование территориального
социальноэкономического развития (Çәki: 1)

одного
двух
трех
четырех
пяти

Sual: Какие модели используются при прогнозировании перспективного социально



экономического развития регионов (Çәki: 1)
статистическая
комплексная имитационная
информационная
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: Какие модели используют при стратегическом прогнозировании
перспективного социальноэкономического развития регионов (Çәki: 1)

комплексная имитационная
информационная
пересчитанные индикаторы регионального развития
сценарные показатели
входные показатели

BÖLMӘ: 1303
Ad 1303

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Не является типом стратегии в поведении предприятия: (Çәki: 1)
Вхождение в новый бизнес
Стратегия «дойной коровы»
Расширение данного бизнеса.
Формирование стратегических целей финансовой деятельности
Инновации в данный бизнес

Sual: Не является типом стратегии в поведении предприятия: (Çәki: 1)
Вхождение в новый бизнес
Стратегия «дойной коровы»
Анализ фактов внешней финансовой среды фирмы, изучение экономико

правовых условий фирмы, факторов риска
Расширение данного бизнеса.
Инновации в данный бизнес

Sual: Не является типом стратегии в поведении предприятия: (Çәki: 1)
Вхождение в новый бизнес
Оценка разработанной финансовой стратегии
Стратегия «дойной коровы»
Расширение данного бизнеса.
Инновации в данный бизнес



Sual: Чем отличаются регионы друг от друга (Çәki: 1)
географическим характеристикам
сохранением среды обитания
принципами рационального природопользования
улучшением среды жизнеобеспечения
обеспечение сбалансированности экологоэкономического развития

Sual: Чем отличаются регионы друг от друга (Çәki: 1)
принципами рационального природопользования
природным условиям
сохранением среды обитания
улучшением среды жизнеобеспечения
обеспечением сбалансированности экологоэкономического развития

Sual: Чем отличаются регионы друг от друга (Çәki: 1)
принципами рационального природопользования
сохранением среды обитания
экономическим условиям
выравниванием условий социальноэкономического развития
нет верного ответа

Sual: Чем отличаются регионы друг от друга (Çәki: 1)
выравниванием условий социальноэкономического развития
принципами рационального природопользования
сохранением среды обитания
характеристикам и результатам деятельности агентов экономической

деятельности
все перечисленное

Sual: Чем отличаются регионы друг от друга (Çәki: 1)
социальной организации жизнедеятельности населения
политическим условиям
эффективности деятельности местной власти
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: Чем отличаются регионы друг от друга (Çәki: 1)
характеристикам и результатам деятельности агентов экономической

активности
эффективности деятельности органов местной власти
природным ресурсам
все перечисленное
ни одно из перечисленных



BÖLMӘ: 1402
Ad 1402

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Не входит в содержание стратегической установки : (Çәki: 1)
Покупатели
поставщики
Рынки
Формулирование широких экономических задач фирмы
Продукция или услуги

Sual: Не входит в ряд отличий стратегического программирования с ежегодных
составлением сметы: (Çәki: 1)

Период времени
Акценты
Степень детализации
Воздействия внешней обстановки
Составление сметы и прогнозирование

Sual: Корпоративная стратегия: (Çәki: 1)
Исполнители не имеют возможности оценить всю широту картины, однако они

отвечают за развитие функциональных стратегий, которые вписываются в
стратегические задачи

характеризуется как конкурентная или деловая стратегия
определяет организацию в целом, поведение ее подразделений или бизнес

единиц, товарные линии, комбинация которых позволяет воспринимать компанию
как целостность

интерпретирует стратегической положение организации с помощью
определения изменений

интерпретирует стратегической положение организации с помощью
определения преимуществ и ресурсов организации в зависимости от этих
изменений

Sual: Стратегия предприятия: (Çәki: 1)
Исполнители не имеют возможности оценить всю широту картины, однако они

отвечают за развитие функциональных стратегий, которые вписываются в
стратегические задачи

