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Fәnn 2407  Dövlәt vә bәlәdiyyә idarәetmәsi

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Sevda R.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 28

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 42

Maksimal faiz 42

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Государственное управление это: (Çәki: 1)
целенаправленное организующеерегулирующее воздействие государства

(через систему его органов и должностных лиц) на общественные процессы,
отношения и деятельность людей

перевод объекта какойлибо системы в качественно новое состояние
процесс создания целенаправленного взаимодействия субъекта и объекта

управления ради достижения социально значимых результатов
социальное управление, осуществляемое органами местного самоуправления

на основе форм прямого волеизъявления граждан
управление, в котором субъектнообъектные отношения складываются между

людьми

http://10.200.20.222/close/staff/admin/tests/default.asp?PageNumber=189&Sort=0&PageId=0


Sual: К особым свойствам государственного управления не относится: (Çәki: 1)
социальное управление, осуществляемое собственником с целью получения

прибыли
наличие специфического субъекта  органов государственной власти и их

должностных лиц
наличие у субъекта управления властных полномочий
масштаб охватываемых управлением общественных явлений –

государственное управление направлено на согласование интересов и действий
всех граждан и социальных групп общества

право государства на применение в процессе управления методов
принуждения

Sual: К функциям государственного управления не относится: (Çәki: 1)
учет
прогнозирование
организация
координация
регулирование

Sual: Функции государственного управления это: (Çәki: 1)
виды деятельности органов государственной власти и управления и их

должностных лиц, совершаемые в определенном нормативном порядке,
направленные на регулирование общественных процессов и отношений

стабильные виды управленческой деятельности субъекта, осуществляемые
для достижения поставленных целей

способы властного воздействия государства
виды управленческой деятельности
генеральное направление государственной политики

Sual: Методы государственного управления представляют собой: (Çәki: 1)
способы властного воздействия государства на вектор развития

общественных и государственных дел
стабильные виды управленческой деятельности субъекта, осуществляемые

для достижения поставленных целей
способ воздействия на управляемый субъект
виды управленческой деятельности
генеральное направление государственной политики

Sual: Под инструментами государственного управления понимается: (Çәki: 1)
средства практической реализации управленческого решения
стабильные виды управленческой деятельности субъекта, осуществляемые

для достижения поставленных целей
способ воздействия на управляемый субъект
виды управленческой деятельности
генеральное направление государственной политики



Sual: К организационнотехнологическим принципам государственного управления
не относится: (Çәki: 1)

социальноценностные
структурноцелевые
структурноорганизационные
структурнофункциональные
структурнопроцессуальные

Sual: Под структурноцелевыми принципами государственного управления
понимается: (Çәki: 1)

иерархия целей государственного управления, последовательность
достижения целей

единство системы государственного управления, сочетания коллегиальности и
единоначалия в деятельности органов государственной власти

закрепление управленческих функций в компетенцию соответствующего
государственного органа

соответствие методов управления функциям государственного органа
разделения властей

Sual: Под структурноорганизационными принципами государственного управления
понимается: (Çәki: 1)

единство системы государственного управления, сочетания коллегиальности и
единоначалия в деятельности органов государственной власти

иерархия целей государственного управления, последовательность
достижения целей

закрепление управленческих функций в компетенцию соответствующего
государственного органа

соответствие методов управления функциям государственного органа
разделения властей

Sual: Под структурнофункциональными принципами государственного управления
понимается: (Çәki: 1)

закрепление управленческих функций в компетенцию соответствующего
государственного органа

иерархия целей государственного управления, последовательность
достижения целей

единство системы государственного управления, сочетания коллегиальности и
единоначалия в деятельности органов государственной власти

соответствие методов управления функциям государственного органа
разделения властей

Sual: Под структурнофункциональными принципами государственного управления
понимается: (Çәki: 1)

соответствие методов управления функциям государственного органа
закрепление управленческих функций в компетенцию соответствующего

государственного органа



иерархия целей государственного управления, последовательность
достижения целей

единство системы государственного управления, сочетания коллегиальности и
единоначалия в деятельности органов государственной власти

разделения властей

Sual: Когда был учрежден первый институт правительственных исследований в
Вашингтоне: (Çәki: 1)

1916
1918
1920
1921
1922

Sual: С появлением работ каких ученых можно говорить о начале первого этапа в
развитии теории государственного управления: (Çәki: 1)

В. Вильсон, Ф. Гуднау, М Вебер
Ф. Тейлор, В. Вильсон, Ф. Гуднау
А. Файоль, В. Вильсон, Ф. Гуднау
Э. Мейо, В. Вильсон, Ф. Гуднау
М. Вебер, Ф. Тейлор, А. Файоль

Sual: Представители второго этапа в развитии теории государственного
управления: (Çәki: 1)

А.Файоль, Л.Уайт, Л. Урвик, Д.Муни, Т.Вулси
В. Вильсон, Ф. Гуднау, М Вебер, Л.Уайт
Ф. Гуднау, М Вебер, Л.Уайт, Л. Урвик
А.Файоль, Л.Уайт, Л. Урвик, Д.Муни, В. Вильсон
А. Файоль, В. Вильсон, Ф. Гуднау, Э. Мейо, М Вебер

Sual: В каком году была написана книга Дж.М.Кейнса «Общая теория занятости,
процента и денег» (Çәki: 1)

1936
1930
1933
1929
1935

Sual: Основу государственной политики согласно кейнсианству должна составлять:
(Çәki: 1)

борьба с экономическими спадами и безработицей
повышение производительности труда
борьба с дефицитом бюджета
разработка мотивационных моделей
составление прогнозов



Sual: Что не является принципом кейнсианской модели государственного
управления: (Çәki: 1)

использовать основные приемы управления человеческими отношениями,
включающие более эффективные действия непосредственных руководителей,
консультации с рядовыми сотрудниками и предоставление им более широких
возможностей общения в работе

государство должно осуществлять комплекс мер по регулированию экономики
для преодоления негативных последствий рыночных отношений

предупреждая социальные взрывы, государство перераспределяет доходы в
пользу неимущих слоев через прогрессивное налогообложение, развитие
бесплатной системы образования и здравоохранения

антикризисное регулирование сводится к стимулированию инвестиций в
период экономического спада путем увеличения государственных расходов на
закупки, товаров и услуг в целях компенсации недостающего частного спроса и
путем влияния на норму банковского процента, которая в условиях спада не
должна быть слишком высокой

возможность допущения дефицита бюджета и умеренной инфляции и за счет
выпуска в обращение дополнительных денег

Sual: Сколько этапов развития существует в теории государственного управления
(Çәki: 1)

3
2
4
5
6

Sual: Наиболее влиятельными направлениями третьего этапа в развитии
государственного управления считаются: (Çәki: 1)

поведенческий, системный, ситуационный
процессный, системный, ситуационный
с точки зрения научных школ, поведенческий, системный
поведенческий, системный, процессный
поведенческий, процессный, ситуационный

Sual: ______ в государственном управлении это научно обоснованное
представление о развитии общественных процессов и отношений, о сроках и
характере их изменений (Çәki: 1)

прогнозирование
планирование
организация
контроль
координация

Sual: Целями государственного управления не являются: (Çәki: 1)
плановые
общественнополитические



социальные
экономические
организационные

Sual: Главное в стратегии: (Çәki: 1)
направленность на новое качество, новый уровень, новое состояние
длительное сохранение того или иного явления
отношение и процесса в одних и тех же параметрах
долгосрочную пролонгацию определенного состояния
отдаленные цели

Sual: Механизмом реализации стратегии выступает: (Çәki: 1)
стратегическое планирование
прогнозирование
оперативные планы
анализ слабых и сильных сторон
контроль и учет

Sual: Не относится к требованиям целей государственного управления: (Çәki: 1)
 инновационные
 обоснованные
мотивированные
обеспеченные ресурсами
системно организованные

Sual: В зависимости от направленности и места приложения воздействия функции
государственного управления подразделяются на: (Çәki: 1)

внешние и внутренние
общие и специфические
аналитические и практические
выполнение и контроль
лицензирование и кредитование

Sual: По критерию содержания, характера и объема воздействия функции
государственного управления делятся на: (Çәki: 1)

общие и специфические
внешние и внутренние
аналитические и практические
выполнение и контроль
лицензирование и кредитование

Sual: Преобладает вертикальная, однонаправленная подчиненность
государственных органов, образующая в завершенном виде строгую,
иерархическую пирамиду: (Çәki: 1)

линейная структура



функциональная структура
программноцелевая
линейнофункциональная
матричная

Sual: Ведет к формированию государственных органов, специально
приспособленных к выполнению конкретных функций управления: (Çәki: 1)

функциональная структура
линейная структура
программноцелевая
линейнофункциональная
матричная

Sual: В основу организационной структуры закладывается какаялибо цель или
программа: (Çәki: 1)

программноцелевая структура
линейная структура
функциональная структура
линейнофункциональная
матричная

Sual: Структура, совмещающая линейное и программноцелевое управление:
(Çәki: 1)

матричная структура
линейная структура
функциональная структура
линейнофункциональная
программноцелевая структура

Sual: К факторам, зависящим от характера задач при определении нормы
управляемости относят: (Çәki: 1)

трудность и разнородность задач
степень самостоятельности руководителя
квалификация персонала и деятельность неформальных групп
текучесть кадров
связь

Sual: К факторам, зависящим от личности руководителя при определении нормы
управляемости относят: (Çәki: 1)

степень самостоятельности руководителя
трудность и разнородность задач
квалификация персонала и деятельность неформальных групп
текучесть кадров
связь



Sual: К факторам, зависящим от персонала при определении нормы
управляемости относят: (Çәki: 1)

квалификация персонала и деятельность неформальных групп
трудность и разнородность задач
степень самостоятельности руководителя
вспомогательный персонал
связь

Sual: К факторам технического характера при определении нормы управляемости:
(Çәki: 1)

связь
трудность и разнородность задач
степень самостоятельности руководителя
текучесть кадров
квалификация персонала и деятельность неформальных групп

Sual: Объектом предмета государственного управления является: (Çәki: 1)
юридические формы государственного управления
политические формы государственного управления
культурные формы государственного управления
экономические формы государственного управления
государственный чиновник

Sual: Какие концепции существуют в государственном управлении? (Çәki: 1)
либеральнодемократическая, авторитарная, тоталитарная и религиозная
экономикоматематическая
авторитарная
религиозная
тоталитарная

Sual: Какая концепция управления применяется в Саудовской Аравии? (Çәki: 1)
 религиозная
 тоталитарная
авторитарная
либеральнодемократическая
экономикоматематическая

Sual: Самая высокая численность населения: (Çәki: 1)
Китай
Индия
 США
Канада
Россия

Sual: Первая доктрина о создании государства? (Çәki: 1)



религиозная
доктрина Т. Гоббсона
доктрина Ж.Ж. Руссо
доктрина Л.Гумпловича
доктрина Ф.Опенгеймера

Sual: Государственный служащий это: (Çәki: 1)
служащий в государственных органах полномочный представитель
самостоятельно действующий субъект
лицо, занимающееся торговлей
представитель крупной компании
включая все вышеперечисленное

Sual: К антидемократическим режимам относятся: (Çәki: 1)
авторитарный, тоталитарный. диктатура, теократия, клерикальный.

Фашистский
авторитарный, коммунистический
диктатура, теократия, тоталитарный
тоталитарный, клерикальный
клерикальный, фашистский, теократический

Sual: .   вид государственной деятельности по управлению делами
государства, в рамках которого реализуется исполнительная власть, ее органов и
должностных лиц (Çәki: 1)

государственноадминистративное управление
административное управление
государственное управление
политическое управление
цели государственного управления

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 42

Maksimal faiz 42

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Методом прогнозирования не является (Çәki: 1)
линейного прогнозирования
экстраполяции
факторного прогнозирования
модельного прогнозирования
экспертного прогнозирования



Sual: Основное отличие планирования от прогнозирования (Çәki: 1)
план это не только желаемый результат, но и способ его достижения
планы разрабатываются на какойлибо временной период
процесс планирования имеет уровневый характер
планирование носит всеобщий характер
планирование заменяет прогнозирование

Sual: Специфическими чертами программноцелевого планирования не являются
(Çәki: 1)

формирование государственного бюджета
четкие формулировки и систематизация целей («древо целей и задач»)
обусловленность реализуемых мероприятий поставленными целями (система

целереализующих действий)
изначальное установление средств и ресурсов осуществления программных

мероприятий
системный подход к управлению программой и контроль за реализацией мер

со стороны органов управления

Sual: В общем виде структура программы не включает следующие блоки (Çәki: 1)
мотивационный
целевой
исполнительный
ресурсный
организационный

Sual: Процесс разработки целевой программы не включает следующую стадию
(Çәki: 1)

инвестиционные (воспроизводственные) разработки
целевая установка программы
научнопроектная разработка программы (обоснование способов ее

осуществления)
структурная разработка (формирование разделов, построение

исполнительной структуры программы, обоснование программных мероприятий)
ресурсная разработка (обоснование объемов и источников ресурсов,

необходимых для реализации программы)

Sual: Классификация государственных программ по функциональной сфере не
включает (Çәki: 1)

макроэкономические прогнозы
социально ориентированные (социальные)
научнотехнические (инновационные)
экологические
программы обеспечения национальной безопасности, предотвращения и

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций



Sual: Кому принадлежит утверждение, что «государство есть общественный союз
свободных людей с принудительно установленным мирным порядком посредством
предоставления исключительного права принуждения только органам
государства» (Çәki: 1)

Н. М. Коркунов
К. Маркс
Ф.Кокошкин
Л.Дюги
Н.Макиавелли

Sual: Согласно государствоведу Л. Дюги элементами государства не является
(Çәki: 1)

общественный союз
совокупность человеческих индивидов
определенную территорию
суверенную власть
правительство

