
 
 

1. Минимальные функции государства в рыночной экономике       
   фискальное регулирование                                                        
 обеспечение населения общественными благами                                                                                                                               
 социальное политика 
 антиинфляционное регулирование 
 внешнеэ кономическое  регулирование 
 
 

2. К основным функциям государственного регулирования экономики относятся:        
 разработка и принятие нормативно-правовых документов 

 определение приоритетов макроэкономической политики 
 создание условий для эффективного функционирования рынка 
 решение проблем, которые не в состоянии решить рынок 
 все верны 
 
 

3. Что является целью государственного регулирования экономики?         
 экономическая стабильность 
 укрепление и совершенствование существующего строя внутри страны, 
 адаптация строя внутри страны к изменяющимся условиям. 
 социальная стабильность 
 все верно 
 
 

4. Что является целью государственного регулирования экономики?         
 защита интересов крупных предпринимателей 
 отсутствие поддержки среднего бизнеса 
 экономическая и социальная стабильность 
 отсутствие поддержки малого бизнеса 
 нет верного ответа  
 
 

5. Что является целью государственного регулирования экономики?         
 защита интересов крупных предпринимателей 
 отсутствие поддержки среднего бизнеса 
 экономическая и социальная стабильность 
 отсутствие поддержки малого бизнеса 
 все верно  
 
 

6. Что является целью государственного регулирования экономики?        
  защита интересов крупных предпринимателей 
 отсутствие поддержки среднего бизнеса 
 укрепление и совершенствование существующего строя внутри страны, 
 отсутствие поддержки малого бизнеса 
 все верно  
 
 
 

7. Что не является целью государственного регулирования экономики?  



        экономическая стабильность 
 укрепление и совершенствование существующего строя внутри страны, 
 адаптация строя внутри страны к изменяющимся условиям. 
 социальная стабильность 
 защита интересов крупных предпринимателей 
 
 

8. Кто является основоположником теории государственного регулирования?       
   А. Маршалл 
 Э. Чемберлин 
 Л. Мизек 
 М. Фридмен  
 Дж. М. Кейнс 
 
 

9. Кем впервые была обоснована необходимость ограничения государственного 
вмешательства в экономику?      

    А. Смитом. 
 К. Марксом 
 Дж.М. Кейнсом. 
 Гэлбрейт Дж. Р. 
 А. Маршаллом.  
 
 

10. Какая из названных экономических школ исторически была первой? 
меркантилизм.         

 марксизм. 
 классической политической экономия 
 неоклассическая школа 
 кейнсианство 
 меркантилизм. 
 
 

11. Что, по мнению меркантилистов, является источником богатства?       
   внутренняя торговля 
 внешняя торговля. 
 сельское хозяйство 
 ремесло 
 крупное машинное производство 
 
 

12. Кто предложил монетарное регулирование?        
  Гэлбрейт Дж. Р. 
 К. Маркс  
 Тинберген. 
 Мюрдаль. 
 Фридмен 
 
 

13. Что не входит в задачи государственного регулирования экономики?          
формирование сбалансированной экономики 

 повышение уровня занятости. 



 Решение социальных задач. 
 Стимулирование развития предпринимательства 
 обеспечить преимущества иностранным инвесторам 
 
 

14. Что из названного не является целью государственного регулирования 
экономики?       
   обеспечение сбалансированного развития экономики. 

 обеспечение сбалансированного развития экономики. 
 Стимулирование экономического роста. 
 Устранение резкой разницы в доходах населения. 
 обеспечить интересы иностранных инвесторов. 
 
 

15. Экономика, в которой часть проблем решается рыночным механизмом, а часть 
государством называется:         

 традиционной. 
 Командно-административной. 
 Рыночной. 
 Натуральной. 
 смешанной. 
 
 

16. Кто не является носителем экономический отношений?         
 работники. 
 Преподаватели 
 Студенты. 
 Профсоюзы 
 Предприниматели. 
 
 

17. Субъектами государственного регулирования являются:         
 органы законодательной и исполнительной власти. 
 законодательная и судебная органы власти; 
 исполнительная и судебная органы власти; 
 законодательная, исполнительная и судебные органы власти; 
 совет директоров акционерного общества; 
 
 
 

18. Государственное регулирование экономики это деятельность государства по:         
 поддержанию стабильного темпа экономического роста  

 повышению уровня безработицы 
 формированию недобросовестной конкуренции 
 отрицательного сальдо платежного баланса 
 росту инфляции 
 
 

19. Какой из принципов использовался Дж.М. Кейнсом?        
  государственный дирижизм 
 денежное правило. 



 Влияние мультипликативного эффекта государственных инвестиций на 
производство, занятость и национальный доход.  
 Государственная поддержка экологии. 
 Проведение социальной политики. 
 
 

20. Что не является целью государственного регулирования экономики?     
     экономическая стабильность 
 укрепление и совершенствование существующего строя внутри страны, 
 адаптация строя внутри страны к изменяющимся условиям. 
 социальная стабильность 
 отсутствие поддержки малого бизнеса 
 
 

21. Основными задачами изучения курса «Основы государственное регулирование 
экономики» являются:     

     формирование представлений о государстве как активном участнике 
экономической жизни общества,  
 освоение методологических основ государственного регулирования национальной 
экономики, форм, методов и механизмов государственного регулирования и приобретение 
навыков их использования; 
 изучение целей, принципов, стратегических задач социально-экономического 
развития государства; 
 ознакомление с зарубежными теориями, концепциями государственного 
регулирования экономики; 
 все верно 
 
 

22. Основными задачами изучения курса «Основы государственное регулирование 
экономики» являются:      

    изучение особенностей и основных форм, методов и инструментов 
государственного регулирования экономики, направлений их применения; 
 приобретение навыков применения теоретических знаний к анализу отдельных 
направлений государственной экономической политики, вариантов и сценариев развития 
национальной экономики. 
 изучение целей, принципов, стратегических задач социально-экономического 
развития государства; 
 ознакомление с зарубежными теориями, концепциями государственного 
регулирования экономики; 
 все верно 
 
 

23. Основными задачами изучения курса «Основы государственное регулирование 
экономики» являются:      

    освоение методологических основ государственного регулирования 
 изучение форм, методов и механизмов государственного регулирования 
 приобретение навыков их использования форм, методов и механизмов 
государственного регулирования 
 нет верного ответа  
 все верно 
 
 



24. Что из ниже названного не изучает государственное регулирование экономики?        
 механизма инфляции  

 внешнеэкономическую деятельность 
 формирование цен на различных товарных рынках  
 механизм безработицы  
 уровень жизни населения 
 
 

25. Курс «Государственное регулирование экономики» не изучает:          
объем производства в стране. 
 
 Экономический рост. 
 Уровень безработицы в стране. 
 объем производства и уровень цен на различных рынках.  
 Уровень бедности в стране. 
 
 

26. Кто из названных ученых не является представителем институционализма?        
 Гэлбрейт Дж. Р. 

 Петти. 
 Тинберген. 
 Мюрдаль. 
 Фридмен. 
 
 

27. Предмет «Государственного регулирования экономики» изучает:        
  все формы участия государства в экономической жизни в условиях рыночных 
отношений 
 недостатки рыночных отношений 
 фиаско государственного вмешательства 
 политические основы общества 
 нет верного ответа 
 
 

28. Что из ниже названного не изучает государственное регулирование экономики?     
     механизма инфляции  

 внешнеэкономическую деятельность 
 формирование цен на различных товарных рынках  
 механизм безработицы  
 уровень жизни населения 
 
 

29. Курс «Государственное регулирование экономики» не изучает:         
 объем производства в стране. 
 Экономический рост. 
 Уровень безработицы в стране. 
 объем производства и уровень цен на различных рынках.  
 Уровень бедности в стране. 
 
 
 
 



30. Когда относительно незначительна роль государственного регулирования 
экономики:       
   в период спада экономики 

 в период кризиса 
 в период макроэкономического равновесия 
 в переходный период 
 все ответы неверные 
 
 

31. В чём проявляется несовершенство рыночной экономики         
 нарушение конкуренции 
 наличие внешних эффектов 
 потребность в общественных товарах 
 наличие структурных диспропорций 
 все ответы верны 
 
 

32. В чём проявляется несовершенство рыночной экономики      
    наличие инфляции 
 циклическое развитие экономики 
 существование безработицы 
 неизбежность кризисов 
 все ответы верны 
 
 

33. Что относится к функциям государственного регулирования экономики:        
 обеспечение социальной защиты населения 

 оказание поддержки национальному бизнесу на мировом рынке 
 обеспечение экономической безопасности страны 
 решение региональных проблем 
 все ответы верны 
 
 

34. Какие из перечисленных относятся к максимальным границам вмешательства 
государства в экономику         

 регулирование внешнеэкономической деятельности 
 решение региональных проблем 
 обеспечение занятости населения 
 регулирование инфляции 
 все ответы верные 
 
 

35. Что из нижеперечисленных не относится к признакам системы свободной 
конкуренции?         

 неограниченное число участников конкуренции; 
 абсолютная мобильность всех ресурсов; 
 наличие у каждого участника конкуренции полного объема рыночной информации; 
 отсутствие вынужденной безработицы; 
 отсутствие возможности у какого-либо участника конкуренции возможности 
влиять на решения других участников . 
 