характеризуется как конкурентная или деловая стратегия
определяет организацию в целом, поведение ее подразделений или бизнес

единиц, товарные линии, комбинация которых позволяет воспринимать компанию
как целостность



интерпретирует стратегической положение организации с помощью
определения изменений

интерпретирует стратегической положение организации с помощью
определения преимуществ и ресурсов организации в зависимости от этих
изменений

Sual: Функциональная стратегия: (Çәki: 1)
Исполнители не имеют возможности оценить всю широту картины, однако они

отвечают за развитие стратегий, которые вписываются в стратегические задачи
характеризуется как конкурентная или деловая стратегия
определяет организацию в целом, поведение ее подразделений или бизнес

единиц, товарные линии, комбинация которых позволяет воспринимать компанию
как целостность

интерпретирует стратегической положение организации с помощью
определения изменений

интерпретирует стратегической положение организации с помощью
определения преимуществ и ресурсов организации в зависимости от этих
изменений

Sual: Основная цель стратегического анализа: (Çәki: 1)
получение существенной информации для формулировки стратегии и

обеспечивают меры по оценке степени воплощения ее в жизнь
создание предпосылки или условия для решения стратегических задач
Выработка вариантов стратегии
Выбор стратегии, стратегические линии поведения и планы
оценка ключевых воздействий на нынешнее и будущее положение

организации и определение их специфического влияния на стратегический выбор

Sual: Что из перечисленных не относится к макроэкономическим показателям
(Çәki: 1)

ВВП
Индекс потребительских цен
уровень безработицы
среднемесячная заработная плата
уровень накопления

Sual: Какими методами рассчитывается ВВП (Çәki: 1)
по затратам и доходам
по затратам, доходам или по комбинированному методу
производственный метод, метод конечного использования или

комбинированному методу
метод распределения, метод потребления, метод добавочной стоимости
метод потребления, метод добавочной стоимости

Sual: Что является основным элементом в национальной программирование (Çәki:
1)



подготовка бизнес плана
определение инвестиционных направлений
нормативно правовая база, кадровая информационная база
нормативно правовая база, подготовка бизнес планов
информация определение приоритетов

Sual: Основные требование к программированию и прогнозированию структур
экономики (Çәki: 1)

обоснование прогнозов к методу экспертной оценки
основывается на нормативный метод планирование
директивный характер планирования
индикативный характер планирования
учет различия отдельных отраслей с общем уровнем развития национальной

экономики

Sual: Основные средства планирования и прогнозирования структур экономики
(средний) (Çәki: 1)

индикативное планирование
директивное планирование
СНС
прогнозирование
программирование

Sual: Базовые модели внешнеэкономической политики предполагает (Çәki: 1)
ориентацию на экспорт
использование передовой технологии и опыта рыночного хозяйства
содействие структурной перестройке экономики, включая разумное

импортозамещение
увеличение национального производства
госконтроль за валютными операциями

Sual: Базовые модели внешнеэкономической политики предполагают (Çәki: 1)
ориентацию на импорт
использование передовой технологии и опыта рыночного хозяйства
содействие структурной перестройке экономики, включая разумное

импортозамещение
увеличение национального производства
государственный контроль за валютными операциями

Sual: Для планирования внешнеэкономических связей необходимо изучение (Çәki:
1)

емкости внешних рынков по отдельным видам продукции
предложения товаров и потребностей в продукции, которые могут стать

объектом импорта и экспорта
цены на импортную и экспортную продукцию
все вышеперечисленное



нет верного ответа

Sual: Процесс планирования внешнеэкономической деятельности охватывает ряд
стадий (Çәki: 1)

две стадии
три стадии
четыре стадии
пять стадий
шесть стадий

Sual: На первой стадии планирования развития внешнеэкономической
деятельности (Çәki: 1)

формируется цели развития
устанавливаются подчиненность целей
определяются цели верхнего уровня
определяются цели нижнего уровня
все вышеперечисленное