Sual:  это политическая организация общества, обеспечивающая его
единство и целостность, осуществляющая посредством государственного
механизма управление делами общества, суверенную публичную власть,
придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы
граждан, законность и правопорядок (Çәki: 1)

государство
правительство
политические партии
профсоюз
парламент

Sual: Признаками государства не являются (Çәki: 1)
общественные организации
территориальная организация населения и осуществление публичной власти в

территориальных пределах
публичная (государственная) власть
государственный суверенитет
неразрывная связь государства и права

Sual: Не относится к классификации государств (Çәki: 1)
марксистские
тоталитарные
авторитарные
демократические
либеральные

Sual:  – это соответствующее характеру и уровню общественной жизни
средство функционирования всякой социальной общности, заключающееся в



отношении подчинения воли отдельных лиц и их объединений руководящей в
данном сообществе воле (Çәki: 1)

власть
государство
влияние
общество
парламент

Sual: Под  государства понимается организация государственной власти,
выраженная в форме правления, государственного устройства и политического
(государственного) режима (Çәki: 1)

формой
властью
тип
парламент
сущностью

Sual: В зависимости от особенностей формы правления государства
подразделяются на (Çәki: 1)

монархические и республиканские
унитарные, федеративные и конфедеративные
демократические и авторитарные государственноправовые режимы
авторитарные и либеральные
республиканские и унитарные

Sual: По форме устройства все государства подразделяются на (Çәki: 1)
унитарные, федеративные и конфедеративные
демократические и авторитарные государственноправовые режимы
монархические и республиканские
авторитарные и либеральные
республиканские и унитарные

Sual: В зависимости от особенностей набора средств и способов государственного
властвования различают (Çәki: 1)

демократические и авторитарные государственноправовые режимы
унитарные, федеративные и конфедеративные
монархические и республиканские
авторитарные и либеральные
республиканские и унитарные

Sual: Существуют две основные формы правления (Çәki: 1)
монархия и республика
федерация и конфедерация
тоталитарная и демократическая
президент и парламент
монархия и парламент



Sual: Признаками республики не является (Çәki: 1)
вся полнота государственной власти сосредоточена в руках одного человека
выборность представительской власти
сменяемость представительской власти
коллегиальность правления
законодательно закрепленная подотчетность и ответственность (политическая

и юридическая) власти за результаты своей деятельности

Sual: В парламент наделен не только законодательными
полномочиями, но и правом давать отставку правительству, выразив ему
недоверие, правительство несет перед парламентом ответственность за свою
деятельность (Çәki: 1)

парламентарной республике
президентской республике
монархии
ограниченной монархии
конфедерации

Sual: – это форма правления, при которой президент непосредственно
при определенном парламентском контроле формирует правительство, которое
несет перед ним ответственность за свою деятельность (Çәki: 1)

президентская республика
парламентарная республика
монархия
ограниченная монархия
конфедерация

Sual: Необходимые условия для осуществления процесса управления: (Çәki: 1)
субъект управления, объект управления, отношения складывающиеся между

ними
субъект управления, объект управления
организация, регулирование
целеполагание, регулирование
объект управления, отношения складывающиеся между ними

Sual: Теократический режим это: (Çәki: 1)
монархия
власть имущих
правление одного лица
правление одной партии
власть имкщих

Sual: Современные подходы к типологии государства: (Çәki: 1)
формационный и цивилизационный



эксплуататорские и социалистические
буржуазные и социалистические
буржуазные и марксистские
формационный и марксистский

Sual: Особенности унитарного государства: (Çәki: 1)
все вышеперечисленные
единая конституция и органы центральной власти
единая система законодательства и суда
единое гражданство
 единая система финансов и кредита, единая валюта

Sual: Современная классификация государств: (Çәki: 1)
тоталитарные, авторитарные, либеральные и демократические
тоталитарные и авторитарные
либеральные и демократические
тоталитарные, либеральные и демократические
тоталитарные, авторитарные, и демократические

Sual: В каком государстве действует правовой режим: «Запрещено все, кроме
разрешенного законом»? (Çәki: 1)

тоталитарном
авторитарном
либеральном
демократическом
ни в одном

Sual: Абсолютная монархия это: (Çәki: 1)
власть принадлежит только монарху
власть принадлежит президенту
власть принадлежит лидеру партии
власть принадлежит народу
федерация

Sual: Виды конституционной монархии: (Çәki: 1)
дуалистическая и парламентская монархия
парламентская монархия
дуалистическая монархия
диктатура и республика
 федерация

Sual: Виды республик: (Çәki: 1)
президентская и парламентская республики
парламентская республика



президентская республика
абсолютная республика
президентская и абсолютная республика

Sual: Основные функции государства: (Çәki: 1)
все перечисленные
экономические
 политические
 социальные
 идеологические

Sual: Что включается в норму права: (Çәki: 1)
гипотеза, диспозиция, санкция
гипотеза
диспозиция
санкция
государственные эадачи

Sual: В каком государстве президент избирается на трехлетний срок: (Çәki: 1)
Латвия
 Франция
Мексика
Никарагуа
Казахстан

Sual: Виды правительства: (Çәki: 1)
все
двухпартийное
однопартийное
 коалиция
без партийное правительство

Sual: Коалиционное правительство в какой из ниже перечисленных стран? (Çәki: 1)
Италия
 Франция
Норвегия
Индия
во всех перечисленных

Sual: Без партийное правительство в какой из ниже перечисленных стран? (Çәki: 1)
Кувейт
 Япония
 Норвегия
Германия



во всех перечисленных

Sual: Четырехступенчаиая система суда в какой стране? (Çәki: 1)
Франция
Россия
Австрия
 Германия
США

Sual: К каким формам власти относят легальность и легитивность? (Çәki: 1)
государственная
личная
общественная
социальная
корпоративная

Sual: В каком государстве действует правовой режим «Разрешено все, что не
запрещено законом»? (Çәki: 1)

либеральном
тоталитарном
авторитарном
демократическом
ни в одном

Sual: В каком из ниже перечисленных вариантов государство служит обществу и
личности? (Çәki: 1)

демократическом
тоталитарном
авторитарном
либеральном
ни в одном

Sual: Кем был предложен цивилизационный подход к классификацией государств?
(Çәki: 1)

А.Тойнби
Н.Коркунов
К.Маркс
Ф.Кокошкин
Л.Дюги

Sual: Чем отличается авторитарное государство от тоталитарного: (Çәki: 1)
проникновением в него, хоть в ограниченном объеме, элементов

демократизма и законности
принижением роли и значения государства в жизни общества
граждане обладают широким гарантированным законом кругов прав и свобод



человек становится винтиком государственной машины
ни чем не отличается

Sual:   это методы осуществления политической власти, итоговое
политическое состояние в обществе, которое складывается в результате
взаимодействия и противоборства различных политических сил (Çәki: 1)

политический режим
форма государства
форма правления
подход к государственному устройству
политическая власть

BÖLMӘ: 0103
Ad 0103

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: – это целостное централизованное государство, административно
территориальные единицы которого (области, провинции, округа и т. д.) не имеют
статуса государственных образований, не обладают суверенными правами (Çәki:
1)

унитарное государство
федерация
конфедерация
монархия
республика

Sual: есть сложное государство, состоящее из нескольких субъектов,
объединившихся для решении общих задач (Çәki: 1)

федерация
унитарное государство
конфедерация
монархия
республика

Sual:  – это союз суверенных государств, образуемый для достижения
определенных целей (военных, экономических и др.) (Çәki: 1)

конфедерация
федерация
унитарное государство
монархия



республика

Sual: Какую из форм государственного устройства можно назвать переходной
(Çәki: 1)

конфедерация
федерация
унитарное государство
монархия
республика

Sual: Для авторитарного режима характерно (Çәki: 1)
народ при таких режимах фактически отстраняется от формирования

государственной власти и контроля над ее деятельностью
высшие органы государства выступают от имени народа
власть реализуется в интересах народа демократическими и правовыми

методами
права человека и гражданина гарантированы и защищены государством
власть переходит в руки диктатора, осуществляющего правление

насильственными методами, происходит абсолютная концентрация власти
законодательной и исполнительной в одном органе

Sual: Для тоталитарного режима характерно (Çәki: 1)
власть переходит в руки диктатора, осуществляющего правление

насильственными методами, происходит абсолютная концентрация власти
законодательной и исполнительной в одном органе

народ при таких режимах фактически отстраняется от формирования
государственной власти и контроля над ее деятельностью

высшие органы государства выступают от имени народа
власть реализуется в интересах народа демократическими и правовыми

методами
права человека и гражданина гарантированы и защищены государством

Sual: Для демократического режима характерно (Çәki: 1)
власть реализуется в интересах народа демократическими и правовыми

методами, права человека и гражданина гарантированы и защищены
государством

власть переходит в руки диктатора, осуществляющего правление
насильственными методами, происходит абсолютная концентрация власти
законодательной и исполнительной в одном органе

народ при таких режимах фактически отстраняется от формирования
государственной власти и контроля над ее деятельностью

права и свободы человека никем не защищены
устанавливается полное преимущество государства над правом

Sual: Элементами власти в обществе не является (Çәki: 1)
регулятивный



психологический
рецепционный
реализационный
информационный

Sual: Признаком органа государственной власти не является (Çәki: 1)
наделен политическими полномочиями
создается и действует от имени государства
действует на основе законов и других нормативных правовых актов
выполняет свойственные только ему задачи и функции
обладает собственной компетенцией

Sual: К принципам деятельности органов государственной власти не относится
(Çәki: 1)

единоначалия
народовластия
разделения властей
законности
приоритета прав и свобод человека

Sual: Не относится к органам государства (Çәki: 1)
народная власть
органы законодательной власти, избираемые населением, обладающие

исключительным правом на принятие законодательных актов
органы исполнительной власти, основная форма деятельности которых –

исполнительнораспорядительная
органы судебной власти, осуществляющие правосудие и уполномоченные

применять государственное принуждение
органы контрольной власти, деятельность которых состоит в проверке

соответствия актов и действий государственных и иных органов, их должностных
лиц

Sual: В республиках исполнительная власть обычно принадлежит (Çәki: 1)
президенту
парламенту
суду
трибуналу
монарху

Sual: Элементами права не являются (Çәki: 1)
технические стандарты
правовая норма
системный характер
волевой характер
общечеловеческие ценности



Sual: состоят в создании государством таких условий, чтобы
управляемому объекту было выгодно действовать так, как этого желает
государство (субъект управления) (Çәki: 1)

экономические методы
административные методы
идеологические методы
правовые методы
неправовые методы

Sual: это команды государства (требования, запреты и т.д.), обязывающие
поступать определенным образом (Çәki: 1)

административные методы
экономические методы
идеологические методы
правовые методы
неправовые методы

Sual:  это государственное воздействие на сознание людей, пропаганда и
агитация со стороны государства (Çәki: 1)

идеологические методы
экономические методы
административные методы
правовые методы
неправовые методы

Sual: это те, которые совершаются на основе конституции, законов, иных
правовых актов, в пределах и в соответствии с процедурой, установленной ими
(Çәki: 1)

правовые методы
экономические методы
административные методы
идеологические методы
неправовые методы

Sual:  это главным образом повседневная организационнотехническая,
оперативная деятельность (учет, беседы с подчиненными и начальниками,
совещания и т.д.) (Çәki: 1)

неправовые методы
экономические методы
административные методы
идеологические методы
правовые методы

Sual: Из скольких этапов состоит процесс формирования и реализации
государственной политики (Çәki: 1)



4
2
3
5
6

Sual: Сколько существует моделей разработки государственной политики (Çәki: 1)
4
2
3
5
6

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что не является моделью разработки государственной политики (Çәki: 1)
«авторитарная модель»
«демократическая модель»
«централизованная модель»
«сверхувниз»
«снизувверх»

Sual: предполагает, что при сохранении централизованного управления
государство создает условия для активизации деятельности граждан, используя
механизмы привлечения к разработке государственной политики граждан и
общественных объединений (Çәki: 1)

«демократическая модель»
«централизованная модель»
«авторитарная модель»
«сверхувниз»
«снизувверх»

Sual:  предполагает, что политика формируется и реализуется силами
бюрократического аппарата без привлечения институтов гражданского общества,
без учета общественного мнения (Çәki: 1)

«централизованная модель»
«демократическая модель»
«авторитарная модель»



«сверхувниз»
«снизувверх»

Sual:  предполагает, что формирование государственной политики
начинается с низовых структур управления при активном привлечении граждан,
общественных институтов (Çәki: 1)

«снизувверх»
«централизованная модель»
«авторитарная модель»
«сверхувниз»
«демократическая модель»

Sual:  предполагает, что государственные решения принимаются на
высших уровнях государственного управления, а низовые уровни – пассивные
исполнители политики (Çәki: 1)

«сверхувниз»
«централизованная модель»
«авторитарная модель»
«снизувверх»
«демократическая модель»

Sual: Сколько подходов применяются к решению проблем в формировании
государственной политики (Çәki: 1)

4
2
3
5
6

Sual: Какой из нижеперечисленных не является подходом в решении роблем
государственной политики (Çәki: 1)

демократический
перспективный
реагирующий
рациональный
антикризисный

Sual: Сколько стадий «цикла поддержания внимания к вопросу» обосновал
американский политолог Э. Дауне (Çәki: 1)

5
4
3
2
6



Sual: Какой из ниже перечисленных методов не является механизмом и
инструментом выбора приоритетов в государственной политике (Çәki: 1)

метод экстраполяции
метод аналогий
разработка сценариев
анализ предпочтений
экспертные заключения

Sual: – часть государственного механизма, состоящая из государственных
служащих, наделенная государственновластными полномочиями и необходимыми
материальными средствами для осуществления определенных задач и функций
государства (Çәki: 1)

орган государства
государственный аппарат
парламент
суды
исполнительная власть

Sual: это система государственных норм, выражающих, с одной стороны,
общие интересы а с другой — волю доминирующего в государстве определенного
социального слоя (Çәki: 1)