 



36. Не является органом реализации государственной экономической политики:         
 Министерство Экономического развития 

 Министерство Юстиции 
 Министерство Финансов 
 Министерство Налогов 
 Таможенный Комитет 
 
 

37. Какие факторы влияют на рост доли государственного регулирования?        
 истощение невозобновимых ресурсов; 

 угроза экологических бедствий; 
 неравномерность распределения мировых ресурсов; 
 сложность демографических проблем 
 все верно 
 
 

38. Какие принципы лежат в основе системы государственного регулирования 
экономики?     
     адекватность 

 комплексный подход 
 целостность системы 
 все верно 
 комплексный подход и целостность системы 
 
 

39. Какие принципы лежат в основе системы государственного регулирования 
экономики?      
    адекватность и комплексный подход 

 адекватность, комплексный подход и целостность системы 
 целостность системы и адекватность 
 комплексный подход и целостность системы 
 нет верного ответа 
 
 

40. К недостаткам рыночной системы можно отнести:        
  Безработица,  
 инфляция, 
 экономическое неравновесие 
 неравномерное распределение доходов 
 все верно 
 
 

41. К недостаткам рыночной системы можно отнести:       
   Безработица, инфляция 
 Наличие обязательных товаров (например, начальное образование), потреблять 
которые общество может заставить только государство, но никак не рынок. 
 экономическое неравновесие 
 неравномерное распределение доходов 
 все верно 
 
 

42. Государственное регулирование рыночной экономики:         



 порождено исключительно интересами бюрократического государственного 
аппарата 
 служит экономическим целям национального финансового хозяйства;  
 вызвано, прежде всего, интересами военно-промышленного  
 призвано служить укреплению существующего строя, адаптации его к 
меняющимся условиям путем постановки и решения задач, которые не может решать 
рыночный механизм 
 призвано контролировать структурой гос. Предприятий 
 
 
 

43. Что является причиной отрицательного внешнего эффекта:      
    Сокращение объема производства товара. 
 Увеличение производства товара.  
 производство товара сокращается, и его цена понижается. 
 производство товара увеличивается, и растет количество вредных выбросов 
 Производство товара. 
 
 

44. Основной целью государственного регулирования является:       
   достижение социально-экономической стабильности и развития. 
 выравнивание условий социально-экономического развития регионов. 
 защита окружающей среды от загрязнений. 
 обеспечение гарантии местного самоуправления.  
 использование природно-климатических особенностей регионов.  
 
 

45. Минимальные функции государства в рыночной экономике        
  фискальное регулирование 
 обеспечение населения общественными благами 
 социальное политика 
 антиинфляционное регулирование 
 внешнеэкономическое регулирование 
 
 

46. Основные функции государства в регулировании экономики следующие:        
 создание правовой базы для принятия экономических решений. 

 стабилизация экономики и распределение ресурсов 
 сохранение макроэкономического и структурного равновесия 
 социальная защита населения и обеспечение экономической безопасности. 
 все вышеперечисленное. 
 
 

47. Государственное регулирование экономики не решает следующие проблемы:      
    обеспечение занятости населения 

 ускорение экономического роста 
 воздействие на курс ценных бумаг 
 обеспечение экономической безопасности 
 полное устранение инфляции 
 
 



48. Что относится к минимальным фукциям государства в рыночной экономике        
 структурное регулирование 

 региональная политика 
 антимонопольное регулирование 
 регулирование внешних эффектов 
 антимонопольное политика 
 
 

49. К основным недостаткам рыночного механизма относятся     
     монополизм 
 цикличность развития 
 загрязнение окружающей среды 
 нерациональное распределение ресурсов 
 все ответы верны 
 
 

50. Основные недостатки рыночного механизма       
   непривлекательность производства общественных благ 
 наличие отрицательных внешних эффектов 
 неравномерное распределение доходов 
 нестабильность макроэкономического развития  
 все ответы правильные 
 
 

51. Какие меры относятся к максимальным границам вмешательства государства в 
экономику       

   обеспечение занятости 
 регулирование инфляции 
 социальная защита населения 
 региональная политика 
 все ответы верные  
 
 

52. Какие меры относятся к максимальным границам вмешательства государства в 
экономику:         

  обеспечение экономики необходимым количеством денег 
 производство общественных благ 
 устранение отрицательных внешних эффектов 
 регулирование внешнеэкономической деятельности 
 все ответы верные 
 
 

53. Какие меры относятся к максимальным границам вмешательства государства в 
экономику:        

  обеспечение экономики необходимым количеством денег 
 производство общественных благ 
 устранение отрицательных внешних эффектов 
 финансирование фундаментальных научных исследований 
 все ответы верные 
 
 



54. Какие меры относятся к максимальным границам вмешательства государства в 
экономику:         

 обеспечение экономики необходимым количеством денег 
 производство общественных благ 
 устранение отрицательных внешних эффектов 
 обеспечение занятости населения 
 все ответы верные 
 
 

55. Какие меры относятся к максимальным границам вмешательства государства в 
экономику:         

 обеспечение экономики необходимым количеством денег 
 производство общественных благ 
 устранение отрицательных внешних эффектов 
 регулирование инфляции 
 все ответы верные 
 
 

56. Что является отличительной особенностью общественных товаров?    
       примерно равное распределение между членами общества 
 эластичность спроса 
 низкий спрос  
 удовлетворение потребности за счёт импорта 
 все ответы верны 
 
 

57. Что является отличительной особенностью общественных товаров?     
     потребность в них не выражается через спрос 
 спроса носит сезонный характер 
 низкий спрос  
 производится в частном секторе 
 все ответы верны 
 
 

58. Что относится к минимальным функциям государства в рыночной экономике       
   регулирование НТП 

 региональная политика 
 антимонопольное регулирование 
 производство общественных товаров 
 антиинфляционная политика 
 
 

59. Основные задачи государства в рыночной экономике следующие:      
    позаботится о функционировании рыночного хозяйства, 
 создание равных условий всем субъектам хозяйствования, 
 определение правил экономического поведения всех субъектов хозяйствования 
 защита интересов всех субъектов хозяйствования,  
 все верно  
 
 

60. Как изменяется роль государственного регулирования в переходный период        
 остается без изменения 



 должна возрасти 
 должна уменьшиться 
 государство не вмешивается рыночный механизм 
 все верно 
 
 

61. Что из названного позволяет расширить границы государственного 
регулирования?     
     Совпадение интересов государства и собственников 

 Несовпадение интересов государства и собственников 
 Рост предпринимательства 
 рост монополизации экономики 
 ограничение монополизации  
 
 

62. Что из названного относится к субъектам государственного регулирования 
экономики?       
   законодательная власть 

 исполнительная власть 
 судебная власть  
 все вышеперечисленное 
 нет верного ответа 
 
 

63. Не относится к методам финансово-кредитного регулирования:     
     учетная ставка 
 денежная эмиссия 
 
 норма обязательных резервов 
 изменение валютного курса 
 пособие 
 
 

64. Что из перечисленного ниже лучше всего отражает понятие «государство в 
экономике»?        

  совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, 
действующих на всех территориальных уровнях управления 
 совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов,  
 совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, 
действующих на федеральном уровне управления;  
 совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, имеющихся на 
территории данной страны;  
 совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, принадлежащих 
жителям данной страны. 
 
 

65. Характерными чертами индикативного плана является:         
 бывает рекомендательного характера 
 используются как альтернатива процессу программирования 
 охватывает глобальные стратегические проблемы 
 выражает цели развития экономических процессов 
 направлен на развитие предпринимательства 



 
 
 

66. Не является основной целю и задачами государственной структурной политики:      
    Выравнивание уровней соци¬ально-экономического развития регионов — 
Субъектов Федерации 

 Неформирование конкурентной среды 
 Решение проблемы занятости населения, снижение безработицы 
 Формирование и развитие соб¬ственных ниш на мировых рынках наукоемких 
товаров и услуг 
 Содействие экономической безопасности 
 
 

67. Не является основной целю и задачами государственной структурной политики:       
   неразвитие экспорта и импорто-замещения 

 Формирование социально-экономических комплексов субъ¬ектов 
 Создание всех ресурсных пред¬посылок смены технологических укладов, 
постепенного перехода на инновационный тип развития 
 Обеспечение наибольшего энерго- и ресурсосбережения за счет приоритетного 
развития науч¬но-технической и инновационной сфер 
 Содействие экономической безопасности 
 
 

68. Выделите пункт, где административные методы государственного 
регулирования не являются основными:      

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

69. Тезис о “невидимой руке” рынка содержится в теоретических концепциях:        
 классического направления экономической теории  

 институционально-социологического направления экономической теории  
 кейнсианского направления экономической теории  
 неокейнсианского направления экономической теории  
 нет верного ответа  
 
 

70. Идеи меркантелизма стали теоретической базой   
       монетаризма  
 экономического либерализма 
 протекционизма 
 фритрейдества 
 неоконсерватизма? 
 
 

71. Кто является основоположником теории государственного регулирования?   
       А. Маршалл 
 Э. Чемберлин 



 Л. Мизек 
 М. Фридман  
 Дж. М. Кейнс 
 
 

72. Кем впервые была обоснована необходимость ограничения государственного 
вмешательства в экономику?     