Sual: На второй стадии планирования развития внешнеэкономической
деятельности (Çәki: 1)

разрабатывается план выявления тенденций и пропорций развития на
перспективу

получение аналитического материала
оценивается реальность поставленных целей развития
все вышеперечисленное
нет верного ответа

Sual: На третьей стадии планирования развития внешнеэкономической
деятельности (Çәki: 1)

разрабатываются ряд вариантов перспективного развития
внешнеэкономической деятельности, обеспечивающих повышение
эффективности общественного производства при действии внутренних и
внешних факторов

устанавливается подчиненность целей, определяются цели верхнего и
нижнего уровней

оценивается реальность поставленных целей
разрабатывается план выявления тенденций и пропорций развития

внешнеэкономической деятельности
нет верного ответа

Sual: Объем внешней торговли представляет собой? (Çәki: 1)
кредитные взаимоотношения
валютнофинансовые операции
межгосударственные связи в сфере услуг
научнотехническое сотрудничество
сумму оборотов по экспорту и импорту



Sual: В стратегических планах внешней торговли отражаются? (Çәki: 1)
объем, товарная и географическая структура экспорта и импорта
экспортные промышленные зоны
импортные промышленные зоны
система экономических стимулов, льгот, субсидий
госзаказ на поставку важных видов промышленной и сельскохозяйственной

продукции

Sual: Важнейшие виды интеграции в мировую экономику? (Çәki: 1)
межгосударственные связи в сфере услуг
совокупный объем внешнеторгового оборота
международная торговля и интернационализация производства
обязательства по договорным соглашениям
стратегическая программа развития производства и внешнеэкономических

связей.

Sual: По каким признакам классифицируются внешнеэкономические прогнозы
(Çәki: 1)

объекту прогнозирования
горизонту прогнозирования
функциональному признаку
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: По функциональному признаку стратегические прогнозы бывают (Çәki: 1)
исследовательские
программные
организационные
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: С целью сокращения затрат какие внешнеэкономические стратегические
прогнозы разрабатываются (Çәki: 1)

активные и пассивные
предсказательные
нормативные
предуказательные
нет верного ответа

BÖLMӘ: 1403
Ad 1403

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Слагаемые стратегического управления: (Çәki: 1)
задачи подразделения организации, стратегический выбор
стратегический анализ, стратегический выбор, реализация стратегии
стратегический выбор, реализация стратегии
стратегический анализ, стратегический выбор
стратегический выбор, задачи подразделения организации

Sual: Незапрограммированные решения (выбрать лишний вариант): (Çәki: 1)
обычно не принимаются единолично одним управляющим;
включают много подразделений, множество точек зрения и ожиданий, которые

лежат за пределами отдельного принимающего решения лица;
включают большой объем информации, который не вписывается в границы

компетентности и профессиональной подготовки отдельных менеджеров;
подразумевают значительную политическую активность и создание коалиций
призваны оказать содействие организации в обеспечении взаимодействия с

внешней средой

Sual: Не является компонентом стратегического выбора: (Çәki: 1)
Анализ внутренних ресурсов
Выработка вариантов стратегии
Выбор стратегии, стратегические линии поведения и планы
Потребность в трудовых ресурсах
Потребностей в исследованиях и разработках

Sual: Является компонентом реализации стратегии: (Çәki: 1)
Анализ внутренних ресурсов
Разработка варианта действий при непредвиденных обстоятельствах
Выбор стратегии, стратегические линии поведения и планы
Потребность в трудовых ресурсах
Потребностей в исследованиях и разработках

Sual: Является компонентом реализации стратегии: (Çәki: 1)
Анализ внутренних ресурсов
Выбор стратегии, стратегические линии поведения и планы
Выбор системы управления организацией
Потребность в трудовых ресурсах
Потребностей в исследованиях и разработках

Sual: Является компонентом реализации стратегии: (Çәki: 1)
Политика организации
Выбор стратегии, стратегические линии поведения и планы