право
нормы
обычаи
технические правила
стандарты

Sual: На этапе разработки государственной политики формируется оптимальный
механизм ее реализации. Он не включает следующую компоненту (Çәki: 1)

производственную
организационноуправленческую
нормативноправовую
финансовоэкономическую
систему управления персоналом

Sual: Сколько существует уровней правового регулирования государственной
политики (Çәki: 1)

6
5
4
7
3

Sual: Высшим уровнем правового регулирования государственной политики
является (Çәki: 1)

конституция



подзаконные акты
судебные решения
законы, правовые акты Президента
законы, постановления Правительства

Sual: Элементами политического цикла являются (Çәki: 1)
контроль, мониторинг, оценка реализации государственной политики
государственные контракты, мониторинг, оценка реализации государственной

политики
организация, мониторинг, оценка реализации государственной политики
мотивация, мониторинг, оценка реализации государственной политики
планирование, мониторинг, оценка реализации государственной политики

Sual: Не относится к видам контроля, существующим в сфере государственного
управления (Çәki: 1)

национальный
президентский
парламентский
административный
судебный

Sual:   процесс регулярного сбора и анализа информации о ходе
реализации политики, включающий механизм реагирования на возможные и
реальные угрозы и отклонения от намеченного плана (Çәki: 1)

мониторинг
контроль
аудит
инспекция
координация

Sual:   совокупность способов изучения и измерения фактических
результатов завершенной или находящейся на стадии завершения политики,
применяемая в целях ее совершенствования (Çәki: 1)

оценка реализации государственной политики
мониторинг
контроль
координация
инспекция

Sual:   применяемые для достижения поставленных целей механизмы и
методы согласования действий организационных структур и индивидов,
участвующих в политическом цикле (Çәki: 1)

координация
мониторинг
контроль
инспекция



аудит

Sual: К координации политики не относится (Çәki: 1)
научная
политическая
административная
вертикальная
горизонтальная

Sual:   совокупность взаимосвязанных мер, принимаемых органами
государственной власти и управления в целях формирования определенного
вектора развития экономики страны и решения социальноэкономических проблем
(Çәki: 1)

государственная экономическая политика
государственная социальная политика
международная политика
региональная политика
структурная политика

Sual: Общепризнанными целями государственной экономической политики
считаются (Çәki: 1)

обеспечение роста социальноэкономической эффективности, обеспечение
общеэкономического равновесия

регулирование процессов, не поддающихся влиянию рыночных механизмов
инвестиции в «человека»
соблюдение прав и свобод граждан
создание условий, обеспечивающих экономическую свободу

Sual: Не относят к государственной экономической политике (Çәki: 1)
обязательное социальное страхование
фискальная
монетарная
инвестиционная
инновационная

Sual: К фискальной политике не относится (Çәki: 1)
политика рефинансирования
бюджетная политика
политика государственных расходов
политика государственных доходов
налоговая политика

Sual:   это непосредственное или опосредованное регулирование со стороны
государства денежной массы и денежного обращения в стране (Çәki: 1)

монетарная политика



фискальная политика
инвестиционная политика
инновационная политика
мотивационная политика

Sual: К задачам монетарной политики не относятся (Çәki: 1)
привлечение необходимых государству средств
стабилизация уровня цен
поддержание определенного уровня инфляции
регулирование денежной массы
поддержание курса национальной валюты

Sual: Инструментами монетарной политики не являются (Çәki: 1)
налоги
масса денег
кредит
учетная ставка ЦБ
ставка рефинансирования

Sual: К мягкой монетарной политике относят (Çәki: 1)
предоставление дешевых кредитов
ограничение эмиссии
высокие процентные ставки по кредитам
сокращение денежной массы
ставка рефинансирования

Sual: Элементами монетарной политики не являются (Çәki: 1)
политика государственных доходов
учетная политика
операции на открытом рынке
политика резервирования
политика обеспечения ликвидности

Sual: Мировой опыт государственного управления социальной политикой не
включает модель (Çәki: 1)

партисипативная
сакральнопатернарналистская
социальнодемократическая
корпоративная
собственно либеральная

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 30



Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Система социальной защиты не включает (Çәki: 1)
выплату заработной платы
обязательное социальное страхование
социальную помощь
пенсионное обеспечение
систему государственных пособий

Sual:  система целей, задач органов государственной власти по управлению
политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны и
механизм их реализации (Çәki: 1)

региональная политика
региональная экономика
социальная политика
корпоративная политика
административное управление

Sual: Чем вызвана актуальность подготовки и реализации государственной и
региональной политики (Çәki: 1)

социальноэкономической дифференциацией регионов
помощи уязвимым группам населения
недостатком объектов социальной инфраструктуры
недостатком объектов производственной инфраструктуры
сменой парадигмы развития

Sual: Когда и на какой срок была принята первая Государственная программа
социальноэкономического развития регионов (Çәki: 1)

2004, 20042008
2005, 20052009
2003, 20032008
2002, 20022007
2006, 20062010

Sual: Какой период охватывает вторая Государственная программа социально
экономического развития регионов (Çәki: 1)

20092013
20082013
20082012
20092014
20042008



Sual: Какой период охватывает Государственная Программа развития малого и
среднего предпринимательства в Азербайджанской Республике (Çәki: 1)

20022005
20022006
20032007
20012004
20042008

Sual: Какой период охватывает Государственная Программа развития
машиностроительной промышленности в Азербайджанской Республике (Çәki: 1)

20022005
20022006
20032007
20012004
20042008

Sual: Какой период охватывает Государственная Программа развития аграрного
сектора в Азербайджанской Республике (Çәki: 1)

20022006
20022006
20032007
20012004
20042008

Sual: Какой период охватывает Государственная Программа по развитию туризма в
Азербайджанской Республике (Çәki: 1)

20022005
20022006
20032007
20012004
20042008

Sual: Какой период охватывает Государственная Программа «Азербайджанская
молодежь» (Çәki: 1)

20122015
20122015
20112016
20112015
20122017

Sual: К методам проведения региональной политики не относится (Çәki: 1)
диверсификационная политика
выделение нуждающихся районов, по отношению к которым государство

должно проводить региональную политику
реанимация депрессивных районов



стимулирующая политика
компенсирующая политика

Sual: Меры региональной политики в нуждающихся районах не предусматривают
(Çәki: 1)

выплату заработной платы
прямую финансовая помощь
займы на выгодных условиях и налоговые льготы
создание за счет государства производственной и социальной

инфраструктуры
размещение государственных заказов

Sual:   воздействие на экономику со стороны органов управления с целью
поддержания протекающих в ней процессов на определенном уровне или
предотвращения, подавления неблагоприятных явлений (Çәki: 1)

регулирование экономики
стимулирование экономики
диверсификация
инвестиции
государственные заказы

Sual: К видам региональной политики не относится (Çәki: 1)
бюджетная политика
экономическая политика
социальная политика
демографическая политика
экологическая политика

Sual: Функции региональной политики включают (Çәki: 1)
экономические, социальные, политические
экономические, социальные, международные
экономические, политические, международные
социальное, политические, международные
экономические, социальные, внутренние

Sual: К основным задачам социальной политики не относят (Çәki: 1)
Оказание помощи регионам попавшим в кризисную ситуацию в результате

стихийных бедствий
Противодействие тенденции ухудшения демографической ситуации
Предотвращение обнищания населения и минимизация отрицательных

последствий безработицы
Сдерживание процесса имущественного расслоения в наиболее «бедных» и

наиболее «богатых» регионах
Регулирование размещения беженцев и вынужденных переселенцев в

регионах, имеющих для этого благоприятные условия



Sual: Региональная политика в сфере обеспечения экологической безопасности не
включает решение таких вопросов, как (Çәki: 1)

Оказание помощи регионам попавшим в кризисную ситуацию в результате
стихийных бедствий

Экологическое обоснование размещения производительных сил
Экологически безопасное развитие отраслей хозяйства
Рациональное использование природных ресурсов
Совершенствование управления в области охраны окружающей среды и

природопользования

Sual: Составляющими предмет региональной экономики не являются (Çәki: 1)
диверсификация средств
экономика отдельного региона
экономические связи между регионами
региональные системы (национальная экономика как система

взаимодействующих регионов)
размещение производительных сил

Sual: Деление территории на регионы принято называть (Çәki: 1)
районированием
размещением
областью
диверсификацией
муниципалитетом

Sual: Характеристиками экономического пространства являются (Çәki: 1)
плотность, размещение, связанность
плотность, размещение, ответственность
размещение, связанность, отдаленность
связанность, плотность, финансы
плотность, размещение, отдаленность

Sual: Регионы делятся на два основных типа (Çәki: 1)
однородные и узловые
однородные и многофакторные
однородные и гомогенные
узловые и национальные
однородные и многонациональные

Sual:  — местность ("малая территория") с какимто одним объектом (Çәki:
1)

локалитет
промышленный узел
территориальнопроизводственный комплекс
агломерация



город

Sual:  — это сочетание промышленных предприятий, одного или
нескольких населенных пунктов вместе с общими объектами производственной и
социальной инфраструктуры, размещенных на компактной территории (Çәki: 1)

промышленный узел
локалитет
территориальнопроизводственный комплекс
агломерация
город

Sual:  — сочетание различных технологически связанных производств с
общими объектами производственной и социальной инфраструктуры (Çәki: 1)

территориальнопроизводственный комплекс
агломерация
локалитет
промышленный комплекс
город

Sual:  — территориальное образование, интегрирующее промышленные и
транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты (Çәki: 1)

агломерация
промышленный комплекс
локалитет
территориальнопроизводственный комплекс
город

Sual:  — обособленный участок территории, который по отношению к
окружающей его территории отличается специфическими условиями (Çәki: 1)

анклав
эксклав
город
село
локалитет

Sual:  — это отделенная от основной территории страны ее часть (Çәki: 1)
эксклав
анклав
город
село
локалитет

Sual: Инициатором создания Ассоциации региональной науки был (Çәki: 1)
У. Айзард
Й. Тюнен



В. Лаунхардт
А. Вебер
В. Кристаллер

Sual: Кто является автором теория сельскохозяйственного штандорта (Çәki: 1)
Й. Тюнен
У. Айзард
В. Лаунхардт
А. Вебер
В. Кристаллер

Sual: Кто из авторов рассматривал, какое влияние на размещение сельского
хозяйства будет оказывать расстояние от города (Çәki: 1)

Й. Тюнен
У. Айзард
В. Лаунхардт
А. Вебер
В. Кристаллер

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Кто разработал метод весового (или локационного) треугольника (Çәki: 1)
В. Лаунхардт
У. Айзард
Й. Тюнен
А. Вебер
В. Кристаллер

Sual: Кто из авторов поставил перед собой задачу создать общую "чистую" теорию
размещения производства на основе рассмотрения изолированного предприятия
(Çәki: 1)

А. Вебер
У. Айзард
Й. Тюнен
В. Лаунхардт
В. Кристаллер



Sual: Кто из авторов в своей теории ставил оптимизационную задачу:
минимизацию общих издержек производства (Çәki: 1)

А. Вебер
У. Айзард
Й. Тюнен
В. Лаунхардт
В. Кристаллер

Sual: В какой теории размещения выделяются три основные ориентации в
размещении: транспортная, рабочая и агломерационная (Çәki: 1)

теория промышленного штандорта
теория сельскохозяйственного штандорта
теория центральных мест
теории абсолютных и сравнительных преимуществ
теория пространственного равновесия

Sual: Кто является автором теории центральных мест (Çәki: 1)
В. Кристаллер
У. Айзард
Й. Тюнен
В. Лаунхардт
А. Вебер

Sual: Кто из авторов полагал, что международное разделение труда
целесообразно осуществлять с учетом тех абсолютных преимуществ, которыми
обладает та или иная страна (имеем в виду регион) (Çәki: 1)

А.Смит
Д.Рикардо
Э. Хекшер
Б. Олина
X. Хотеллинг

Sual: Кто из авторов впервые доказал преимущества специализации и обмена на
основе разницы издержек (Çәki: 1)

Д.Рикардо
А.Смит
Э. Хекшер
Б. Олина
X. Хотеллинг

Sual: Какой из теорий принадлежит вывод о том, что отсталые или развивающиеся
страны (регионы), имеющие, как правило, сильный дефицит капитала и избыток
рабочей силы, должны специализироваться на производстве и вывозе трудоемкой
продукции (Çәki: 1)

теория Хекшера — Олина
теории пространственного экономического равновесия А. Лёша



теория абсолютных преимуществ А.Смита
теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо
теория центральных мест

Sual: Кто является автором теории пространственного экономического равновесия
(Çәki: 1)

А.Леш
У.Айзард
Э. Хекшер
Б. Олина
X. Хотеллинг

Sual: Кто из авторов обращается к анализу взаимосвязанных предприятий,
объединяют теории сельскохозяйственного и промышленного штандортов.
(переход от минимизации издержек к максимизации прибыли и доходов) (Çәki: 1)

О. Энглендер, Г. Ритчл, Т. Паландер
Й. Тюнен, В. Лаунхардт
В. Кристаллер, А. Лёш
X. Хотеллинг
Прёдель, Вайгман

Sual: Научным достижением А. Лёша является (Çәki: 1)
разработка принципиальных основ теории пространственного экономического

равновесия
анализ взаимосвязанных предприятий, объединение теорий

сельскохозяйственного и промышленного штандортов
обоснование правила оптимального поведения конкурирующих

производителей (продавцов)
вывоз и ввоз товаров могут заменяться перемещением факторов

производства
в международной (межрегиональной) торговле при соответствующих условиях

осуществляется тенденция выравнивания "факторных цен"

Sual: Научным достижением Х.Хотеллинга является (Çәki: 1)
обоснование правила оптимального поведения конкурирующих