     А. Смитом 
 Й.Шумпетером 
 Дж.М. Кейнсом. 
 Гэлбрейт Дж. Р. 
 А. Маршаллом 
 
 

73. Какая из названных экономических школ исторически была первой?    
      меркантилизм. 
 неоклассическая школа 
 марксизм. 
 классическая политическая экономия 
 кейнсианство 
 
 

74. Кто предложил монетарное регулирование экономики     
     Дж. Гэлбрейт 
 Ф. Петти 
 Я.Тинберген 
 Г. Мюрдаль 
 М. Фридман 
 
 

75. Для директивного планирования характерно:        
  Планирование со стороны государства экономического развития.  
 5 летние планы имели силу закона и были обязательны для выполнения 
 Свобода и инициатива субъектов экономики ограничивалась.  
 Планирование со стороны государства социального развития. 
 Все верно 
 
 

76. Для индикативного планирования характерно:     
     Планирование носит рекомендательный характер 
 разрабатывается система показателей (индикаторов) социально-экономического 
развития страны 
 В качестве социально-экономических индикаторов используются показатели 
экономической динамики и структуры, финансовые показатели, денежная масса, ценные 
бумаги, товарные рынки, занятость, уровень жизни и др. 
 воздействие на частный сектор экономики осуществляется с помощью 
стимулирующего и ограничивающего спроса. 
 все верно 
 
 

77. В чем сущность стратегического планирования       
   имеет силу закона 



 ограничивает свободу и инициативу субъектов экономики 
 в определение основных направлений экономического развития и роли государства 
в ее реализации 
 Планирование носит рекомендательный характер 
 все верно 
 
 

78. К рыночным провалам (фиаско) относятся         
 Рынок не способен нейтрализовать воздействия отрицательных внешних эффектов 
 Рынок не обеспечивает производства общественных благ 
 Рынок не обеспечивает защиту конкуренции, регулирование монополизированных, 
неконкурентных рынков 
 Рыночная экономика, не может самостоятельно справиться с инфляцией и 
безработицей 
 все верно 
 
 

79. к внутренним задачам государства относятся        
  экономическая 
 экологическая 
 поддержание общественного порядка и охрана собственности 
 развитие образования и духовной культуры 
 все верно 
 
 

80. Когда была создана модель Кейнса7         
 после кризиса 1896 года 
 после первой мировой войны 
 после второй мировой войны 
 после кризиса 1929-1933 годов 
 нет верного ответа 
 
 

81. Когда модель Кейнса получила распространение?        
  50-60 годы ХХ века 
 во время Великой депрессии 
 после кризиса 1896 гола 
 после первой мировой войны 
 нет верного ответа 
 
 

82. Роль правительства в формировании национальных преимуществ заключается 
во влиянии на:      

    параметры факторов  
 параметры спроса  
 условия развития родственных отраслей и отраслей-поставщи¬ков  
 стратегию фирм, 
 все 
 
 

83. В чем сущность программирования?      
    создание 5 летних планов 



 разработка программы социально-экономического развития. 
 в определение основных направлений экономического развития и роли государства 
в ее реализации 
 в разработке системы показателей (индикаторов) социально-экономического 
развития страны. 
 нет верного ответа 
 
 

84. что является основной целью прогнозирования ?      
    разработка программы социально-экономического развития 
 в определение основных направлений экономического развития и роли государства 
в ее реализации 
 в разработке системы показателей (индикаторов) социально-экономического 
развития страны 
 научное обоснование принимаемых со стороны государства решений. 
 все верно 
 
 

85. В чем основные принципы реализации государственного заказа?    
      заказчиком продукции является государство, реализуется за счет государственных 
средств на основе точно рассчитанной сметы; 
 соответствует потребностям государства и связан с социально-экономической, 
политической, оборонной функциями государства; 
 размер государственного заказа ограничивается средствами выделенными из 
государственного бюджета; 
 осуществляется на основе договора. 
 все верно 
 
 

86. К методам прямого государственного влияния относятся:        
  определение стратегических целей развития экономики и их отображение в 
индикативных и других планах, целевых программах 
 государственные заказы и контракты на поставки определенных видов продукции, 
выполнения работ и услуг;  
 государственная поддержка программ, заказов и контрактов;  
 нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции;  
 все верно 
 
 

87. Цели государственного регулирования по сфере регулирования можно 
разделить на:     
    общественно-политические 

 экономические 
 социальные 
 организационные 
 все верно 
 
 

88. Неоклассический синтез представляет собой:         
 элементы кейнсианства 
 монетаризм 
 соединение элементов кейнсианства и монетаризма 



 основные положения классической тории 
 все верно 
 
 

89. Минимально допустимые границы государственного вмешательства в 
неоклассическом синтезе – это     

    организация денежного обращения 
 предоставление общественных товаров 
 устранение государством последствий внешних эффектов. 
 все верно 
 правильный ответ А) и В) 
 
 

90. что из перечисленного относится к минимально допустимым границам 
государственного вмешательства в неоклассическом синтезе?      

    организация денежного обращения 
 перераспределение доходов 
 регулирование занятости и инфляции; 
 развитие фундаментальных научных исследований 
 региональная политика 
 
 

91. что из перечисленного относится к минимально допустимым границам 
государственного вмешательства в неоклассическом синтезе?     

     перераспределение доходов 
 предоставление общественных товаров 
 регулирование занятости и инфляции; 
 развитие фундаментальных научных исследований 
 региональная политика 
 
 
 

92. Что относится к максимально допустимым границам государственного 
вмешательства в экономику в неоклассическом синтезе?         

 перераспределение доходов 
 регулирование занятости и инфляции; 
 развитие фундаментальных научных исследований; 
 региональная политика и реализация общественных интересов в мировой 
экономике. 
 все верно 
 
 

93. Что относится к максимально допустимым границам государственного 
вмешательства в экономику в неоклассическом синтезе?      

    организация денежного обращения 
 предоставление общественных товаров 
 устранение государством последствий внешних эффектов. 
 регулирование занятости  
 правильный ответ А) и В) 
 
 



94. Что относится к максимально допустимым границам государственного 
вмешательства в экономику в неоклассическом синтезе?       

   организация денежного обращения 
 предоставление общественных товаров 
 устранение государством последствий внешних эффектов. 
 регулирование инфляции 
 правильный ответ А) и В) 
 
 

95. Что относится к максимально допустимым границам государственного 
вмешательства в экономику в неоклассическом синтезе?     

     организация денежного обращения 
 предоставление общественных товаров 
 устранение государством последствий внешних эффектов. 
 региональная политика 
 правильный ответ А) и В) 
 
 

96. Что является основным объектом монетаризма?     
     спрос 

 предложение 
 спрос и предложение 
 бюджетная политика  
 региональная политика 
 
 

97. Основным инструментом неоклассической модели являляется:     
     денежно-кредитная политика, а конкретно жесткая денежная политика. 
 налоговая политика 
 бюджетная политика 
 бюджетно-налоговая политика 
 нет верного ответа 
 
 

98. Что из названного относится к положениям неоклассической модели?        
 уменьшение государственной собственности путем проведения 
приватизации государственного имущества 

 рост государственных расходов 
 регулирование налогов 
 регулирование государственных расходов  
 нет верного ответа 
 
 

99. Что из названного относится к положениям неоклассической модели?        
 регулирование денежного предложения. 

 рост государственных расходов 
 регулирование налогов 
 регулирование государственных расходов  
 нет верного ответа 
 
 

100. Что не относится к методам прямого воздействия?   



       контроль за финансовыми операциями государственных предприятий 
 контроль за структурой государственных предприятий. 
 контроль за целенаправленностью деятельности государственных предприятий. 
 установлние цен и тарифов. 
 субвенции.  
 
 

101. Не относится к основным формам государственного регулирования 
экономики:         
 Прогнозирование; 

 Программирование; 
 индикативное планирование 
 макроэкономическое планирование; 
 страхование. 
 
 

102. Что из перечисленного не является прямым методом?    
      принятие законодательных актов. 
 применение санкций и запретов 
 лицензирование. 
 применение заказов и контрактов. 
 операции на открытом рынке.  
 
 

103. Не относятся к прямым административным методам:   
       индикативное планирование  
 квотирование 
 применение санкций 
 лицензирование 
 принятие законодательных актов 
 
 

104. Не относится к косвенным экономическим методам:      
    индикативное планирование 
 Целевое программирование 
 кредитно-денежные инструменты 
 валютные рычаги 
 охрана окружающей среды 
 
 

105. Не относится к косвенным экономическим методам:     
     регулирование денежной массы 
 операции на открытом валютном рынке 
 операции на открытом рынке ценных бумаг 
 валютные рычаги 
 антимонопольная политика 
 
 

106. Не является прямым методом регулирования       
   принятие законодательных актов 
 применении санкций и запретов 
 лицензирование 



 применение государственных заказов и контрактов 
 операции на открытом рынке 
 
 

107. Не относится к прямым методам регулирования:         
 контроль за финансовыми операциями гос. предприятий 
 контроль за структурной гос. предприятий 
 контроль за хозяйственной целесообразностью гос. предприятий 
 установление цен и тарифов 
 налогообложение  
 
 

108. К основным формам гос. регулирования не относится:    
      прогнозирование рынка 
  программирование отрасли 
 стратегические планы государства 
 макроэкономические планы правительства 
 маркетинг рынка 
 
 

109. Основные формы, которые используются в макроэкономических планах:        
  централизованное планирование 
 императивное планирование 
 индикативное планирование 
 директивное планирование 
 централизованное и нецентрализованное планирование  
 
 
 
 

110. Что не относится к косвенным методам регулирования?         
 налоговые льготы. 
 Кредит. 
 Таможенные тарифы 
 Субсидии 
 Заказы  
 
 

111. Что не относится к косвенным методам?     
     индикативное планирование 
 кредит. 
 таможенные тарифы 
 налоговые льготы. 
 замораживание цен. 
 