Анализ внутренних ресурсов
Потребность в трудовых ресурсах
Потребностей в исследованиях и разработках

Sual: С позиций пользователя стратегические прогнозы бывают (Çәki: 1)
нормативные
предсказательные и предуказательные
активные
прогноз развития конъюнктурного товарного рынка
пассивные

Sual: Стратегический прогноз развития конъюнктуры товарного рынка состоит из
(Çәki: 1)

прогноз основных факторов формирования конъюнктуры
производства товаров
прогноз движения товарных запасов
прогноз спроса на товар и уровня и динамики цен
все вышеперечисленное

Sual: Внешнеэкономический стратегический прогноз содействует (Çәki: 1)
сведению ошибки в процессе внешнеэкономической деятельности к минимуму
принятию эффективных управленческих решений
разработке внешнеэкономической стратегии
все вышеперечисленное
нет верного ответа

Sual: Особенности глобального стратегического планирования мировой экономики
(Çәki: 1)

сложная, разнокачественная по составу и участникам система
мировая экономикасоциальная система, в которой выделяются несколько

подсистем и она подвержена цикличным колебаниям
меняются территориальные пропорции мировой экономики по группам стран и

цивилизациям
процесс глобализации влияет на мировую экономику
все вышеперечисленное

Sual: Особенности глобального стратегического планирования мировой экономики
(Çәki: 1)

мировая экономика сложная, разнокачественная по составу и участникам
система

мировая экономика социальная система в которой нет подсистем
мировая экономика не подвержена цикличным колебаниям
территориальные пропорции мировой экономики по группам стран и

цивилизациям постоянны
процесс глобализации не влияет на мировую экономику



Sual: Особенности глобального стратегического планирования мировой экономики
(Çәki: 1)

мировая экономика однородная по составу и участникам система
мировая экономика социальная система, в которой выделяются несколько

подсистем
мировая экономика не подвержена цикличности колебаний
территориальные пропорции мировой экономики по группам стран и

цивилизациям не меняются
процесс глобализации не влияет на мировую экономику

Sual: Особенности глобального стратегического планирования мировой экономики
(Çәki: 1)

мировая экономика подвержена цикличным колебаниям
в мировой экономике не содержатся подсистемы
территориальные пропорции мировой экономики по группам стран и

цивилизациям постоянны
процесс глобализации не влияет на мировую экономику
мировая экономика однородная по составу и участникам система

Sual: Особенности глобального стратегического планирования мировой экономики
(Çәki: 1)

мировая экономика не подвержена цикличным колебаниям
территориальные пропорции мировой экономики по группам стран и

цивилизациям меняются
процесс глобализации не влияет на мировую экономику
мировая экономика однородная по составу и участникам система
в мировой экономике нет подсистем

Sual: Особенности глобального стратегического планирования мировой экономики
(Çәki: 1)

мировая экономика однородная по составу и участникам система
в мировой экономике нет подсистем
территориальные пропорции мировой экономики по группам стран и

цивилизациям не меняются
процесс глобализации влияет на мировую экономику
мировая экономика не подвержена цикличным колебаниям

Sual: Тенденции, которые необходимо учитывать при стратегическом
планировании развития мировой экономики (Çәki: 1)

поляризация демографических тенденций
глобальный энергоэкологический кризис
технологический переворот,его последствия и экономическая стратификация
развитие духовной сферы и влияние милитаризации и войн
все перечисленное

BÖLMӘ: 1501



Ad 1501

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Кому принадлежит работа «Пределы роста», обосновавшая угрозы
устойчивому развитию? (Çәki: 1)

Нострадамус
Мальтус
Форрестер
Мидоуз
Смит

Sual: Какой проблемой был обусловлен интерес стран к долгосрочному
прогнозированию и планированию? (Çәki: 1)

неравенством между богатыми и бедными странами
загрязнением окружающей среды
обострением энергетических проблем
демографическими проблемами
все перечисленное