производителей (продавцов)
анализ взаимосвязанных предприятий, объединение теорий

сельскохозяйственного и промышленного штандортов
разработка принципиальных основ теории пространственного экономического

равновесия
вывоз и ввоз товаров могут заменяться перемещением факторов

производства
в международной (межрегиональной) торговле при соответствующих условиях

осуществляется тенденция выравнивания "факторных цен"

Sual: Кто из авторов выдвинул "всеобщую" и "специальную" теории штандорта,



первую — для региона и страны, вторую — для предприятий отрасли (Çәki: 1)
Т. Паландер
У.Айзард
Э. Хекшер
Б. Олина
X. Хотеллинг

Sual: Научным достижением У.Айзарда является (Çәki: 1)
адаптация методов макроэкономики для исследований регионов и

межрегиональных связей
анализ взаимосвязанных предприятий, объединение теорий

сельскохозяйственного и промышленного штандортов
разработка принципиальных основ теории пространственного экономического

равновесия
вывоз и ввоз товаров могут заменяться перемещением факторов

производства
в международной (межрегиональной) торговле при соответствующих условиях

осуществляется тенденция выравнивания "факторных цен"

Sual: К научным достижением У.Айзарда не относится (Çәki: 1)
анализ взаимосвязанных предприятий, объединение теорий

сельскохозяйственного и промышленного штандортов
разработка модели пространственного равновесия, размещенческих игр
формирования промышленного комплекса
исследование конфликтов в региональных системах
адаптация методов макроэкономики для исследований регионов и

межрегиональных связей

Sual: Ключевым понятием в теории экономического районирования Н.Н.
Колосовского было (Çәki: 1)

понятие энергопроизводственного цикла, выделение восеми устойчиво
повторяющихся совокупностей производственных процессов, являющихся
основой для выделения крупных экономических районов

адаптация методов макроэкономики для исследований регионов и
межрегиональных связей

рациональное, наиболее эффективное размещение производства
комплексное развитие хозяйства экономических районов
выравнивание уровней экономического и социального развития регионов

Sual: К современных направления развития теоретических исследований
региональной экономики не относится (Çәki: 1)

выравнивание уровней экономического и социального развития регионов
новые парадигмы и концепции региона
размещение деятельности
пространственная организация экономики
межрегиональные взаимодействия



Sual: Не является парадигмой региона (Çәki: 1)
регионстрана
регионквазигосударство
регионквазикорпорация
регионрынок
регионсоциум

Sual: К нематериальные факторы размещения относятся (Çәki: 1)
интенсивность, разнообразие и качественный уровень культурной

деятельности
транспортные издержки
материальные издержки
трудовые издержки
экологические ограничения

Sual: К новыми объектам теории размещения на современном этапе не относятся
(Çәki: 1)

размещение сельскохозяйственного и промышленного производства
размещение инноваций
размещение телекоммуникационных и компьютерных систем
развитие реструктуризуемых промышленнотехнологических комплексов
развитие конверсируемых промышленнотехнологических комплексов

Sual: Кто выдвинул теорию диффузии инноваций (Çәki: 1)
Т. Хегерстранд
Т. Паландер
У.Айзард
Э. Хекшер
X. Хотеллинг

Sual: Сколько существует типов диффузии по теории Т.Хегерстранда (Çәki: 1)
3
4
2
5
6

Sual: С какой теорией тесно связана теория диффузии инноваций (Çәki: 1)
теория регионального жизненного цикла
"всеобщая" и "специальная" теории штандорта
теория пространственного экономического равновесия
теория центральных мест
теория сравнительных и абсолютных преимуществ



Sual: Кто автор теории полюсов роста (Çәki: 1)
Ф.Перру
Т. Хегерстранд
Т. Паландер
У.Айзард
X. Хотеллинг

Sual: Кто из авторов показал, что в качестве полюсов роста можно рассматривать
не только совокупности предприятий лидирующих отраслей, но и конкретные
территории (населенные пункты), выполняющие в экономике страны или региона
функцию источника инноваций и прогресса (Çәki: 1)

Ж. Будешь
Ф.Перру
Х.Ласуэн
Т.Хегерстранд
Х.Хотеллинг

Sual: Для каких стран характер подход к размещению согласно теории полюсов
роста (Çәki: 1)

с достаточно высокой плотностью хозяйственной деятельности
с не развитой экономикой
с аграрным уклоном
с развитыми международными связями
с высокой плотностью городского населения

Sual: — это множество таких вариантов развития, в осуществлении которых
заинтересованы все регионы в том смысле, что им невыгодно выделяться из
системы, образуя коалиции (Çәki: 1)

ядро многорегиональной системы
экономическое равновесие
оптимум Парето в многорегиональной системе
конкурентноспособность регионов
диффузия инноваций

Sual:  — это множество вариантов развития экономики, которые нельзя
улучшить для одних регионов, не ухудшая положения других (Çәki: 1)

оптимум Парето в многорегиональной системе
ядро многорегиональной системы
экономическое равновесие
конкурентноспособность регионов
диффузия инноваций

Sual: Х.Р. Ласуэн утверждал, что (Çәki: 1)
полюсом роста может быть региональный комплекс предприятий, связанный с

экспортом региона (а не просто с ведущей отраслью)
качестве полюсов роста можно рассматривать не только совокупности



предприятий лидирующих отраслей, но и конкретные территории (населенные
пункты), выполняющие в экономике страны или региона функцию источника
инноваций и прогресса

территории, расположенные между полюсами роста и обеспечивающие
транспортную связь, получают дополнительные импульсы роста благодаря
увеличению грузопотоков, распространению инноваций, развитию
инфраструктуры

те центры и ареалы экономического пространства, где размещаются
предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов
производства, поскольку обеспечивают наиболее эффективное их использование

региональный полюс роста представляет собой набор развивающихся и
расширяющихся отраслей, размещенных в урбанизированной зоне и способных
вызывать дальнейшее развитие экономической деятельности во всей зоне своего
влияния

Sual: По определению Будвиля (Çәki: 1)
региональный полюс роста представляет собой набор развивающихся и

расширяющихся отраслей, размещенных в урбанизированной зоне и способных
вызывать дальнейшее развитие экономической деятельности во всей зоне своего
влияния

качестве полюсов роста можно рассматривать не только совокупности
предприятий лидирующих отраслей, но и конкретные территории (населенные
пункты), выполняющие в экономике страны или региона функцию источника
инноваций и прогресса

территории, расположенные между полюсами роста и обеспечивающие
транспортную связь, получают дополнительные импульсы роста благодаря
увеличению грузопотоков, распространению инноваций, развитию
инфраструктуры

те центры и ареалы экономического пространства, где размещаются
предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов
производства, поскольку обеспечивают наиболее эффективное их использование

полюсом роста может быть региональный комплекс предприятий, связанный с
экспортом региона (а не просто с ведущей отраслью) 44. По определению Потье

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: По определению Потье (Çәki: 1)
территории, расположенные между полюсами роста и обеспечивающие

транспортную связь, получают дополнительные импульсы роста благодаря
увеличению грузопотоков, распространению инноваций, развитию
инфраструктуры

качестве полюсов роста можно рассматривать не только совокупности



предприятий лидирующих отраслей, но и конкретные территории (населенные
пункты), выполняющие в экономике страны или региона функцию источника
инноваций и прогресса

региональный полюс роста представляет собой набор развивающихся и
расширяющихся отраслей, размещенных в урбанизированной зоне и способных
вызывать дальнейшее развитие экономической деятельности во всей зоне своего
влияния

те центры и ареалы экономического пространства, где размещаются
предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов
производства, поскольку обеспечивают наиболее эффективное их использование

полюсом роста может быть региональный комплекс предприятий, связанный с
экспортом региона (а не просто с ведущей отраслью)

Sual: В работах какого автора рассматриваются оси развития (Çәki: 1)
Потье
Ф.Перру
Х.Ласуэн
Т.Хегерстранд
Х.Хотеллинг

Sual: Специфический метод в региональной экономике (Çәki: 1)
картографический
системный анализ
балансовый
статистический
экономикоматематическое моделирование

Sual: К доходам региональных (районных) бюджетов не относится (Çәki: 1)
подоходный налог
процентные отчисления от налогов вышестоящих бюджетов
дотации, т. е. средства, передаваемые в твердой сумме из вышестоящих

бюджетов в нижестоящие
субвенции, т. е. средства, передаваемые в твердой сумме из вышестоящих

бюджетов в нижестоящие на строго определенные цели
средства, полученные из вышестоящего бюджета в процессе исполнения

бюджета

Sual: Закономерности размещения производства в условиях развития рынка
состоят в следующем (Çәki: 1)

приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и к районам
потребления

первоочередное освоение и комплексное использование наиболее
эффективных видов природных ресурсов

оздоровление экологической обстановки, принятие эффективных мер по
охране природы и рациональному природопользованию

использование экономических выгод международного разделения труда,
восстановление и развитие экономических связей со странами ближнего и
дальнего зарубежья



выравнивание уровней экономического и социального развития регионов

Sual: К принципам размещения относят (Çәki: 1)
приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и к районам

потребления
рациональное, наиболее эффективное размещение производства
комплексное развитие хозяйства экономических районов
рациональное территориальное разделение труда между регионами и в

пределах их территорий
выравнивание уровней экономического и социального развития регионов

Sual: К факторам размещения не относят (Çәki: 1)
производственные
природные
экономические
демографические
состояние социальной инфраструктуры

Sual: это объективный процесс развития производительных сил, при котором
происходят обособление различных видов трудовой деятельности, специализация
производственных единиц и обмен между ними продуктами своей деятельности
(Çәki: 1)

общественное разделение труда
отраслевое разделение труда
территориальное разделение труда
международное разделение труда
внутрифирменное разделение труда

Sual:  процесс, знаменующий возникновение новых производств, при
котором производители профессионально специализируются на изготовлении
готовых продуктов и услуг или их составных частей, происходит дробление
производства, выделение специализированных звеньев (Çәki: 1)

отраслевое разделение труда
общественное разделение труда
территориальное разделение труда
международное разделение труда
внутрифирменное разделение труда

Sual:   процесс производственной специализации, обособления
экономических районов, развитие межрайонной кооперации, обмена продукцией и
услугами (Çәki: 1)

территориальное разделение труда
общественное разделение труда
отраслевое разделение труда
международное разделение труда
внутрифирменное разделение труда



Sual: Показатели, характеризующие производственный потенциал региональной
экономики (Çәki: 1)

инвестиционная активность
комплексный коэффициент уровня жизни
уровень денежных доходов на душу населения
сальдо миграции
безработица

Sual: К типам регионального развития не относится (Çәki: 1)
смежный
ассиметричный
гармоничный
нейтральный
дисгармоничный

Sual: К финансовым показателям региона относят (Çәki: 1)
процент дотаций республиканского бюджета в доходной части районного

бюджета
объем выпуска промышленной продукции
производственный потенциал региона
объем инвестиций в основной капитал
износ основных фондов

Sual: Не включается в подсистемы местного самоуправления (Çәki: 1)
транспорт
территория
население
градообразующая и градообслуживающая сфера
социальная инфраструктура

Sual: Что не является муниципальным управлением (Çәki: 1)
воздействие субъекта на объект управления с целью достижения целей

организации
муниципальное управление – определенный вид деятельности по

осуществлению местного самоуправления, имеющий свои функции и
компетенцию

муниципальное управление – деятельность специальных субъектов,
обобщенно обозначаемых как органы муниципального управления (в
законодательных актах  местного самоуправления)

муниципальное управление – в основном исполнительная деятельность,
осуществляемая в процессе повседневного непосредственного руководства
экономической, социальной, политической и духовной сферами муниципального
образования

муниципальное управление – подзаконная деятельность, регламентируемая
муниципальным правом



Sual: Какой из принципов основан на распространенной в теории конституционного
и муниципального права точке зрения, согласно которой государство не учреждает
местное самоуправление, а лишь признает его существование (Çәki: 1)

местное самоуправление признается и гарантируется Конституцией
самостоятельности местного самоуправления
принцип независимости органов местного самоуправления
ответственность местного самоуправления
судебной защиты

Sual: Какой принцип опирается на права муниципальных образований по
владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью,
формированию и исполнению местных бюджетов, ведению местного хозяйства,
сообразуясь при этом с потребностями и ресурсами территории (Çәki: 1)

самостоятельности местного самоуправления
местное самоуправление признается и гарантируется Конституцией
принцип независимости органов местного самоуправления
ответственность местного самоуправления
судебной защиты

Sual: Самый спорный из всех. принципов (Çәki: 1)
принцип независимости органов местного самоуправления
местное самоуправление признается и гарантируется Конституцией
самостоятельности местного самоуправления
ответственность местного самоуправления
судебной защиты

Sual: Какой из принципов реализуется в различных предусмотренных
законодательством формах: перед населением конкретного муниципального
образования, государством, физическими и юридическими лицами (Çәki: 1)

ответственность местного самоуправления
местное самоуправление признается и гарантируется Конституцией
самостоятельности местного самоуправления
принцип независимости органов местного самоуправления
судебной защиты

Sual: К структурным элементам представительного органа местного
самоуправления не относятся (Çәki: 1)

производственные группы
руководящее звено (председатель)
функциональноотраслевые подразделения (постоянные и временные

комиссии)
территориальные структуры (депутатские группы)
рабочий аппарат

Sual: Председатель муниципалитета решает следующие вопросы (Çәki: 1)



организует работу представительного органа муниципального образования:
созывает и ведет заседания представительного органа

подготовка заключений и проектов решений по вопросам ведения
представительного органа

содействие органам местного самоуправления и депутатам в их работе по
осуществлению решений представительного органа

контроль в пределах полномочий представительного органа за деятельностью
городской администрации, ее структурных территориальных подразделений

контроль за работой предприятий, учреждений и организаций по выполнению
решений представительного органа