 

112. Относится к прямым методам регулирования      
    налоговые льготы 
 кредит 
 таможенные тарифы 
 субсидии 
 замораживание цен 



 
 

113. Не относится к основным задачам государственного регулирования 
экономики          

            стимулирование экономического развития 
 стабилизация цен 
 регулирование доходов населения 
 формирование благоприятного инвестиционного климата 
 обеспечение интересов крупных производителей 
 
 

114. Отличительное свойство индикативного планирования:     
     носит рекомендательный характер 
 является альтернативой государственным программам 
 применяется, если невозможно осуществить прогнозирование 
 если проблему невозможно решить в ближайшее время 
 не верного ответа 
 
 

115. Основная цель государственного программирования:     
     обеспечение развития экономики 
 развитие государственного сектора экономики 
 развитие частного сектора 
 развитие социальной сферы 
 решение конкретной социально-экономической проблемы 
 
 

116. Что не относится к основным свойствам рыночной экономики?      
    директивное планирование 
 конкуренция 
 частная собственность 
 свобода предпринимательства 
 свободная торговля 
 
 

117. Что из перечисленных относится к виду прогнозов?   
       макроэкономические прогнозы 
 отраслевые прогнозы 
 прогнозы первичных звеньев экономики, предприятий 
 региональные прогнозы 
 все относятся 
 
 

118. Относится к прямым методам регулирования      
    налоговые льготы 
 норма обязательных резервов 
 таможенные тарифы 
 льготное кредитование 
 предусмотренные в законодательстве санкции, применяемые к монополистам 
 
 

119. Не относится к основным формам гос. регулирования экономики:       



   директивное планирование 
 гос.заказы 
 индикативные планы 
 стратегические планы 
 кредитование 
 
 

120. Не относится к методам финансово-кредитного регулирования:      
    учетная ставка 
 денежная эмиссия 
 норма обязательных резервов 
 изменение валютного курса 
 пособие 
 
 

121. Не относится к косвенным методам регулирования:      
    налоговые льготы 
 таможенные тарифы 
 кредит  
 субсидии 
 планы 
 
 
 
 
 

122. Что из перечисленных не относится к требованиям, предъявляемым к 
методам регулирования.   

       не должны нарушать внутренних связей рыночного механизма 
 преимущество отдается косвенным экономическим методам 
 должны применяться с осторожностью поскольку очень действенны 
 наряду с положительным имеют и отрицательный эффект 
 все относятся  
 
 
 

123. Какой из нижеперечисленных не относится к видам целевых программ?         
 государственные  
 отраслевые 
  локальные 
  международные 
 региональные 
 
 

124. Что является характерным для индикативного планирования.   
       рекомендательный характер. 
 альтернатива прогнозированию 
 охватывает глобальные стратегические проблемы 
 Выражает цели экономического развития 
 Нацелено на развитие предпринимательства. 
 
 



125. По функциональному признаку прогнозы делятся на       
   поисковые и нормативные 
 Структурные и региональные 
 Краткосрочные и среднесрочные 
 оперативные и среднесрочные 
 макроэкономические 
 
 

126. К основным источникам бюджетных доходов относятся:       
   облигации 
 налоги 
 банковские кредиты 
 акции 
 все 
 
 

127. Что из перечисленных не утверждает Центральный Банк    
      учетную ставку 
 норму обязательных резервов 
 уставный капитал 
 ставку рефинансирования 
 налоговую ставку  
 
 

128. Функции налогов:    
      способствует снижению средств, находящихся в распоряжении фирм и домашних 
хозяйств. 
 способствует росту средств, находящихся в распоряжении государства. 
 способствует росту средств, направляемых на финансирование государственных 
расходов. 
 способствует перераспределению доходов. 
 все вышеперечисленное верно 
 
 

129. Цели фискальной политики:        
  удовлетворение общественных нужд. 
 предвидение кризиса. 
 обеспечение экономического роста. 
 сбалансированность совокупного спроса и предложения 
 все вышеперечисленное. 
 
 

130. Утверждение государственного бюджета должно быть не позже      
    1-го января 
 15 апреля 
 20 декабря 
 1-го февраля 
 25 августа 
 
 

131. основным теоретическим уравнением в денежно-кредитной политике по 
кейнсианской теории является:         



 M*V=P*Q 
 M= (P*Q)/V 
 ВВП=C+I+G+NX 
 ВВП=C+I+G  
 M= P*Q 
 
 

132. денежное правило Фридмана        
  dМ=dР+dУ 
 M= (P*Q)/V 
 ВВП=C+I+G+NX 
 ВВП=C+I+G  
 M= P*Q 
 
 

133. Кто предложил монетарное регулирование экономики  
        Гелбрейт 
 Петти 
 Тинберген 
 Кейнс 
 Фридман 
 
 

134. Если Центральный Банк увеличивает учетную ставку, тогда это приводит      
    к снижению общего объема резервов коммерческих банков. 
 к стимулированию роста размера вкладов населения 
 к увеличению размера ссуды выдаваемой Центральным Банком коммерческим 
банкам 
 к росту общего объема резервов коммерческих банков. 
 росту инфляции 
 
 

135. когда Центральный банк покупает ценные бумаги на открытом рынке, то 
денежная масса в стране      

    уменьшается на сумму стоимости купленных ценных бумаг  
 уменьшается на большую сумму 
 увеличивается на сумму стоимости купленных ценных бумаг 
 увеличивается на большую сумму 
 остается без изменений 
 
 

136. в условиях «перегрева» экономики Центральный банк может использовать 
следующие инструменты денежно-кредитной политики      

    повышение учетной ставки процента 
 снижение учетной ставки процента 
 снижение нормы обязательных резервов 
 операции на открытом рынке 
 все верно 
 
 

137. Какой их способов устранения дефицита бюджета не провоцирует 
инфляцию.          



            денежная эмиссия 
 эмиссия ценных бумаг. 
 внутренние кредиты 
 секвестр 
 внешний долг 
 
 

138. При профиците государственного бюджета в каком направлении не могут 
использоваться имеющиеся средства?        

  в доходы государственного бюджета на следующий год 
 на зарплату чиновников 
 в резервный фонд 
 все ответы верны 
 в качестве инвестиций в экономику 
 
 

139. Что из названного не включается в доходную часть государственного 
бюджета.          

            налог на прибыль 
 средства от аренды государственного имущества 
 средства от приватизации государственной собственности 
 амортизационные отчисления 
 Таможенные пошлины.  
 
 

140. Что не относится к средствам денежно-кредитного регулирования?      
    учетная ставка. 
 эмиссия денег. 
 норма обязательных банковских резервов 
 изменение валютного курса 
 субсидии 
 
 

141. Что не относится к средствам денежно-кредитной политики     
     операции на открытом рынке. 
 учетная ставка. 
 регулирование курса национальной валюты 
 девальвация 
 государственные расходы. 
 
 

142. Что не относится к методам регулирования кредита?  
        учетная ставка 
 денежная эмиссия 
 норма обязательных банковских резервов 
 изменение валютного курса  
           секвестр 
 
 

143. Если Центральный Банк увеличивает учетную ставку, то это приводит:    
      к уменьшению общего размера банковских резервов. 
 стимулирует рост вкладов населения 



 увеличивает объем ссуд, выдаваемых Центральным Банком 
 к увеличению общего размера банковских резервов.  
 увеличивает инфляцию 
 
 

144. Операции на открытом рынке – это:      
    купля-продажа акций корпораций 
 продажа облигаций частных корпораций 
 продажа облигаций государственного займа 
 купля-продажа всех видов ценных бумаг 
 купля-продажа векселей 
 
 

145. Политика «дорогих денег» - это:    
      снижение нормы обязательных резервов 
 рост учетной ставки.  
 снижение учетной ставки 
 снижение процентной ставки 
 нет верного ответа  
 
 

146. Для уменьшения денежной массы государство    
      снижает норму обязательных банковских резервов 
 повышает норму обязательных банковских резервов 
 Снижает учетную ставку 
 Скупает облигации государственного займа у населения 
 Все ответы верны 
 
 

147. Основными инструментами денежно-кредитной политики являются:        
 операции на открытом рынке ценных бумаг 

 политика учетной ставки 
 изменений нормы обязательных банковских резервов 
 ограничение банковских операций 
 все верно  
 
 

148. Для снижения денежной массы Центральный банк:      
    продает на рынке облигации государственного займа 
 повышает учетную ставку 
 увеличивает норму обязательных банковских резервов 
 снижает рефинансирование кредитных организаций 
 Все верно  
 
 

149. Для увеличения денежной массы Центральный банк:      
    покупает облигации государственного займа 
 снижает учетную ставку 
 уменьшает норму обязательных банковских резервов 
 увеличивает рефинансирование кредитных организаций 
 все верно 
 



 
150. Для роста денежной массы Центральный банк:    

      проводит политику «дешевых денег» 
 повышает процентную ставку 
 повышает учетную ставку 
 продает государственные облигации 
 повышает норму обязательных банковских резервов 
 
 

151. Что из названного является социально-экономическими последствиями 
инфляции?        