Sual: Какие методы прогнозирования использовались в первом периоде развития
прогностических исследований? (Çәki: 1)

количественные
качественные
количественные и качественные
метод Дельфи и экспертных оценок
нет верного ответа

Sual: Кто является разработчиком метода Дельфи? (Çәki: 1)
Форрестер
Смит
Хелмер
Мидоуз
Саати

Sual: На что были ориентированы прогностические исследования в первый период
их становления и развития? (Çәki: 1)

анализ возможностей применения достижений науки в военнотехнической
области

анализ экономических проблем
анализ разрушения окружающей среды



все перечисленное
нет верного ответа

Sual: На что были ориентированы прогностические исследования во втором
периоде их становления и развития? (Çәki: 1)

анализ возможностей применения достижений науки в военнотехнической
области

анализ экономических и социальных проблем
анализ последствий «холодной войны»
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: Инновационные циклы – это циклы… (Çәki: 1)
Кондратьева
Жуглара
Кузнеца
все перечисленное
нет верного ответа

Sual: Что такое VLEEM? (Çәki: 1)
название прогноза корпорации РЭНД
долгосрочная модель развития энергетики и окружающей среды
обзор глобальных инноваций, подготовленный корпорацией ИБМ
комплекс методов долгосрочного прогнозирования, предложенный ООН
нет верного ответа

Sual: Что такое “Global Technology Revolution 2020”? (Çәki: 1)
название прогноза корпорации РЭНД
долгосрочная модель развития энергетики и окружающей среды
обзор глобальных инноваций, подготовленный корпорацией ИБМ
комплекс методов долгосрочного прогнозирования, предложенный ООН
нет верного ответа

Sual: Какие страны заняли ведущие позиции в рамках прогноза “Global Technology
Revolution 2020”? (Çәki: 1)

США, Германия, Россия
США, Канада, Япония
США, Канада, Германия
Япония, США, Россия
Россия, Китай, Япония

Sual: Какой исторический факт показал несостоятельность самонастраивающегося
механизма рынка? (Çәki: 1)

вторая мировая война
великая отечественная война



мировой экономический кризис 19291933 гг.
недавний экономический кризис
перестройка 90х годов

Sual: Какая страна первой стала разрабатывать социальные счета? (Çәki: 1)
Соединенное Королевство
 США
Франция
Россия
Япония

Sual: Какая последовательность работы по подготовке индикативных планов и
программ в развитых странах с рыночной экономикой? (Çәki: 1)

выбор варианта экономической политики, определение общей картины,
разработка детальной программы, обоснование макроэкономических параметров

выбор варианта экономической политики, обоснование макроэкономических
параметров, разработка детальной программы, определение общей картины

определение общей картины, выбор варианта экономической политики,
обоснование макроэкономических параметров, разработка детальной программы

обоснование макроэкономических параметров, разработка детальной
программы, выбор варианта экономической политики, определение общей
картины

определение общей картины, обоснование макроэкономических параметров,
разработка детальной программы, выбор варианта экономической политики

Sual: На какой период разрабатываются среднесрочные "целевые проекции"
экономического развития в Германии? (Çәki: 1)

3 года
4 года
5 лет
6 лет
1 год

Sual: Что из перечисленного не относится к ведущим научноисследовательским
институтам Германии? (Çәki: 1)

Cato İnstitution
Институт мирового хозяйства
РейнскоВестфальский институт экономических исследований
Институт İFO
Гамбургский архив мирового хозяйства

Sual: Что из перечисленного не относится к ведущим научноисследовательским
институтам Германии? (Çәki: 1)

Институт мирового хозяйства
Институт İFO
Гамбургский архив мирового хозяйства



Немецкий институт экономических исследований
Национальное бюро экономических исследований

Sual: Что из перечисленного не относится к ведущим научноисследовательским
институтам Германии? (Çәki: 1)