Sual: К задачам постоянных комиссий представительного органа местного
самоуправления относятся следующие вопросы (Çәki: 1)

разработка предложений для рассмотрения на заседаниях
контролирует и обеспечивает выполнение регламента представительного

органа
подписывает решения, протоколы заседаний, другие документы

представительного органа
организует выполнение решений представительного органа; координирует

деятельность постоянных и иных комиссий
решает иные вопросы, которые ему могут быть поручены представительного

органа или возложены действующим законодательством

Sual: Для англосаксонской модели местного самоуправления не характерно (Çәki:
1)

высокая степень централизованного управления
децентрализация управления
многоуровневость модели местного самоуправления (существование двух, а

иногда и трех уровней местного самоуправления)
высокая степень автономии различных уровней власти
четкое определение компетенции органов каждого уровня

Sual: Для континентальной модели местного самоуправления не характерно (Çәki:
1)

децентрализация управления
высокая степень централизованного управления
многоуровневость модели местного самоуправления
подчинение нижестоящего уровня власти вышестоящему уровню
отсутствие четкого определения компетенции органов каждого уровня (бывает,

что одни и те же вопросы в одних регионах решают выборные органы местной
власти, а в других – представители государственной власти)

Sual: Черта, характерная для континентальной модели (Çәki: 1)
сочетание выборности и назначаемости местных органов власти
четкое определение компетенции органов каждого уровня
выборность ряда должностных лиц местного самоуправления
полномочия органов местного самоуправления определяются на основе



позитивного принципа правового регулирования
отсутствие на местах контролирующих органов, представителей центральной

власти

Sual: Черта, характерная для англосаксонской модели (Çәki: 1)
осуществление косвенного контроля с помощью финансовых рычагов и через

судебные органы
сочетание выборности и назначаемости местных органов власти
сочетание государственного управления и местного самоуправления в

пределах одних административнотерриториальных единиц
осуществление прямого контроля за деятельностью местных органов власти с

помощью контролирующих органов
муниципальная служба рассматривается как разновидность государственной

службы

Sual: Согласно Закону АР «О статусе членов муниципалитета» член
муниципалитета должен отчитываться перед своими избирателями (Çәki: 1)

не реже одного раза в 6 месяцев
раз в месяц
раз в год
не реже одного раза в 3 месяца
не реже одного раза в 9 месяцев

Sual: Согласно Закону АР «О статусе членов муниципалитета» на запрос члена
муниципалитета должен быть дан ответ не позднее чем в течение (Çәki: 1)

15 дней
20 дней
10 дней
25 дней
5 дней

Sual: Согласно Закону АР о внесении изменений в Закон АР «О статусе членов
муниципалитета» заседания муниципалитета могут быть созваны по инициативе
(Çәki: 1)

не менее 25% граждан
не менее 30% граждан
не менее 40% граждан
не менее 50% грахдан
не менее 20% граждан

Sual: Какой государственный орган Азербайджанской Республики принимает
решение об объединении муниципалитетов (Çәki: 1)

Милли Меджлис
Президент
Совет министров
Конституционный суд



Счетная палата

Sual: К доходам местного бюджета не относятся (Çәki: 1)
таможенные пошлины
Земельный налог с физических лиц
Имущественный налог с физических лиц
Промысловый налог по строительным материалам местного значения
Налог с прибыли находящихся в муниципальной собственности предприятий и

организаций

Sual: К расходам местного бюджета не относится (Çәki: 1)
военные расходы
управленческих расходов муниципалитета
расходов на содержание социальнобытовых, жилых, культурных и

спортивных объектов
находящихся в общем пользовании населения улиц, дворов и скверов
на местную социальную защиту

Sual: Согласно Закону АР «О статусе муниципалитетов» к основным обязанностям
постоянных и других комиссий муниципалитета не относится (Çәki: 1)

принятие устава муниципалитета
разрабатывать программы местного значения по социальной защите и

социальному развитию, экологии, экономическому развитию
обсуждать вопросы местного значения, разрабатывать программы, справки,

проекты решений и другие материалы для обсуждения на заседаниях
муниципалитета

готовить предложения для муниципалитета и его исполнительного аппарата
оказывать помощь организации и проверке выполнения поручений

избирателей

Sual: Согласно Закону АР «О статусе муниципалитетов» устав муниципалитета
принимается (Çәki: 1)

заседаниями муниципалитета или собраниями граждан
заседаниями Милли Меджлиса
референдумом
кабинетом Министров
министерством социального развития

Sual: Согласно Закону АР «О статусе муниципалитетов» заседания
муниципалитета созываются председателем муниципалитета (Çәki: 1)

не реже одного раза в месяц
не реже двух раз в месяц
не реже одного раза в год
не реже дух раз в год
не реже одного раза в три месяца



Sual: Согласно Закону АР «О статусе муниципалитетов» муниципалитеты
представляют отчеты о своей деятельности (Çәki: 1)

Милли Меджлису Азербайджанской Республики
Президенту Азербайджанской Республики
Кабинету Министров
Министерству налогов
Никому из вышеперечисленных

Sual: Когда был принят Закон Азербайджанской Республики «О статусе
муниципалитетов» (Çәki: 1)

июль 1999
июль 2000
июнь 1999
июль 1998
май 2001

Sual: К полномочиям местных органов самоуправления не относится (Çәki: 1)
охрана здоровья населения
принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и

дополнений
создание муниципальных предприятий и учреждений
установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными

предприятиями и учреждениями
организационное и материальнотехническое обеспечение подготовки и

проведения муниципальных выборов

Sual: Не входят в компетенцию местной администрации (Çәki: 1)
вопросы безопастности
вопросы социальноэкономического развития территории
вопросы муниципального хозяйства
финансовые вопросы
социальные вопросы

Sual: На формирование конкретной организационной структуры местной
администрации не влияет фактор (Çәki: 1)

социальная инфраструктура
Тип муниципального образования
Цели и задачи социальноэкономического развития муниципального

образования
Размер территории, численность и состав населения муниципального

образования
Уровень развития производства и рыночной инфраструктуры

BÖLMӘ: 0302
Ad 0302



Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual:  – создаются на определенный срок для решения какойлибо проблемы
(Çәki: 1)

комиссии
комитеты
департаменты
сектора
отделы

Sual: создаются по приоритетному направлению деятельности
администрации (Çәki: 1)

комитеты
комитеты
департаменты
сектора
отделы

Sual: К принципам финансовоэкономических основ местного самоуправления не
относятся (Çәki: 1)

централизации
достаточности ресурсов муниципального образования
принцип инфраструктурной целостности
принцип сбалансированности местного бюджета
принцип финансовоэкономической самостоятельности органов местного

самоуправления

Sual: Низовое административнотерриториальное звено Франции (Çәki: 1)
коммуны
лэны
префектура
округа
общины

Sual: Когда была принята Европейская Хартия о местном самоуправлении (Çәki: 1)
1985
1986
1980
!990
1995



Sual: В каких странах применяется англосаксонская модель местного
самоуправления (Çәki: 1)

Великобритания, Канада, Австралия, США
Франция, Италия, Швеция, Германия
Великобритания, Франция. Германия
США, Австралия, Франция
Франция, Италия, Канада, США

Sual: В каких странах применяется континентальная модель местного
самоуправления (Çәki: 1)

Франция, Италия, Швеция, Германия
Великобритания, Канада, Австралия, США
Великобритания, Франция. Германия
США, Австралия, Франция
Франция, Италия, Канада, США

Sual: Сколько статей в Европейской хартии (Çәki: 1)
18
17
20
15
25

Sual: В какой стране функционируют тауны (Çәki: 1)
США, Канада
Великобритания. США
Канада, Австралия
Австралия, США
Франция. Германия

Sual: В каких странах получили распространение специальные округа, границы
которых не совпадают с границами административных территорий (Çәki: 1)

США, Канада
Великобритания. США
Канада, Австралия
Австралия, США
Франция. Германия

Sual: В какой стране действует 4 типа конституций местного самоуправления (Çәki:
1)

ФРГ
Великобритания
Канада
США
Франция



Sual: В какой стране в городах функционируют муниципалитеты, а в сельской
местности приходы (Çәki: 1)

Великобритания
США
Канада
Австралия
Франция

Sual: В какой стране функционируют муниципалитеты специального режима,
муниципалитеты с особым юридическим статусом, коммунальные образования
(Çәki: 1)

Испания
Франция
Италия
Австрия
Великобритания

Sual: В какой стране действует форма правления «мэрсовет», «советмэр
менеджер» и комиссионная (Çәki: 1)

США
Великобритания
Канада
Австралия
Франция

Sual: В каких странах мэр назначается главой государства по предложению
муниципального совета (Çәki: 1)

Нидерланды, Бельгия
США, Великобритания
Франция, Италия
Германия, Австралия
США, Франция

Sual: В какой стране органы местного самоуправления проводят самостоятельную
налоговую политику (Çәki: 1)

Канада
США
Великобритания
Франция
Италия

Sual: В какой стране местные бюджеты финансируются лишь за счет 2 налогов
(Çәki: 1)

Великобритания



Франция
Бельгия
Германия
Дания

Sual: В США наиболее важным источником местного бюджета является (Çәki: 1)
налог на собственность
подоходный налог
налог с оборота
штрафы и взносы
доходы от продажи от государственных ценных бумаг

Sual: В какой стране существуют два типа коммунальных органов управления:
общины и ландстинги (Çәki: 1)

Швеция
Великобританая
США
Франция
Бельгия

Sual: Какой принцип местного самоуправления определяет основы вертикального
распределения полномочий и позволяет экономить средства и ресурсы (Çәki: 1)

субсидарности
достаточности
взаимодополняемости
транспарентности
солидарности

Sual: На основе какого принципа финансовые ресурсы органов местного
самоуправления должны быть соразмерны предоставленным им Конституцией
(Çәki: 1)

достаточности
субсидарности
взаимодополняемости
транспарентности
солидарности

Sual: Какой принцип местного самоуправления гласит, что любое делегируемое
полномочие должно сопровождаться передачей или предоставлением в
распоряжение соответствующего уровня власти ресурсов, необходимых для их
выполнения (Çәki: 1)

взаимодополняемости
субсидарности
достаточности
транспарентности
солидарности



Sual: Какой принцип местного самоуправления подразумевает отказ от практики
распределения ресурсов без объективных критериев, на основе критериев
политических (Çәki: 1)

транспарентности
субсидарности
достаточности
взаимодополняемости
солидарности

Sual: В 1990 году в итальянской системе управления появилась новая
самоуправляющая единица (Çәki: 1)

метропольная зона
коммуна
кантон
синдикаты коммун
джунта

Sual: Система местного самоуправления в Италии характеризуется (Çәki: 1)
автономией различных уровней управления, каждый из которых независим от

других в сфере своей компетенции
сочетанием одноуровневых и многоуровневых муниципалитетов
усиление государственного администрирования, передаче государственных

полномочий на уровень коммун
слабое участие населения в местном управлении
многообразием типов местного самоуправления

Sual: Система местного самоуправления в Канаде характеризуется (Çәki: 1)
сочетанием одноуровневых и многоуровневых муниципалитетов
автономией различных уровней управления, каждый из которых независим от

других в сфере своей компетенции
усиление государственного администрирования, передаче государственных

полномочий на уровень коммун
слабое участие населения в местном управлении
многообразием типов местного самоуправления

Sual: Система местного самоуправления во Франции характеризуется (Çәki: 1)
усиление государственного администрирования, передаче государственных

полномочий на уровень коммун
автономией различных уровней управления, каждый из которых независим от

других в сфере своей компетенции
сочетанием одноуровневых и многоуровневых муниципалитетов
слабое участие населения в местном управлении
многообразием типов местного самоуправления

Sual: Система местного самоуправления в Турции характеризуется (Çәki: 1)



слабое участие населения в местном управлении
автономией различных уровней управления, каждый из которых независим от

других в сфере своей компетенции
сочетанием одноуровневых и многоуровневых муниципалитетов
усиление государственного администрирования, передаче государственных

полномочий на уровень коммун
многообразием типов местного самоуправления

Sual: Система местного самоуправления в Германии характеризуется (Çәki: 1)
многообразием типов местного самоуправления
автономией различных уровней управления, каждый из которых независим от

других в сфере своей компетенции
сочетанием одноуровневых и многоуровневых муниципалитетов
усиление государственного администрирования, передаче государственных

полномочий на уровень коммун
слабое участие населения в местном управлении

Sual: В какой стране структура государственного управления состоит из трех
независимых уровней: федеральное управление, земельное управление и
коммунальное управление (Çәki: 1)

Германия
Франция
Италия
Англия
США

Sual: Сколько статей в Европейской Хартии о местном самоуправлении (Çәki: 1)
18
17
16
20
19

BÖLMӘ: 0303
Ad 0303

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Согласно Закону Азербайджанской Республики срок полномочий
муниципалитетов: (Çәki: 1)

5 лет



3 лет
4 лет
6 лет
7 лет

Sual: На основе чего определяется количество членов муниципалитета: (Çәki: 1)
на основе численности населения
на основе территориального деления
на основе этнического состава населения
на основе национального менталитета
на политической основе

Sual: В каком возрасте гражданин Азербайджанской Республики может быть
выбран членом муниципалитета? (Çәki: 1)

в 21 год и выше
в 18 лет и выше
в 19 лет
в 20 лет
в 22 года и выше

Sual: предмет муниципального менеджмента: (Çәki: 1)
управление местными социальноэкономическими процессами
управление муниципальной собственностью
улучшение качества жизни населения
регулирование отношений между государством и муниципалитетами
экономическая деятельность муниципалитетов

Sual: Органам муниципалитета принадлежат законодательные полномочия? (Çәki:
1)

нет
да
иногда могут издавать законы
издавать законы только по указанию президента
в случае войны