  обесценение денежных доходов 
 Перераспределение доходов и богатств  
 стремление превратить денежные средства в товары  
 Падение интереса к долгосрочным инвестициям. 
 Все верно 
 
 

152. Основными инструментами фискальной политики являются:    
      налоги и государственные расходы 
 политика учетной ставки 
 операции на открытом рынке 
 изменение нормы обязательных банковских резервов 
 все вышеперечисленное верно. 
 
 

153. Что из названного относится к источникам доходов бюджета      
    прибыль от основной деятельности 
 налоги 
 Банковские кредиты 
 Акции 
 Все вышеназванное верно 
 
 

154. В каком случае образуется дефицит бюджета   
       когда размер активов государства превышает размер его обязательств. 
 когда размер государственных расходов превышает размер поступлений в бюджет 
 когда уменьшаются государственные расходы 
 когда уменьшаются налоговые поступления 
 когда государственные обязательства превышают размеры его активов  
 
 

155. Фискальная политика, направленная на сдерживание инфляции 
предполагает:       

   увеличение налогов и сокращение государственных расходов. 
 сокращение налогов и государственных расходов. 
 увеличение налогов и расходов. 
 уменьшение налогов и увеличение государственных расходов. 
 налоги и государственные расходы не меняются  
 
 

156. Что не относится к методам денежно-кредитного регулирования?     



     учетная ставка. 
 эмиссия денег. 
 норма обязательных банковских резервов 
 изменение валютного курса 
 пособия  
 
 

157. Что не относится к инструментам денежно-кредитной политики     
     опреации на открытом рынке. 
 учетная ставка. 
 учетная ставка. 
 регулирование курса национальной валюты 
 девальвация 
 государственные расходы. 
 
 

158. в условиях «перегрева» экономики Центральный банк может использовать 
следующие инструменты денежно-кредитной политики         

 повышение нормы обязательных банковских резервов и повышение учетной ставки 
процента 
 снижение учетной ставки процента и снижение нормы обязательных резервов 
 снижение нормы обязательных резервов 
 операции на открытом рынке 
 все верно 
 
 
 
 

159. Что из нижеследующих не относится к классификационным признакам 
прогнозов:      

    масштаб прогнозирования 
 временной горизонт прогноза 
 функциональный признак 
 характер объекта 
 способ получения прогнозной информации 
 
 

160. Что не является свойством индикативного планирования    
      многовариантность 
 рекомендательный характер 
 наличие нескольких составных частей 
 необязательность выполнения 
 обязательность выполнения. 
 
 

161. Естественная монополия это такое состояние рынка:    
      при котором конкуренция формируется под влиянием рыночных сил; 
 когда цены и тарифы определяются колебаниями спроса и предложения; 
 удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствии конкуренции; 
 где участники конкуренции только государственные компании; 
 где участники конкуренции только частные компании; 
 



 
162. Что не относится к основным направлениям денежно-кредитной политики?         

 определение целей и задач денежно-кредитной политики на будущий год 
 регулирование денежной массы 
 формирование золотовалютного резерва страны 
 меры совершенствования банковского дела 
 меры фискального регулирования  
 
 

163. Что не относится к основным методам денежно-кредитной политики?       
определение ускоренных амортизационных отчислений 

 выплата централизованного кредита 
 ограничение банковских операций 
 управление нормой обязательных резервов 
 определении учетной ставки. 
 
 

164. Характерными чертами индикативного плана является:         
 бывает рекомендательного характера 
 используются как альтернатива процессу программирования 
 охватывает глобальные стратегические проблемы 
 выражает цели развития экономических процессов 
 направлен на развитие предпринимательства 
 
 

165. Согласно теории экономического предложения бюджетная экспансия 
предполагает:      

    значительное увеличение налогов. 
 незначительное увеличение бюджетного излишка и частично налогов 
 значительное уменьшение налогов. 
 нет верного ответа 
 все ответы верны  
 
 

166. В каком случае образуется дефицит бюджета     
     когда размер активов государства превышает размер его обязательств. 
 когда размер государственных расходов превышает размер налоговых поступлений 
в бюджет 
 когда уменьшаются государственные расходы 
 когда уменьшаются налоговые поступления 
 когда государственные обязательства превышают размеры его активов  
 
 

167. Согласно теории экономического предложения бюджетная экспенсия 
предусматривает:         

 значительное увеличение налогов. 
 незначительное увеличение налогов 
 значительное увеличение ставки налогов 
 все ответы неправильные 
 все ответы правильные. 
 
 



168. Какие операции приводят к увеличению количества денег в обращении?        
  

             продажа центральным банком государственных облигаций 
 повышение центральным банком учетной ставки 
 покупка центральным банком государственных облигаций 
 предоставление одним коммерческим банком ссуды другому коммерческому банку 
 ни одна из указанных операций 
 
 

169. Какие операции приводят к увеличению количества денег в обращении?         
 продажа центральным банком государственных облигаций 
 повышение центральным банком учетной ставки 
 политика «дешевых денег» 
 предоставление одним коммерческим банком ссуды другому коммерческому банку 
 ни одна из указанных операций 
 
 

170. Какие операции приводят к увеличению количества денег в обращении?         
 продажа центральным банком государственных облигаций 
 повышение центральным банком учетной ставки 
 политика «дешевых денег» 
 предоставление одним коммерческим банком ссуды другому коммерческому банку 
 ни одна из указанных операций 
 
 
 

171. Что из перечисленных не относится к качественным показателям, 
характеризующим структуру рынка?         

 наличие потенциальных барьеров входа на рынок 
 степень преодолимости барьеров входа на рынок  
 индекс рыночной концентрации 
 открытость рынка 
 географические границы рынка 
 
 

172. Какая доля рынка, занимаемая хозяйствующим субъектом, определяет его 
положение на рынке как доминирующее?        

  25% 
 30% 
 35% 
 40% 
 50% 
 
 

173. Что из перечисленных не относится к сфере деятельности субъектов 
естественных монополий?     

     транспортировка нефти 
 услуги по транспортировке газа 
 услуги объектов жилищно-коммунального хозяйства 
 эксплуатация сооружений по очистке воды 
 услуги по теплоснабжению 
 



 
174. К формам недобросовестной конкуренции не относится:       

   имитация хозяйственной деятельности конкурента 
 подрыв репутации конкурента 
 вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента 
 недобросовестная предпринимательская деятельность  
 контроль предпринимательской деятельности  
 
 

175. Не предусматриваются следующие виды монополизма:      
    государственный монополизм 
 отраслевой монополизм 
 местный монополизм 
 монополизм хозяйствующих субъектов 
 национальный монополизм 
 
 

176. Что характерно для свободной конкуренции на рынке?    
      множество различных фирм 
 однотипная продукция 
 отсутствие сложностей при выходе на рынок 
 доступность информации 
 все верно 
 
 

177. для монополистической конкуренции характерно       
   множество различных фирм на рынке 
 продукция разного типа 
 отсутствие сложностей при выходе на рынок 
 Есть определенные трудности в получении информации  
 все верно 
 
 

178. Для монополии характерно:      
    на рынке господствует одна фирма 
 уникальный продукт 
 непреодолимые препятствия выхода на рынок 
 информация не доступна 
 все верно 
 
 

179. конкуренция – это:    
      борьба производителя за получение прибыли 
 экономическая состязательность за достижение наилучших результатов 
 движущая сила рынка 
 все верно 
 правильный ответ а) и б) 
 
 
 
 
 



180. Количественной характеристикой объема рынка является:        
  количество поставщиков на данном рынке 
 количество покупателей на рынке 
 объем реализованных товаров местными производителями в стоимостном или 
натуральном показателях 
 общий объем реализованных товаров всеми продавцами в географических 
границах рынка в стоимостном или натуральном показателях 
 общий объем спроса на данном рынке в стоимостном выражении 
 
 

181. Признаками недобросовестной конкуренции являются:        
  недобросовестная конкуренция может рассматриваться как правонарушения, если 
противоречит не только положениям действующего законодательства, но и обычаям 
делового оборота 
 субъектом недобросовестной конкуренции может быть лишь хозяйствующий 
субъект 
 целью активных действий субъектов недобросовестной конкуренции является 
получение преимуществ в предпринимательской деятельности 
 в результате действий конкуренту могут быть причинены убытки или нанесен 
ущерб их деловой активности 
 все  
 
 

182. Что не относится к формам недобросовестной конкуренции в 
предпринимательской деятельности относятся?         