Институт мирового хозяйства
Гамбургский архив мирового хозяйства
Национальный центр анализа политики
Институт İFO
Немецкий институт экономических исследований

Sual: На какой срок составляются планы социального и экономического развития
во Франции? (Çәki: 1)

3 года
4 года
5 лет
6 лет
1 год

BÖLMӘ: 1503
Ad 1503

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что не относилось к основным направлениям планирования в Китае (Çәki: 1)
продукция промышленности и сельского хозяйства
доходы и расходы бюджета
предприятия и учреждения
инвестиции в основные производственные фонды, рабочая сила
сдерживание экономического роста

Sual: В Китае сколько видов планирования развития народного хозяйства
выделяется в настоящее время (Çәki: 1)

один
два
три
четыре
пять

Sual: Программное планирование Китая включает (Çәki: 1)



составление программы
составление плана по основным объектам
составлении е отраслевых и региональныхпрограмм
исправление во всех видах программ
все вышеперечисленное

Sual: Какие проблемы современного развития Китая (Çәki: 1)
выработка переходной модели экономического роста
быстрые темпы урбанизации
социальные проблемы
повышение уровня открытости китайского общества
все вышеперечисленное

Sual: Формирование концепции планирования экономического и социального
развития Индии получило начало (Çәki: 1)

в колониальный период
в послеколониальный период
в период независимости
в современной Индии
нет верного ответа

Sual: По примеру какой страны была установка на разработку и выполнение
долгосрочных планов (Çәki: 1)

СССР
США
Японии
Германии
Франции

Sual: Особенности планирования в Индии (Çәki: 1)
демократичность и гибкость
в каждом штате разрабатывается свой план развития
в каждом плане содержатся приоритетные установки
оно не догматично
все вышеперечисленное

Sual: Задачи плана развития на Индии современном этапе (Çәki: 1)
совершенствование системы управления
устранение административных барьеров
подотчетность всех структур и подразделений исполнительной власти по

итогам своей работы перед общественностью
содействие общественным организациям работам на общественных началах
все вышеперечисленное

Sual: Задачи плана развития Индии на современном этапе (Çәki: 1)



политика готовности страны к природным катаклизмам и их преодоление
активизация инвестиционной деятельности государства в вопросах развития

производственной инфраструктуры
ослабление государственного вмешательства в промышленный и

сельскохозяйственный сектора
ликвидация проблемы недоедания в отдаленных районах страны
все вышеперечисленное

Sual: Какие пять основных секторов выделены в докладе «Индиявидение 2020»,
обеспечивающие режим самоподдерживаемого экономического роста (Çәki: 1)

сельское хозяйство
ослабление государственного вмешательства
инвестиционная деятельность
ликвидация проблемы недоедания в отдаленных районах страны
нет верного ответа

Sual: Какие пять основных секторов выделены в докладе «Индия видение 2020»,
обеспечивающие режим самоподдерживаемого экономического роста (Çәki: 1)

производство электроэнергии
промышленное производство
жилищнокоммунальное хозяйство
транспорт
нет верного ответа

Sual: Какие основные сектора выделены в докладе «Индиявидение 2020»,
обеспечивающие режим самоподдерживаемого экономического роста (Çәki: 1)

монополизация хозяйства
жилкомхоз
образование и здравоохранение
транспортное хозяйство
легкая промышленность

Sual: Какие основные сектора выделены в докладе «Индиявидение 2020»,
обеспечивающие режим самоподдерживаемого экономического роста (Çәki: 1)

пищевая промышленнсоть
жилищнокоммунальное хозяйство
легкая промышленность
информационные технологии
транспортное хозяйство

Sual: Какие основные сектора выделены в докладе «Индиявидение 2020»,
обеспечивающие режим самоподдерживаемого экономического роста (Çәki: 1)

жилищнокоммунальная сфера
пищевая промышленность
транспортное хозяйство
легкая промышленность



стратегические отрасли и внешнеэкономическая деятельность
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