Sual: Муниципалитеты в Азербайджане созданы на основе какой модели? (Çәki: 1)
 континентальной
англосаксонской
советской
российской
азербайджанской

Sual: Когда собрания граждан считаются полномочными? (Çәki: 1)
при участии 25% населения от проживающего на территории муниципалитета

и имеющих право голоса



при участии 20% населения от проживающего на территории муниципалитета
и имеющих право голоса

при участии 15% населения от проживающего на территории муниципалитета
и имеющих право голоса

при участии 10% населения от проживающего на территории муниципалитета
и имеющих право голоса

при участии 50% населения от проживающего на территории муниципалитета
и имеющих право голоса

Sual: Какие налоги относятся к доходам местного бюджета: (Çәki: 1)
с физических лиц, земельный и с собственности
акцизы
таможенные пошлины
налог на добавленную стоимость
налог на прибыль

Sual: Когда проводились последнии муниципальные выборы в Азербайджане (Çәki:
1)

2011
2010
2005
1998
2006

Sual: Какие существуют формы местного самоуправления (Çәki: 1)
местный референдум, собрания граждан, выборы в муниципалитеты
выборы президента
парламентские выборы
муниципальные выборы
референдум

BÖLMӘ: 0501
Ad 0501

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Муниципальный менеджмент реализует следующие функции: (Çәki: 1)
анализ, оценку, разработку прогнозов, сценариев, программ и планов

социальноэкономического развития городов районов
создание условий для развития рыночной среды, ее инфраструктуры
организацию рабочих мест, оптимизацию занятости и демографической



нагрузки на экономику муниципальных образований и экономически активное
население

все перечисленные варианты верны
налаживание и укрепление экономических и производственных связей с

другими городами и районами

Sual: Что относится к макроинструментам региональной экономической политики
(Çәki: 1)

социальная политика
льготные трансфертные тарифы
создание дополнительных рабочих мест
инвестиционные гранты
экономика

Sual: Под муниципальными финансами, как правило, понимается (Çәki: 1)
совокупность денежных средств, которыми располагает орган местного

самоуправления для решения задач, возложенных на него государством и
местным населением

форма организации денежных отношений, участником которых в той или иной
форме выступает государство.

экономическая совокупность времени и неопределенности, связанная с
принятием конкретных решений, анализ влияния которых на стоимость будущих
доходов и расходов разрешает предпринимателям осуществлять рациональный
экономический выбор из альтернативных вариантов.

форма финансирования и кредитования предпринимательской деятельности
предпринимателям осуществлять рациональный экономический выбор

Sual: Mуниципальные финансы не могут образовываться из следующего источника
(Çәki: 1)

факторинга
собственных средств муниципального образования, создаваемых за счет

деятельности органов местного самоуправления (доходы от использования
муниципальной собственности, плата за услуги и т.п.)

заемных средств или муниципального кредита
государственных средств, передаваемых органам местного самоуправления

органами государственной власти в виде доходных источников и прав,
предусмотренных законодательством

лизинга

Sual: Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов всех уровней  это… (Çәki: 1)

программа государственных заимствований
бюджетная классификация АР
состав внебюджетных фондов
государственный фонд финансовой поддержки субъектов АР
состав бюджетных фондов



Sual: Муниципальные финансы состоят из (Çәki: 1)
местных бюджетов
внебюджетных фондов
муниципальных кредитов
финансов коммерческих организаций
коммерческие организации

Sual: К собственным доходам местного бюджета не относятся (Çәki: 1)
местные налоги и сборы
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
финансовая помощь
доходы от приватизации и реализации муниципального имущества
субвенции

Sual: Обязательный платеж, взимаемый с организаций, физических лиц для
финансового обеспечения государства, муниципальных образований называется...
(Çәki: 1)

дотацией
субсидией
налогом
кредитом
все варианты верны

Sual: K основным доходным источникам, которым располагают органы местного
самоуправления не относятся (Çәki: 1)

налоги
доходы от внешнеэкономической деятельности
неналоговые поступления
доходы от собственной хозяйственной деятельности
муниципальный кредит

Sual: В основе формирования местных бюджетов находится показатель (Çәki: 1)
уровень налоговых поступлений и собираемость налогов
норматив бюджетной обеспеченности на одного жителя
норматив дефицита бюджета, установленный в
Бюджетном кодексе
все ответы верны

Sual: С точки зрения содержания деятельности, как правило, выделяют следующий
вид бюджета (Çәki: 1)

текущий бюджет
бюджет, направляемый на реализацию собственных полномочий органов

местного самоуправления
бюджет, направляемый на исполнение государственных полномочий, которые

делегированы органами



государственной власти на основе закона органам местного самоуправления
долгосрочный бюджет

Sual: Специфическая классификация расходов (Çәki: 1)
предполагает разделение расходов по предназначению (оплата труда, товары

и услуги, субсидии, строительство и др.). Данная классификация позволяет
достаточно четко дифференцировать бюджетные приоритеты

предполагает разделение расходов между структурами администрации.
Происходит своеобразное разделение нагрузок внутри органа местного
самоуправления. Данная классификация необходима для прояснения
эффективности деятельности каждой из служб муниципального образования.

отражает юридическую природу и исходит из прав на расходование
бюджетных средств, предоставленных данным органам местного
самоуправления

основная особенность состоит в том, что за основной признак, по которому
происходит разграничение средств, принимаются предметы ведения или
функции органов местного самоуправления, которые этим органам передали
граждане и законодательство

все ответы верны

Sual: Под местным самоуправлением понимается … (Çәki: 1)
самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по

решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов
местного значения

деятельность исходя из интересов населения и иных местных традиций по
обеспечению комплексного развития территории муниципального образования

самостоятельное решение населением вопросов местного значения,
определяемых на местном референдуме

деятельность по управлению муниципальной собственностью, принятию и
исполнению местного бюджета

все ответы правилны

Sual: Сущность местного самоуправления состоит в (Çәki: 1)
распределении социальных благ
наличии права населения самостоятельно и под свою ответственность решать

вопросы местного значения
поддержании жизнедеятельности муниципального образования
осуществлении функций местного самоуправления
все ответы правилны

Sual: Что составляет экономическую основу местного самоуправления (Çәki: 1)
движимое и недвижимое имущество муниципального образования
муниципальная собственность, местные финансы, имущество, находящееся в

государственной собственности и переданное в управление органам местного
самоуправления и иная собственность, служащая удовлетворению потребностей
населения муниципального образования

любая собственность, служащая удовлетворению потребностей населения
муниципального образования



муниципальная собственность, финансы, кредиты, внебюджетные средства,
муниципальная казна, местный бюджет, а также земля и другие природные
ресурсы

все ответы верны

Sual: Принцип местного самоуправления – это (Çәki: 1)
основное направление муниципальной деятельности
совокупность организационноправовых форм осуществления местного

самоуправления
голосование граждан по вопросам местного значения
основополагающая идея, начало, которая лежит в основе организации и

осуществления местного самоуправления
все ответы правилны

Sual: Под функциями местного самоуправления понимаются … (Çәki: 1)
основные направления муниципальной деятельности
условия для удовлетворения потребностей населения
формы и средства развития территории муниципального образования
муниципальная деятельность
все правилны

Sual: Деление функций местного самоуправления на собственные и
делегированные произведено по критерию … (Çәki: 1)

обязательности выполнения задач
вида решаемых в ходе этой деятельности вопросов
принадлежности к сферам общественной жизни
типа поселений, в которых создано муниципальное образование
все ответы верны

Sual: Функция местного самоуправления (Çәki: 1)
ведение международных переговоров
утверждение государственных программ поддержки предпринимательства
проведение технического осмотра транспортных средств
внешняя торговля
социальная экономика

Sual: При осуществлении функций местного самоуправления не могут быть
удовлетворены потребности населения в … (Çәki: 1)

обеспечении одинаково низких цен на продукты
коммунальнобытовом обслуживании
жизненно важных для населения услугах
социальнокультурном обслуживании
все ответы правилны

Sual: Кто определяет структуру органов местного самоуправления (Çәki: 1)



глава местной администрации
население самостоятельно
органы власти субъекта страны
представительные органы местного самоуправления
органы власти

Sual: На каком уровне органы местного самоуправления обеспечивают
удовлетворение основных жизненных потребностей населения (Çәki: 1)

на уровне прожиточного минимума
не ниже минимальных государственных социальных стандартов
на уровне минимальной заработной платы
на уровне доходов местного бюджета
все правилны

Sual: К внешней среде муниципального менеджмента относится (Çәki: 1)
культурная среда
учреждения социальной защиты
вышестоящие администрации
организации малого и среднего бизнеса
население МО

Sual: Необходимые знания и навыки для лиц, находящихся на высшей ступени
муниципального управления (Çәki: 1)

умение предвидеть, гибкость и адаптивность, лидерство, новаторство, знания
по экономическим наукам, навыки процессного консультирования и социально
психологические

знание научных методов управления, общего менеджмента, специальных
экономических наук, владение практическими инструментариями и методиками
этих наук этих наук

компьютерные знания и навыки, знание социальнопсихологических методов
управления, аналитические навыки

знания конкретных экономических наук, методов подготовки и принятия
управленческих решений

знания способов мотивации, психологии

Sual: Необходимые знания и навыки для среднего звена муниципального
управления (Çәki: 1)

знание научных методов управления, общего менеджмента, специальных
экономических наук, компьютерные знания и навыки, знание социально
психологических методов управления, аналитические навыки

умение предвидеть, оценить перспективность дела, гибкость и адаптивность к
изменениям внешней среды

 лидерство, новаторство, владения инструментариями стратегического
менеджмента, знания по экономическим наукам, навыки процессного
консультирования и социальнопсихологические

знания конкретных экономических наук, методов подготовки и принятия
управленческих решений



знания способов мотивации, психологии

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: К основным задачам Государственного регулирования экономики не
относится (Çәki: 1)

Увеличение численности населения
Поддержка конкуренции
Предоставление государством общественных благ
Деятельность в сфере распределения доходов
Проведение политики макроэкономической стабилизации

Sual: Тип государственного регулирования ,который был характерен для СССР и
стран социалистического содружества (Çәki: 1)

сочетание рыночных и государственных регуляторов
крайний либерализм
полный государственный монополизм
нет правильного ответа
не знаю

Sual: Какой уровень хозяйственного механизма сложился после самого глубокого в
истории капитализма кризиса 1929—1933 гг (Çәki: 1)

стихийнорыночного
корпоративного
государственного ( макроэкономического ) регулирования
товарищеского
мирового

Sual: Масштабы государственного вмешательства в эк. увеличиваются... (Çәki: 1)
С уменьшением госбюджета и госсектора
С увеличением денежной массы и объёмов правительственного кабинета
С увеличением эк. роста и денежной массы
С уменьшением госбюджета и увеличением госсектора
С увеличением госбюджета и госсектора

Sual: Направление экономики поддерживающее активное вмешательство
государства в экономику (Çәki: 1)



Неокейнсианство
Неолиберализм
Неоклассицизм
Институционализм
Монетаризм

Sual: Что считают конечной целью эк. политики представители неоклассического и
неолиберального направления эк. теории (Çәki: 1)

Стабильность цен
Экономический рост
Стабилизация экономики
Экономическая и социальная эффективность
Макроэкономическое равновесие

Sual: Какой компонент не входит в магический четырёхугольник
общеэкономического равновесия (Çәki: 1)

Стабильность цен
Стабильный уровень налогообложения
Высокая занятость
Положительный платёжный баланс
Естественный эк. Рост

Sual: Основные виды бизнес плана муниципалитетов (Çәki: 1)
бизнес план инвестиционного проекта
бизнес план на кредит
бизнес план на грант
все высшеназванное
бизнесплан

Sual: К исполнительным органам относятся (Çәki: 1)
органы государственного управления, админстрация
законодательные органы
судебные органы
профсоюзы
муниципалитеты

Sual: Органы государственного управления классифицируются по следующим
основаниям (Çәki: 1)

правовые основания образования
по порядку образования избираемые и назначаемые
по месту в системе государственного управления
все вышеназванные верно
Образивания

Sual: Органы государственного управления являются (Çәki: 1)



основными субъектами местного самоуправления
основными субъектами государственного аппарата
законодательными органами
судебными органами
Местное самоуправление

Sual: Методы государственного регулирования могут быть (Çәki: 1)
прямыми и косвенными
обязательными и необязательными
постоянными и временными
все высшеназванное
Временные

Sual: Необходимые знания и навыки для лиц, находящихся на линейном (низовом)
уровне муниципального управления (Çәki: 1)

знания конкретных экономических наук, методов подготовки и принятия
управленческих решений, знания способов мотивации, психологии, умение
ослабить напряжение, в т.ч. от решений руководства

умение предвидеть, оценить перспективность дела, гибкость и адаптивность к
изменениям внешней среды

лидерство, новаторство, владения инструментариями стратегического
менеджмента, знания по экономическим наукам, навыки процессного
консультирования и социальнопсихологические

знание научных методов управления, общего менеджмента, специальных
экономических наук, владение практическими инструментариями и методиками
этих наук этих наук

компьютерные знания и навыки, знание социальнопсихологических методов
управления, аналитические навыки

Sual: Достоинством административных методов муниципального управления
является (Çәki: 1)

однозначны, требуют обязательного исполнения
преследуют преимущественно интересы органа управления
ограничение прав управляемых объектов
основная доля ответственности за принимаемые решения ложится на орган

управления
отсутствие убежденности и мотивированности в необходимости выполнения

решения

BÖLMӘ: 0401
Ad 0401

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: В предмет муниципального менеджмента включается (Çәki: 1)
управление социальноэкономическими процессами на данной территории
управление муниципальной собственностью
повышение уровня жизни населения
регулирование государственных и муниципальных взаимоотношений
экономическая деятельность муниципалитетов

Sual: Основная цель муниципального менеджмента (Çәki: 1)
обеспечение высокого уровня жизни населения, проживающего на данной