 копирование хозяйственной деятельности конкурента 
 дискредитация хозяйственной деятельности конкурента 
 вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента 
 соглашение, завершающееся слиянием хозяйствующих субъектов, если их 
суммарная доля создает или усиливает их доминирующее положение 
 недобросовестное деловое поведение 
 
 

183. Когда было принято первое антимонопольное законодательство        
  1895 
 1880 
 1890 
 1900 
 1885 
 
 

184. В какой стране впервые было принято антимонопольное законодательство?        
  Англии 
 Голландии 
 США 
 Франции 
 Италии  
 
 

185. конкуренция способствует    
      производству необходимых обществу товаров 
 эффективному использованию ресурсов 



 снижению издержек производства 
 развитию НТП 
 все верно 
 
 

186. Распространение ложных или порочащих сведений о товарах конкурента это 
элемент:         

 свободной конкуренции 
 несовершенной конкуренции 
 недобросовестной конкуренции 
 неценовой конкуренции 
 все верно 
 

187. Что из перечисленных относится к методам регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий?       

   регулирование цен и тарифов  
 пресечение монополистической деятельности 
 государственный контроль за созданием, реорганизацией и ликвидацией 
хозяйствующих субъектов 
 государственный контроль за осуществлением сделок между хозяйствующими 
субъектами 
 ограничение монополистической деятельности 
 
 

188. Что из перечисленных относится к методам регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий?        

  регулирование цен и тарифов  
 пресечение монополистической деятельности 
 применение прогрессирующих налоговых ствок 
 замена ускоренной амортизации в нормативную амортизацию 
 ограничение монополистической деятельности 
 
 

189. Что не относится к ограничению конкуренции среди финансово-кредитных 
организаций.       

   ограничение гибкости финансовых ресурсов. 
 принуждение банков работать по единой учетной ставке 
 препятствовать субъектам в получении банковского кредита. 
 равноправие субъектов в получении банковского кредита. 
 ужесточение условий получения кредита  
 
 

190. Не является методом пересечения монополизации рынка:    
      Пересечение доминирующего положения. 
 Допущение ограничения конкуренции. 
 Противодействие сговору. 
 Разделение монополиста на несколько частей 
 Защита конкуренции на конкурсных торгах. 
 
 

191. Продажа одинаковой продукции разным покупателям по разным ценам это:        
  



            научно-техническое соперничество 
 ценовая дискриминация 
 неценовая дискриминация 
 все верно 
 нет верного ответа 
 
 

192. характерной чертой монополии является    
      стремление наиболее полно удовлетворить потребности покупателя 
 стремление увеличить количество производимой продукции 
 стремление снизить объем производимой продукции и увеличение ее цены 
 все верно 
 все не верно 
 
 

193. монополия – это     
     существует один покупатель 
 существует множество конкурирующих между собой фирм 
 имеется только одна крупная фирма 
 все верно 
 нет верного ответа 
 
 
 

 
194. Что из нижеперечисленных относится к причинам инфляции?      

    неправильная денежная политика 
 дефицит бюджета 
 милитаризация экономики 
 монополизация экономики 
 все перечисленные 
 
 

195. Что относится к мерам антиинфляционной стратегии?     
     устранение адаптивных инфляционных ожиданий 
 введение жестких ограничений на прирост денежной массы 
 сокращение бюджетного дефицита 
 сведение к минимуму воздействия на национальную экономики внешнего 
инфляционного давления  
 все перечисленные  
 
 

196. что не относится к мерам государственной антиинфляционной политики:     
     борьба с коррупцией 
 замораживание доходов и заработной платы 
 установление верхнего предела цен и доходов 
 административный контроль над ценами и доходами 
 денежная эмиссия.  
 
 

197. Инфляция исчисляется следующим индексом:     
     цен 



 спроса 
 предложения 
 ВВП 
 промышленной продукции 
 
 

198. Антиинфляционная политика проводится в нижеследующих направлениях:        
 тактическое  

 стратегическое 
 тактическое и стратегическое  
 прямое 
 косвенное 
 
 

199. Инфляция исчисляется следующим индексом:       
   цен 
 спроса 
 предложения 
 ВВП 
 промышленной продукции 
 
 

200. Антиинфляционная политика проводится в нижеследующих направлениях        
 тактическое  

 стратегическое 
 тактическое и стратегическое  
  прямое 
 косвенное 
 
 

201. Инфляция проявляется         
 в росте общего уровня цен и росте реальных доходов населения 
 в росте общего уровня цен и падении реальных доходов населения 
 в росте реальных и номинальных доходов населения 
 только в росте общего уровня цен без изменения реальных доходов 
 
 

202. инфляция – это ситуация, при которой     
     цены растут на фоне падения производства 
 цены растут на фоне роста производства 
 цены растут при неизменном объеме производства 
 все верно 
 нет верного ответа 
 
 

203. в условиях инфляции наибольшие потери несут    
      домохозяйства 
 предприниматели 
 лица, получающие фиксированный доход 
 все верно 
 должники 
 



 
204. в условиях инфляции покупательная способность денег:       

   снижается 
 не изменяется 
 повышается 
 колеблется 
 может и понижаться и повышаться  
 
 

205. денежно-кредитная экспансия – это         
 политика «дорогих денег»  
 политика «дешевых денег» 
 политика, направленная на сбалансированность доходов и расходов 
государственного бюджета 
 все верно 
 все не верно 
 
 

206. денежно-кредитная рестрикция проводится         
 в условиях стабильной экономической конъюнктуры 
 в целях сокращения инфляции 
 для стимулирования деловой активности 
 все верно 
 все не верно 
 
 

207. если рост цен на товары не превышает 10% уровень, то это     
     ожидаемая инфляция 
 галопирующая инфляция 
 ползучая инфляция  
 инфляция спроса 
 
 

208. если уровень инфляции 200 %, то это   
       галопирующая инфляция 
 инфляция спроса 
 инфляция предложения 
 ползучая инфляция 
 гиперинфляция 
 
 

209. если уровень инфляции превышает 200% в год, то это     
     инфляция спроса 
 галопирующая инфляция 
 инфляция предложения 
 ползучая инфляция 
 гиперинфляция 
 
 

210. инфляция называется ползучей, если ее уровень:         
 до 50% в год 
 до 10% в год 



 до 200% в год 
 более 200% в год 
 нет верного ответа 
 
 

211. инфляция называется галопирующей, если ее уровень   
       до 200% в год 
 300% в год 
 до 10% в год 
 более 200% в год 
 нет верного ответа 
 
 

212. Инфляция спроса вызвана      
    ростом доходов 
 ростом издержек 
 ростом расходов на производство 
 ростом транспортных расходов 
 нет верного ответа 
 
 

213. Что не относится к причинам, вызывающим инфляцию?         
 рост спроса  
 рост издержек производства 
 рост заработной платы 
 сбой в механизме предложения 
 рост производительности труда  
 
 

214. Если государство определяет цену товара ниже равновесной рыночной 
цены, то:          

создается дефицит товаров 
 создается избыток товаров 
 на рынке устанавливается равновесие 
 повышается качество товара 
 останавливается выпуск товара 
 
 

215. Что из нижеперечисленных не относится к причинам инфляции?      
    неправильная денежная политика 
 дефицит бюджета 
 милитаризация экономики 
 монополизация экономики 
 приватизация государственной собственности 
 
 

216. Инфляция предложения вызвана       
   ростом номинальных доходов 
 ростом реальных доходов 
 ростом издержек  
 все верно 
 нет верного ответа 



 
 

217. какая из названных кривых показывает связь между уровнем безработицы и 
годовым темпом роста цен?        

  кривая Лоренца 
 кривая спроса 
 кривая предложения 
 кривая Филлипса  
 нет верного ответа 
 
 

218. кто из нижеперечисленных групп защищен от инфляции?       
   монополисты 
 владельцы недвижимости 
 владельцы драгоценностей 
 все верно 
 кредиторы 
 
 
 
 

219. Что характерно для механизма инфляции спроса?        
  сокращение сбережений и наращивание текущего спроса  
 рост издержек производства 
 отсутствие резервов расширения производства 
 рост налогов 
 рост себестоимости продукции 
 
 

220. Что не относится к мерам антиинфляционной стратегии?      
    устранение адаптивных инфляционных ожиданий 
 введение жестких ограничений на прирост денежной массы 
 сокращение бюджетного дефицита 
 сведение к минимуму воздействия на национальную экономики внешнего 
инфляционного давления  
 расширение импорта потребительских товаров 
 
 

221. кто из нижеперечисленных групп защищен от инфляции?        
  кредиторы 
 дебиторы 
 домохозяйства 
 лица, получающие фиксированные доходы 
 владельцы крупных денежных сумм 
 
 

222. кто из нижеперечисленных групп несет потери от инфляции?    
      монополисты 
 владельцы недвижимости 
 владельцы драгоценностей 
 все верно 
 кредиторы 



223. Что не относится к фазам цикла?     
     кризис 
 депрессия 
 падение производства 
 оживление  
 подъем 
 
 

224. К коньюктурно-образующим фактором относится:      
    экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние) 
 внутренние 
 внешние 
 прямые 
 косвенные 
 
 

225. Кейнсианцы предполагают регулирование коньюктуры:     
     через налоги 
 с помощью гос. расходов 
 через дефицит бюджета 
 через денежное предложение 
 все 
 
 

226. Что из названного является показателем экономической конъюнктуры?        
 динамика производства и строительства 

 уровень товарных запасов 
 цены 
 процент 
 все верно 
 
 