территории
эффективное управление бюджетом муниципалитета
эффективное управление собственностью муниципалитета
эффективное использование муниципальных служб
регулирование экономической деятельности муниципалитета

Sual: Муниципалитеты в Азербайджане созданы на основе какой модели (Çәki: 1)
континентальной
англосаксонской
советской
русской
азербайджанской

Sual: Научноисследовательские методы муниципального управления (Çәki: 1)
все перечисленные
анализа и синтеза
дедукции и индукции
экономикоматематические и экспериментальные
статистические, балансовые и нормативные

Sual: Какой раздел и статья Конституции Азербайджанской Республики посвящены
муниципалитетам (Çәki: 1)

IV раздел, IX глава, 142146 статьи
IV раздел, IX глава, 146 статья
IV раздел, X глава, 130 статья
IV раздел, X глава, 2025 статьи
IX глава, 4050 статьи

Sual: Органы муниципалитетов (Çәki: 1)
исполнительные, законодательные, постоянные и временные комиссии
испольнительные
 законодательные
постоянные комиссии
временные комиссии



Sual: Не включается в вопросы решаемые муниципалитетом (Çәki: 1)
обсуждение государственного бюджета
управление муниципальной собственностью
предоставление социальнокультурных услуг населению
предоставление коммунальных и транспортных услуг населению
определение местных программ

Sual: Согласно Закону Азербайджанской Республики председатель
муниципалитета выбирается (Çәki: 1)

среди членов муниципалитета
со стороны государства
прямо со стороны населения
со стороны главы исполнительной власти
со стороны Министерства внутренних дел

Sual: Могут ли иностранные граждане принимать участие в муниципальных
выборах в Азербайджане (Çәki: 1)

нет, не могут
да, могут
только в исключительных случаях
по решению председателя муниципалитета
по решению главы исполнительной власти

Sual: В Азербайджанской Республике кем и в течение какого периода времени
созываются собрания (Çәki: 1)

со стороны председателя муниципалитета и не реже одного раза в месяц
со стороны председателя муниципалитета и не реже двух раза в месяц
со стороны населения муниципалитета и не реже двух раз в месяц
со стороны Милли Меджлиса и не реже одного раза в месяц
со стороны комиссии муниципалитета, один раз в месяц

BÖLMӘ: 0402
Ad 0402

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Члены муниципалитета должны отчитываться перед избирателями (Çәki: 1)
не реже одного раза в 6 месяцев
не реже одного раза в 3 месяца
не реже одного раза в 9 месяцев



не реже одного раза в год
раз в 15 дне

Sual: В каких случаях работа в муниципалитете для членов муниципалитета
считается основной (Çәki: 1)

заработная плата выплачивается со стороны муниципалитета
если выбран членом муниципалитета
по специальному указу Президента
по специальному распоряжению главы исполнительной власти
если принимает участи ев общественной деятельности

Sual: Какая структура контролирует исполнение местного бюджета (Çәki: 1)
муниципалитет
государство
профсоюз
отдельные предприятия
негосударственные организации

Sual: Когда образуется дефицит бюджета муниципалитета (Çәki: 1)
когда расходы бюджета превышают его доходы
когда снижаются ставки налогов
когда наблюдается снижение темпов экономического развития на территории

муниципалитета
при объединении муниципальных организаций
в результате дотаций из государственного бюджета

Sual: Местный бюджет (Çәki: 1)
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления
государственный бюджет
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для

обеспечения социальнокультурных нужд
создается для обслуживания предприятий местного значения
регулирует отношения возникающие между местными и государственными

органами власти

Sual: Местные финансы (Çәki: 1)
совокупность денежных средств, формируемых и используемых для решения

вопросов местного значения
государственные ценные бумаги
ценные бумаги акционерных обществ на территории муниципалитета
муниципальная собственность
муниципальные предприятия и организации

Sual: Доходы местного бюджета включают (Çәki: 1)



налог с физических лиц и налог с собственности
акцизы
таможенные пошлины
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость

Sual: Законодательный орган в Азербайджане (Çәki: 1)
Милли Меджлис
сейм
конгресс
альтинг
фолкетинг

Sual: Законодательный орган в Польше (Çәki: 1)
сейм
Милли Меджлис
конгресс
альтинг
фолкетинг

Sual: Законодательный орган в Дании (Çәki: 1)
фолкетинг
Милли Меджлис
конгресс
альтинг
сейм

BÖLMӘ: 0403
Ad 0403

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Законодательный орган в Исландии (Çәki: 1)
 альтинг
Милли Меджлис
конгресс
фолкетинг
сейм

Sual: Законодательный орган на Украине (Çәki: 1)



Рада
Милли Меджлис
конгресс
фолкетинг
сейм

Sual: Законодательный орган в США (Çәki: 1)
конгресс
Милли Меджлис
Рада
фолкетинг
сейм

Sual: Законодательный орган в Швеции (Çәki: 1)
рисдаг
сейм
конгресс
альтинг
фолкетинг

Sual: Высший законодательный орган Норвегии (Çәki: 1)
стортинг
сейм
конгресс
альтинг
фолкетинг

Sual: Высший законодательный орган Турции (Çәki: 1)
Великое национальное собрание
Милли Меджлис
Рада
фолкетинг
сейм

Sual: В какой стране впервые был провозглашен парламент (Çәki: 1)
Англия
Франция
Греция
Италия
Китай

Sual: В каком году впервые был провозглашен парламент (Çәki: 1)
1265
1260



1266
1263
1268

Sual: Характеристикой системы муниципального менеджмента не является (Çәki:
1)

закрытая
вероятностная
динамическая
 большая
открытая

Sual: К внутренней среде муниципального менеджмента относится (Çәki: 1)
население МО
природная среда
экономическая среда
социальнодемографическая среда
политикоправовая среда

BÖLMӘ: 0503
Ad 0503

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Недостатком административных методов муниципального управления
является (Çәki: 1)

ограничение прав управляемых объектов
однозначны, требуют обязательного исполнения
основаны на конкретно адресных заданиях
ориентированы на достижение цели органа управления
создают условия для подготовки, принятия и реализации управленческих

решений

Sual: Преимущества власти основанной на принуждении (Çәki: 1)
быстрота, требует обязательного исполнения
дорогостоящая форма
 возможность ответного действия
временный характер
ухудшение качества работы



Sual: Экспертная власть (Çәki: 1)
власть через разумную веру исполнителя в компетенцию руководства
власть, построенная на силе личных качеств и способностей руководителя
власть, основанная на осознании исполнителя, что руководитель приказывает,

а он обязан подчинятся
руководитель допускает, что подчиненный имеет долю власти
осуществляется удовлетворение потребности исполнителя во власти, успехе,

самовыражении

Sual: Эталонная власть (Çәki: 1)
власть, построенная на силе личных качеств и способностей руководителя
власть через разумную веру исполнителя в компетенцию руководства
власть, основанная на осознании исполнителя, что руководитель приказывает,

а он обязан подчинятся
руководитель допускает, что подчиненный имеет долю власти
осуществляется удовлетворение потребности исполнителя во власти, успехе,

самовыражении

Sual: Законная или традиционная власть (Çәki: 1)
власть, основанная на осознании исполнителя, что руководитель приказывает,

а он обязан подчинятся
власть через разумную веру исполнителя в компетенцию руководства
власть, построенная на силе личных качеств и способностей руководителя
руководитель допускает, что подчиненный имеет долю власти
осуществляется удовлетворение потребности исполнителя во власти, успехе,

самовыражении

Sual: Власть через убеждения (Çәki: 1)
руководитель допускает, что подчиненный имеет долю власти
власть через разумную веру исполнителя в компетенцию руководства
власть, построенная на силе личных качеств и способностей руководителя
власть, основанная на осознании исполнителя, что руководитель приказывает,

а он обязан подчинятся
осуществляется удовлетворение потребности исполнителя во власти, успехе,

самовыражении

Sual: Власть через привлечение к управлению (Çәki: 1)
осуществляется удовлетворение потребности исполнителя во власти, успехе,

самовыражении
власть через разумную веру исполнителя в компетенцию руководства
власть, построенная на силе личных качеств и способностей руководителя
власть, основанная на осознании исполнителя, что руководитель приказывает,

а он обязан подчинятся
руководитель допускает, что подчиненный имеет долю власти

Sual: Корпоративные (портфельные) стратегии управление экономикой МО (Çәki:



1)
стратегия вертикальной интеграции и стратегия кластерного управления
стратегия минимизации издержек, дифференциации, фокусирования,

инноваций, оперативного реагирования
стратегия диверсификации, связанная, несвязанная, международная,

ликвидации, банкротства, продажи, реструктуризации
наступательные, воздействия на сильные стороны конкурентов, воздействие

на слабые стороны конкурентов, многоплановое наступление, оборонительные,
стратегии для лидеров

стратегия укрепления и защиты, демонстрация силы, агрессивной защиты,
глобальной экономии, комбинированных усилий, немедленного выхода

Sual: Базовые стратегии (Çәki: 1)
стратегия минимизации издержек, дифференциации, фокусирования,

инноваций, оперативного реагирования
стратегия вертикальной интеграции и стратегия кластерного управления
стратегия диверсификации, связанная, несвязанная, международная,

ликвидации, банкротства, продажи, реструктуризации
наступательные, воздействия на сильные стороны конкурентов, воздействие

на слабые стороны конкурентов, многоплановое наступление, оборонительные,
стратегии для лидеров

стратегия укрепления и защиты, демонстрация силы, агрессивной защиты,
глобальной экономии, комбинированных усилий, немедленного выхода

Sual: Глобальные стратегии управления экономикой МО (Çәki: 1)
стратегия диверсификации, связанная, несвязанная, международная,

ликвидации, банкротства, продажи, реструктуризации
стратегия вертикальной интеграции и стратегия кластерного управления
стратегия минимизации издержек, дифференциации, фокусирования,

инноваций, оперативного реагирования
наступательные, воздействия на сильные стороны конкурентов, воздействие

на слабые стороны конкурентов, многоплановое наступление, оборонительные,
стратегии для лидеров

стратегия укрепления и защиты, демонстрация силы, агрессивной защиты,
глобальной экономии, комбинированных усилий, немедленного выхода

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Функциональные (оперативные) стратегии управления экономикой МО (Çәki:
1)



наступательные, воздействия на сильные стороны конкурентов, воздействие
на слабые стороны конкурентов, многоплановое наступление, оборонительные,
стратегии для лидеров

стратегия вертикальной интеграции и стратегия кластерного управления
стратегия минимизации издержек, дифференциации, фокусирования,

инноваций, оперативного реагирования
стратегия диверсификации, связанная, несвязанная, международная,

ликвидации, банкротства, продажи, реструктуризации
минимизации затрат, ликвидации неэффективных местных предприятий

Sual: К финансовым методом муниципального финансового менеджмента не
относится (Çәki: 1)

ставки местных налогов
планирование
бюджетирование
финансовый контроллинг
финансовое оздоровление

Sual: К финансовым рычагам муниципального финансового менеджмента не
относится (Çәki: 1)

система платежей
ставки местных налогов
финансовые санкции
бюджетные кредиты, субсидии
банковские инструменты

Sual: К местному бюджету не относится (Çәki: 1)
государственный бюджет
текущий бюджет
бюджет развития
стратегический
краткосрочный

Sual: По видам доходы местного бюджета классифицируются на (Çәki: 1)
налоговые и неналоговые
запланированные и незапланированные
ежемесячные, ежегодные, ежедневные, ежедекадные, разовые
закрепленные, регулирующие, дотации, субвенция, субсидия
государственные средства, собственные средства, заемные средства

Sual: По отношению к плану доходы местного бюджета классифицируются на
(Çәki: 1)

запланированные и незапланированные
налоговые и неналоговые
ежемесячные, ежегодные, ежедневные, ежедекадные, разовые
закрепленные, регулирующие, дотации, субвенция, субсидия



государственные средства, собственные средства, заемные средства

Sual: По основным источникам формирования доходы местного бюджета
классифицируются на (Çәki: 1)

государственные средства, собственные средства, заемные средства
налоговые и неналоговые
ежемесячные, ежегодные, ежедневные, ежедекадные, разовые
закрепленные, регулирующие, дотации, субвенция, субсидия
запланированные и незапланированные

Sual: По периодичности поступления доходы местного бюджета классифицируются
на (Çәki: 1)

ежемесячные, ежегодные, ежедневные, ежедекадные, разовые
налоговые и неналоговые
государственные средства, собственные средства, заемные средства
закрепленные, регулирующие, дотации, субвенция, субсидия
запланированные и незапланированные

Sual: К государственным средствам, передаваемым органам местного
самоуправления органами государственной власти не относится (Çәki: 1)

 штрафы и компенсации
закрепленные и регулирующие доходы
дотации
субвенция
субсидии

Sual: По экономическому содержанию расходные статьи местного бюджета
классифицируются на (Çәki: 1)

текущие и капитальные
первостепенные, средней срочности, переносимые
ассигнования на содержание бюджетных учреждений, оплата товаров, работ и

услуг по муниципальному контракту, трансферты населению, средства на
обслуживание и погашение долговых обязательств

образование, инфраструктура, культура, здравоохранение
расходы делятся по правам, предоставленным органам местного

самоуправления, на расходование бюджетных средств

BÖLMӘ: 0602
Ad 0602

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: По функциям расходные статьи местного бюджета классифицируются на
(Çәki: 1)

образование, инфраструктура, культура, здравоохранение
первостепенные, средней срочности, переносимые
ассигнования на содержание бюджетных учреждений, оплата товаров, работ и

услуг по муниципальному контракту, трансферты населению, средства на
обслуживание и погашение долговых обязательств

текущие и капитальные
расходы делятся по правам, предоставленным органам местного