227. Наиболее характерными состояниями экономической конъюнктуры 
являются:        

 повышательная 
 высокая 
 понижательная 
 низкая 
 все верно 
 
 

228. Что из названного характерно для высокой конъюнктуры?    
     полная занятость 
 производство работает на полную мощность 
 цены растут или стабильно высоки 
 все верно 
 верно А и В 
 
 

229. Что из названного характерно для повышательной конъюнктуры?      
    полная занятость 
 производство работает на полную мощность 



 цены растут или стабильно высоки 
 спрос значительно превосходит совокупное предложение  
 верно А и В 
 
 

230. Что из названного характерно для высокой конъюнктуры?    
      спрос значительно превосходит совокупное предложение 
 объем производства нарастает; 
 занятость поднимается до полной занятости 
 цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются 
 полная занятость 
 
 

231. Какая конъюнктура называется «рынок продавца»?       
   повышательная и высокая 
 повышательная 
 высокая 
 понижательная и низкая 
 низкая 
 
 

232. что из названного характерно для понижательной конъюнктуры?      
    превышение совокупного предложения над совокупным спросом 
 сокращение объема производства  
 сокращение занятости 
 все верно 
 верно В и С 
 
 

233. Циклический характер развития экономики проявляется:         
 в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер 
 в периодических спадах деловой активности 
 в периодических подъемах деловой активности 
 в ускорении экономического развития вследствие роста спроса на средства 
производства 
 реальном объеме производства 
 
 

234. Фазами промышленного цикла принято считать   
       бум, подъема, оживление и рост экономики 
 депрессию, спад, падение деловой активности 
 кризис, депрессию, оживление, подъем 
 кризис, депрессию, спад, оживление и рост экономики 
 депрессию, спад, оживление и рост экономики 
 
 

235. Циклический характер экономического развития характерен для        
  для рыночной экономики 
 для традиционной экономики 
 для командно-административной экономики 
 стабильного экономического развития 
 ускоренного экономического роста 



 
 

236. в период кризисного падения производства наблюдается:      
    рост безработицы 
 падение безработицы 
 занятость остается неизменной 
 занятость растет 
 безработица остается неизменной 
 
 
 

237. что из названного характерно для понижательной конъюнктуры?       
   спрос значительно превосходит совокупное предложение 
 объем производства нарастает; 
 занятость поднимается до полной занятости 
 цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются 
 сокращение объема производства  
 
 

238. что из названного характерно для низкой конъюнктуры?         
 стабильно низкие цены 
 кризисный процесс в производстве  
 кризисный процесс в занятости 
 все верно 
 верно В и С 
 
 

239. что из названного характерно для низкой конъюнктуры?        
  спрос значительно превосходит совокупное предложение 
 объем производства нарастает; 
 занятость поднимается до полной занятости 
 цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются 
 стабильно низкие цены 
 
 

240. что из названного характерно для низкой конъюнктуры?         
 спрос значительно превосходит совокупное предложение 
 объем производства нарастает; 
 занятость поднимается до полной занятости 
 цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются 
 кризисный процесс в занятости 
 
 

241. Какая конъюнктура называется «рынок покупателя»?    
      высокая и повышательная 
 понижательная и низкая  
 высокая и низкая 
 повышательная и понижательная 
 высокая и понижательная 
 
 

242. Каковы основные фазы экономического цикла?    



      кризис,  
 депрессия 
 оживление 
 подъем 
 все верно 
 
 

243. В чем проявляется кризис перепроизводства?      
    предложение превышает спрос 
 резкое падение цен 
 сокращение объема производства 
 рост банкротства  
 все верно 
 
 

244. что из названного характеризует депрессию?      
    постепенно расходится избыток товаров 
 Реализация товаров возобновляется, падение цен прекращается. 
 объём производства несколько увеличивается по сравнению с кризисным периодом 
 норма ссудного процента падает до минимума.  
 все верно 
 
 

245. Что из названного характеризует оживление?      
    постепенный рост экономики 
 достижение предкризисного уровня 
 постепенное сокращение безработицы  
 все верно  
 верно А и В 
 
 

246. Антициклическое регулирование экономики направлено         
 на сокращение кризисного падения производства 
 на ускорение экономического роста 
 на стабилизацию экономического развития 
 для потребителей общественными товарами и услугами 
  для экономической свободы 
 
 

247. Кейнсианцы предполагают регулирование коньюктуры:         
 через налоги 
 с помощью гос. расходов 
 через дефицит бюджета 
 через денежное предложение 
 все 
 
 

248. в период оживления экономики     
     реальный объем производства увеличивается  
 номинальный объем производства увеличивается 
 номинальный объем производства остается без изменений 
 реальный объем производства уменьшается, а номинальный увеличивается 



 все не верно 
 
 

249. антициклическое регулирование экономики направлено         
 на сокращение кризисного падения производства 
 на ускорение экономического роста 
 на стабилизацию экономического развития 
 все верно 
 нет верного ответа 
 
 

250. в период экономических спадов совокупный спрос     
     увеличивается 
 уменьшается 
 остается без изменений 
 колеблется 
 нет верного ответа 
 
 
 

251. циклический характер экономического развития характерен для      
    для рыночной экономики 
 для традиционной экономики 
 для командно-административной экономики 
 все верно 
 нет верного ответа  
 
 

252. продолжительность экономического цикла может составлять     
     2-3 года 
 3-4 года 
 4-5 лет 
 5-8 лет 
 нельзя ответить однозначно 
 
 

253. в процессе циклического развития         
 уровень занятости изменяется в соответствии с уровнем реального ВВП 
 уровень занятости снижается 
 уровень занятости возрастает 
 нельзя дать однозначного ответа 
 нет правильного ответа 
 
 
 
 

254. Каким законодательным актом определяются налоги Азербайджанской 
Республики?       

   Конституцией Азербайджанской Республики 
 Гражданским кодексом 
 Налоговым кодексом 
 Таможенным кодексом 



 Земельным Кодексом 
 
 

255. Правовые методы государственного регулирования это –     
     деятельность государства по установлению обязательных для выполнения 
юридических норм (правил) поведения 
 деятельность государства по фискальному регулированию 
 деятельность государства по монетарному регулированию 
 все верно 
 верно 2 и 3 
 
 

256. Что является предметом правового регулирования экономики?         
 отношения между государством и обществом, гражданами, субъектами 
хозяйственной деятельности 
 отношения "внутри" государства, между ее органами по поводу распределения 
полномочий, определение их правового статуса; 
 отношения между субъектами хозяйственной деятельности  
 экономические отношения между людьми. 
 все верно 
 
 

257. Кто из нижеперечисленных относится к субъектами хозяйственной 
деятельности?         

 производитель – посредник 
 заказчик – подрядчик 
 должник - кредитор,  
 собственник - арендатор  
 все верно 
 
 

258. Правовое регулирование экономики осуществляются;    
      Конституции и Законов Азербайджанской Республики 
 Указов и распоряжений Президента Азербайджанской Республики 
 Указов и распоряжений Кабинета Министров 
 нормативно-правовые акты центральных органов 
 все верно 
 
 

259. Правовое регулирование экономики осуществляются;     
     Конституции и Законов Азербайджанской Республики 
 Указов и распоряжений Президента Азербайджанской Республики 
 нормативные акты местных государственных администраций и органов местного 
самоуправления 
 нормативно-правовые акты центральных органов 
 все верно 
 
 

260. Согласно Конституции Азербайджана определяются:      
    права и свободы человека и гражданина,  
 способы использования природных ресурсов  
 основы социальной защиты,  



 правовой режим собственности; 
 все верно 
 
 

261. Согласно Конституции Азербайджана определяются:      
    правовые основы и гарантии предпринимательства 
 правила конкуренции и нормы антимонопольного регулирования; 
 основы внешнеэкономической деятельности, таможенного дела; 
 основы регулирования демографических и миграционных процессов; 
 все верно  
 
 
 

262. Какой из нормативных актов имеет набольшую юридическую силу:     
     Постановления Кабинета Министров 
 Указы Президента 
 Законы Азербайджанской Республики принимаемые Милли Меджлисом 
 Нормативные акты принимаемые референдумом 
 Постановления Милли Меджлиса 
 
 

263. Как осуществляется изменение или отмена налогов в Азербайджанской 
Республике?          

Указом Президента 
 Постановлением Милли Меджлиса 
 Постановлением Кабинета Министров 
 внесением изменений в Налоговое законодательство 
 решением Министерства финансов 
 
 

264. что из названного относится к общепринятым законам и правилам?    
      правовое установление общего порядка государственного регулирования 
экономических процессов; 
 защита права частной собственности и формирование конкурентной среды; 
 законодательное установление процедур и правил регулирования деятельности 
государственного сектора. 
 все верно 
 Верно 1 и 2 
 
 

265. Что включает правовое установление общего порядка государственного 
регулирования экономических процессов?      

    установление целей 
 установление задач  
 установление средств государственного регулирования экономики. 
 все верно 
 Нет верного ответа 
 
 

266. основными целями социально-экономического развития являются      
    повышение благосостояния населения страны,  
 решение проблемы рабочих мест и достижение рационального уровня занятости,  



 соблюдение социальной справедливости, включая помощь бедным и социально 
обездоленным,  
 создание и поддержание механизма конкуренции, включая повышение открытости 
рынков, сохранение свободы заключения договоров.  
 все верно 
 
 

267. что из названного относится к объектам правового регулирования в 
экономике?   

       взаимоотношения между предпринимателями; 
 взаимодействия государства с частными субъектами права, или, другими словами, 
воздействие государства на субъекты (юридических и физических лиц), осуществляющие 
хозяйственную деятельность на территории страны; 
 взаимоотношения государства (правительства) с казенными предприятиями. 
 все верно 
 правильный ответ 2 и 3  
 
 

268. Что такое квота?     
     Квота – это доля в производстве или сбыте продукции, устанавливаемая в рамках 
закона или различными соглашениями 
 Квота – это доля пайщиков в обществе с ограниченной ответственностью 
 Квота – это доля пайщиков в акционерном обществе 
 правильный ответ 1 и 2 
 правильный ответ 1 и 3 
 
 

269. С какой целью определяются квоты?     
     создания конкурентной среды 
 сжатия денежной массы 
 расширения денежной массы 
 правильный ответ 1 и 2 
 правильный ответ 1 и 3 
 
 

270. С какой целью определяются квоты?         
 сжатия денежной массы 
 стабилизации цен на внутреннем рынке 
 расширения денежной массы 
 все верно 
 правильный ответ 1 и 2 
 
 

271. Найдите правильное определение «Санкции – это….»       
   это доля в производстве или сбыте продукции, устанавливаемая в рамках закона 
или различными соглашениями 
 это система мероприятий, направленных на наказание субъектов рынка, которые не 
выполняют установленных правил деятельности.  
 это система мероприятий, направленных на поощрение субъектов рынка 
 это доля в прибыли 
 это доля в доходах 
 



 
272. Что из перечисленных не входит в перечень реквизитов нормативно-

правового акта:      
    Название нормативного акта 

 Дата и место принятия акта. 
 Подпись лица, правомочного подписывать соответствующий нормативно-правовой 
акт. 
 Срок действия нормативно-правового акта 
 Название, отражающее предмет регулирования 
 
 

273. Какие из нижеследующих не относятся к полномочиям Правление 
Центрального Банка:         

 разрабатывает главные направления денежно-кредитной политики; 
 определяет политику обменного курса по отношению к другим валютам; 
 составляет и представляет годовой отчёт Национального банка; 
 рассматривает и утверждает смету расходов на следующий год; 
 обслуживает государственный долг в соответствии с действующим 
законодательством 
 
 

274. Найдите правильное определение «экономическая норма – это…..»     
     научно обоснованная мера общественно необходимых затрат ресурсов на 
изготовление единицы продукции заданного качества 
 правила поведения людей и осуществление определенных видов экономической 
деятельности 
 правила поведения людей в быту 
 правильный ответ 1 и 2 
 все верно 
 
 

275. Найдите правильное определение «экономическая норма – это….»     
     научно обоснованная мера общественно необходимых затрат ресурсов на 
изготовление единицы продукции заданного качества 
 научно обоснованная мера определения стандартов 
 правила поведения людей в быту 
 правильный ответ 1 и 2 
 все верно 
 
 

276. Найдите правильное определение «норматив – это……..»        
  поэлементная составная нормы, характеризующая количество выработанных или 
использованных в потреблении товаров 
 правила поведения людей и осуществление определенных видов экономической 
деятельности 
 правила поведения людей и осуществление определенных видов экономической 
деятельности 
 все верно 
 правильный ответ 2 и 3 
 
 

277. С помощью норм и нормативов государство осуществляет:    



      планово-экономические расчеты 
 регулирование в сферах производства 
 регулирование в сферах труда 
 социальной защиты населения 
 все верно 
 
 

278. С помощью норм и нормативов государство осуществляет:     
     планово-экономические расчеты 
 регулирование в сферах производства и труда 
 охраны окружающей природной среды 
 социальной защиты населения 
 все верно 
 
 

279. Найдите правильное определение «стандарты – это……..»        
  это единые нормы и требования, предъявляемые к промышленному сырью и 
готовой продукции 
 научно обоснованная мера общественно необходимых затрат ресурсов на 
изготовление единицы продукции заданного качества 
 правила поведения людей и осуществление определенных видов экономической 
деятельности 
 все верно 
 правильный ответ 2 и 3 
 
 

280. По каким критериям определяются стандарт?      
    маркам 
 параметрам 
 размерам 
 все верно 
 
 

281. Что является объектом стандартизации?   
       конкретная продукция 
 нормы и нормативы 
 методы,  
 сроки 
 все верно 
 
 

282. Что является предпосылками формирования эффективной конкурентной 
среды?        

  частная собственность и свобода заключения договоров, по возможности 
меньшее участие государства в производстве обыкновенных товаров и услуг, 

 открытость рынков, содействие частному предпринимательству, 
 приоритет финансово-денежной политики перед прямым государственным 
вмешательством, 
 ответственность каждого за принимаемые решения и действия. 
 все верно 
 
 



283. Что относится к числу важнейших факторов, оказавших влияние на 
формирование конкурентной ситуации в стране?    

      либерализацию цен, 
 финансовая дестабилизация 
 инфляция  
 промышленный спад  
 все верно 
 
 
 
 

284. Рекомендации какой теории легли в основу программы выхода из кризиса 
1929-1933 годов в США?       

   меркантелизм  
 кейнсиансая 
 классическая 
 неоклассическая 
 нституциализм 
 
 

285. Какой период охватывали индикативные планы развития экономики 
Франции?       

 1947 - 1970 
 1946 - 1965 
 1950 - 1975 
 1947 - 1973 
 1948 -1969 
 
 

286. К факторам экономической безопасности относится:       
   существование внешних угроз 
 бюрократический разгул 
 полицейская беззаконница 
 низкий уровень жизни 
 экономический прогресс 
 
 

287. По каким группам в основном существует внешняя экономическая 
деятельность:     

  внешнеторговые операции 
 операции купли-продажи 
 финансовые операции 
 валютные операции 
 бартерные операции 
 
 

288. Не является целями нетарифного ограничения:    
      защита отечественной промышленности 
 защита уровня жизни и здоровья населения 
 защита национальной безопасности 
 защита экологии 
 создание монополий 



 
289. Способы платежа:    
      Наличный 

 Платеж с авансом 
 На основе кредита 
 Безналичный 
 Все 
 
 

290. Экспорт и импорт каких товаров не проводится Кабинетом Министров:        
спиртные напитки 

 оружия 
 военной техники 
 радиоактивных материалов 
 химических ядов 
 
 

291. Не проводится свободно, без разрешений в Азербайджанской Республике 
следующие экспортно-импортные отношения:   

       экспорт произведенных товаров на территории республики 
 экспорт обработанных товаров на территории республики 
 экспорт кредита 
 экспорт психотропных препоратов  
 реэкспорт 
 
 
 

292. Что не входило в систему мер правительства США, направленных на 
преодоление «Великой депрессии» 1929-1933 годов:         

 расширение покупательной способности основной массы населения 
 создание правительством системы общественных работ 
 дефицитное финансирование социальных и иных расходов правительства 
 расширение полномочий Федеральной резервной системы 
 снижение налоговых ставок, упрощение налоговой системы 
 
 

293. На каких идеях базировалась политика государственного регулирования во 
Франции после Второй мировой войны?       

   идеях экономического либерализма 
 меркантилизма 
 монетаризма 
 дирижиризма  
 меркантелизма 
 
 

294. Какой государственный орган Франции непосредственно занимался 
разработкой индикативных планов?         

 Бюро государственного планирования 
 Генеральный комиссариат планирования 
 Экономический совет 
 Центральное плановое бюро 
 Экономический консультативный совет 



295. Таможенная пошлина какую функцию выполняет:   
       фискальную 
 протекционную 
 балансировочную 
 ни одну 
 все 
 
 

296. Нет тарифных льгот (тарифных преферен¬ций) в виде:   
       возврата ранее уплаченной пошлины; 
 освобождения от уплаты пошлины; 
 тарифной амнистии; 
 снижения ставки пошлины;  
 установления тарифных квот на преференциальный ввоз (вы¬воз) товара.  
 
 

297. Что не относится к видам квот:      
    индивидуальные квоты 
 запреты 
 тарифные квоты 
 глобальные квоты 
 сезонные квоты 
 
 
 
 

298. В использовании каких инструментов проявляется особенность 
регулирования экономики Японии? 1.индикативных планов 2.научно-
технических программ 3.управление государственной собственностью 
4.регулироавние цен 5.защита конкуренции      

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

299. Что из перечисленных является элементами реформирования 
государственного регулирования в США, осуществленных президентом 
Рейганом в 80-е годы?         

 радикальную трансформацию налоговой системы; 
 дерегулирование целого ряда сфер экономики; 
 политика приватизации; 
 ограничение социальных бюджетных расходов; 
 все перечисленные. 
 
 

300. Что из перечисленных не входит в систему мер неоконсервативной 
политики М.Тэтчер, предпринятых в 80-е годы в Великобритании?         

 усиление рыночных механизмов, конкуренции 
 сокращение гос. сектора, денационализация 
 расширение кредита 



 увеличение социальных расходов 
 стимулирование посредством льготного налогооблажения. 
 
 
 