самоуправления, на расходование бюджетных средств

Sual: По форме расходов статьи местного бюджета классифицируются на (Çәki: 1)
ассигнования на содержание бюджетных учреждений, оплата товаров, работ и

услуг по муниципальному контракту, трансферты населению, средства на
обслуживание и погашение долговых обязательств

первостепенные, средней срочности, переносимые
образование, инфраструктура, культура, здравоохранение
текущие и капитальные
расходы делятся по правам, предоставленным органам местного

самоуправления, на расходование бюджетных средств

Sual: Целевая классификация расходов статьи местного бюджета (Çәki: 1)
расходы делятся по правам, предоставленным органам местного

самоуправления, на расходование бюджетных средств
первостепенные, средней срочности, переносимые
образование, инфраструктура, культура, здравоохранение
текущие и капитальные
ассигнования на содержание бюджетных учреждений, оплата товаров, работ и

услуг по муниципальному контракту, трансферты населению, средства на
обслуживание и погашение долговых обязательств

Sual: К методам управления бюджетными затратами относится (Çәki: 1)
сокращение бюджетных затрат
повышение социальной и экономической эффективности бюджетных расходов
выработка приоритетов расходов
внутренний контроль достижения запланированных результатов
с экономленные средства могут быть использованы по усмотрению

руководства органа

Sual: К методам бюджетирования, ориентированным на результат относится (Çәki:
1)

повышение социальной и экономической эффективности бюджетных расходов
сокращение бюджетных затрат
сметный принцип планирования по ведомостям
бухгалтерский учет отчетность



перераспределение средств между статьями не допускается

Sual: К недостаткам метода управления бюджетными затратами не относится
(Çәki: 1)

система мотивации ориентируется на результат
система от четности ориентируется на предоставление установленных

отчетов о потраченных средствах
ответственность за принятие финансовых решений концентрируется на самых

верхних уровнях управления
статус и уровень зарплаты определяется параметрами, не связанными с

конечными результатами
конечные результаты деятельности оказываются вторичными по сравнению с

соблюдением финансовой дисциплин

Sual: Расмотрение проекта местного бюджета представительным органом
местного самоуправления происходит (Çәki: 1)

в трех чтениях
в двух чтениях
в четырех чтениях
в одном чтении
в течении недели

Sual: Направлениями анализа бюджета МО не является (Çәki: 1)
еженедельный анализ
чтение
вертикальный анализ
горизонтальный анализ
трендовый

Sual: Внешняя и внутренняя оценка деятельности самой местной администрации
(Çәki: 1)

маркетинговый контроллинг
бюджетирование
стратегическое управление
менеджмент
финансовая деятелтность

Sual: Маркетинговые исследования по целям не включают (Çәki: 1)
наблюдение и эксперимент
ресурсный анализ
мониторинг конкуренции
исследование потребительского рынка
анализ муниципальных бизнеспроектов

BÖLMӘ: 0603
Ad 0603



Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Маркетинговые исследования по методу сбора информации не включают
(Çәki: 1)

исследование потребительского рынка
анкетирование
конкурсы
наблюдения
эксперимент

Sual: Мониторинг социальноэкономического состояния и инвестиционной
привлекательности МО не включает оценку (Çәki: 1)

культуры
экономического потенциала МО
состояние рынка труда
состояние инфраструктуры
инвестиционного климата

Sual: В качестве жизни населения выделяют составляющие (Çәki: 1)
уровень жизни, образ жизни населения, здоровье населения
уровень доходов населения, обеспечение объектами культуры
занятость населения, безработица, уровень питания
уровень образования, безопасность и общественный порядок
уровень жизни, образ жизни

Sual: С ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание понижается,
доля расходов на одежду, жилище и коммунальные услуги меняется мало, а
расходы на удовлетворение культурных и иных материальных нужд заметно
возрастает (Çәki: 1)

закон Э.Энгеля
Индекс Джинни
расчет децильного коэффициента
кривая Лоренца
индекс Паше

Sual: Индекс развития человеческого потенциала определяется как средне
арифметическое индексов (Çәki: 1)

ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень образования,
реальный объем ВВП на 1 человека

отношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума



реальная заработная плата, индекс потребительских цен, личные доходы
населения

структура использования доходов населения в процентах к денежным доходам
уровень доступности услуг для различных слоев населения

Sual: Арендная плата включает в себя (Çәki: 1)
ренту как плату за землю, амортизацию строений и сооружений, находящихся

на данном участке земли, процент от капитала, воплощенного в данных
материальных активах

ренту как плату за землю
амортизацию строений и сооружений, находящихся на данном участке земли
процент от капитала, воплощенного в данных материальных активах
амортизацию строений и сооружений, находящихся на данном участке земли,

процент от капитала, воплощенного в данных материальных активах,
монопольную ренту

Sual: К методам оценки земли не относится (Çәki: 1)
на основе ландшафтного назначения
метод, основанный на средней по городу цене квартир
метод, основанный на выделении городских земель как самостоятельного

объекта денежной оценки
основан на применении земельного налога
на основе формулы бессрочного аннуитета

Sual: К маркетинговым инструментам для обеспечение связи с общественностью
не относится (Çәki: 1)

планирование
паблисити
стимулирование
реклама
личная продажа товаров, работ, услуг

Sual: Инструментами связи с населением не являются (Çәki: 1)
законодательные акты
«горячие линии»
информационные бюллетени
отчетные встречи с жителями
работа с устными и письменными обращениями граждан

Sual: Классификация муниципальных проектов по классу проектов (Çәki: 1)
монопроект, мультипроект, мегопроект
организационные, экономические, социальные
инвестиционные, инновационные
уникальный, воспроизводимый, адаптируемый
простые, сложные, очень сложные



BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Классификация муниципальных проектов по типу проектов (Çәki: 1)
организационные, экономические, социальные
монопроект, мультипроект, мегопроект
инвестиционные, инновационные
уникальный, воспроизводимый, адаптируемый
простые, сложные, очень сложные

Sual: Классификация муниципальных проектов по виду проектов (Çәki: 1)
инвестиционные, инновационные
монопроект, мультипроект, мегопроект
организационные, экономические, социальные
уникальный, воспроизводимый, адаптируемый
простые, сложные, очень сложные

Sual: По функциональным задачам муниципального управления выделяют виды
логистики (Çәki: 1)

ситилогистика, логистический прокъюримент, промышленная логистика
ситилогистика, логистический прокъюримент
логистический прокъюримент, промышленная логистика
ситилогистика, промышленная логистика
сельская логистика, ситилогистика, логистический прокъюримент,

промышленная логистика

Sual: В состав кадровой службы местной администрации не входят (Çәki: 1)
руководитель линейного отдела
руководитель службы персонала
группа подбора персонала
группа по обучению и подготовке кадров
сотрудники, занимающиеся делопроизводством

Sual: К преимуществам внутреннего подбора кадров МО относится (Çәki: 1)
малые затраты на привлечение кадров
ограниченность возможности для выбора кандидатуры
возможность появления конфликтной ситуации
малая вероятность появления нововведений



снижает активность других работников, претендующих на вакансию

Sual: К недостаткам внутреннего подбора кадров (Çәki: 1)
внутренний перевод вызывает новую потребность в кадрах
возможность деловой карьеры
хорошее знание деловых характеристик претендентов
хорошее знание претендентом специфики предприятия
быстрое заполнение вакансий

Sual: К методам отбора персонала не относится (Çәki: 1)
метод мозгового штурма
анкетирование
собеседование
отборочные тесты
метод ассементцентра

Sual: Обучение муниципальных служащих не включает (Çәki: 1)
планирование карьеры
широкое использование отечественного и зарубежного опыта муниципального

управления
строгая целевая направленность обучения на основе соблюдения

государственных стандартов
анализ современной практики государственного и муниципального управления
непрерывность и обязательность профессионального обучения

Sual: К способам мотивации муниципальных служащих относится (Çәki: 1)
планирование карьеры и повышение квалификации
текучесть кадров
должностные обязанности
права и ответственность
трудовые конфликты

Sual: Ситуация, когда применение авторитарного стиля оптимально (Çәki: 1)
сильный лидер, подчиненные  люди не творческого склада
подчиненные творческие, инициативные люди
подчиненные обладают достаточной степенью самоконтроля и

ответственности
не возможно сочетать интересы, имеющие слишком разнонаправленный

характер
требует профессионального менеджера

BÖLMӘ: 0702
Ad 0702

Suallardan 13



Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Ситуация, когда применение демократического руководства оптимально
(Çәki: 1)

подчиненные творческие, инициативные люди
сильный лидер, подчиненные  люди не творческого склада
сильный лидер, подчиненные  люди не творческого склада
не возможно сочетать интересы, имеющие слишком разнонаправленный

характер
требует профессионального менеджера

Sual: Ситуация, когда применение либерального руководства оптимально: (Çәki: 1)
подчиненные обладают достаточной степенью самоконтроля и

ответственности
сильный лидер, подчиненные  люди не творческого склада
подчиненные творческие, инициативные люди
не возможно сочетать интересы, имеющие слишком разнонаправленный

характер
требует профессионального менеджера

Sual: Ситуация, когда применение организационного управления оптимально (Çәki:
1)

не возможно сочетать интересы, имеющие слишком разнонаправленный
характер

сильный лидер, подчиненные  люди не творческого склада
подчиненные творческие, инициативные люди
подчиненные обладают достаточной степенью самоконтроля и

ответственности
требует профессионального менеджера

Sual: Ситуация, когда применение группового управления оптимально (Çәki: 1)
оптимально в большинстве ситуаций, но требует профессионального

менеджера
сильный лидер, подчиненные  люди не творческого склада
подчиненные творческие, инициативные люди
подчиненные обладают достаточной степенью самоконтроля и

ответственности
не возможно сочетать интересы, имеющие слишком разнонаправленный

характер

Sual: Ситуация, когда применение объединенного управления оптимально (Çәki: 1)
руководитель собирается выходить на «пенсию»



сильный лидер, подчиненные  люди не творческого склада
подчиненные творческие, инициативные люди
подчиненные обладают достаточной степенью самоконтроля и

ответственности
не возможно сочетать интересы, имеющие слишком разнонаправленный

характер

Sual: Органы муниципальной системы управления классифицируются по способу
образования на (Çәki: 1)

выборные и формируемые на добровольной основе, на основе назначения
общей и специального назначения
решение вопросов местного значения и выполнение отдельных

государственных полномочий
единолично или в коллегиальном порядке
проектная и программная функции

Sual: Органы муниципальной системы управления классифицируются по
назначению на (Çәki: 1)

общей и специального назначения
выборные и формируемые на добровольной основе, на основе назначения
решение вопросов местного значения и выполнение отдельных

государственных полномочий
единолично или в коллегиальном порядке
проектная и программная функции

Sual: Органы муниципальной системы управления классифицируются по
предметам ведения на (Çәki: 1)

решение вопросов местного значения и выполнение отдельных
государственных полномочий

выборные и формируемые на добровольной основе, на основе назначения
общей и специального назначения
единолично или в коллегиальном порядке
проектная и программная функции

Sual: Условия применения модели «сильный мэр  совет» (Çәki: 1)
мэр пользуется поддержкей большинства избирателей и обладает

достаточными административными и управленческими качествами
когда невозможно выявить предпочтения избирателей и кандидат не обладает

знаниями, умениями и навыками для управления МО
при неопределенности ситуации в отношении претендентов на должность

высшего должностного лица МО
для МО, имеющих достаточный кадровый потенциал
только в МО, где имеется реальная возможность организации и проведения

схода с максимальным числом присутствующих

Sual: Условия применения модели «слабый мэр  совет» (Çәki: 1)



когда невозможно выявить предпочтения избирателей и кандидат не обладает
знаниями, умениями и навыками для управления МО

мэр пользуется поддержкой большинства избирателей и обладает
достаточными административными и управленческими качествами

при неопределенности ситуации в отношении претендентов на должность
высшего должностного лица МО

для МО, имеющих достаточный кадровый потенциал
только в МО, где имеется реальная возможность организации и проведения

схода с максимальным числом присутствующих

Sual: Условия применения модели «совет  управляющий» (Çәki: 1)
при неопределенности ситуации в отношении претендентов на должность

высшего должностного лица МО
мэр пользуется поддержкой большинства избирателей и обладает

достаточными административными и управленческими качествами
когда невозможно выявить предпочтения избирателей и кандидат не обладает

знаниями, умениями и навыками для управления МО
для МО, имеющих достаточный кадровый потенциал
только в МО, где имеется реальная возможность организации и проведения

схода с максимальным числом присутствующих

Sual: Условия применения модели «комиссия» (Çәki: 1)
для МО, имеющих достаточный кадровый потенциал
мэр пользуется поддержкой большинства избирателей и обладает

достаточными административными и управленческими качествами
когда невозможно выявить предпочтения избирателей и кандидат не обладает

знаниями, умениями и навыками для управления МО
при неопределенности ситуации в отношении претендентов на должность

высшего должностного лица МО
только в МО, где имеется реальная возможность организации и проведения

схода с максимальным числом присутствующих

Sual: Условия применения модели «мэр – общее собрание» (Çәki: 1)
только в МО, где имеется реальная возможность организации и проведения

схода с максимальным числом присутствующих
мэр пользуется поддержкой большинства избирателей и обладает

достаточными административными и управленческими качествами
когда невозможно выявить предпочтения избирателей и кандидат не обладает

знаниями, умениями и навыками для управления МО
при неопределенности ситуации в отношении претендентов на должность

высшего должностного лица МО
для МО, имеющих достаточный кадровый потенциал
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Sual: 1. Представители данного направления увязывают эффективность
организации с лидерскими навыками и профессиональным развитием
государственных служащих: (Çәki: 1)

подход, основанный на концепции лидерства
подход, развивающий теорию веберовской рациональной бюрократии
подход, к эффективности деятельности, связанный с теорией жизненных

циклов
экономический подход
экологический подход

Sual: С позиции данного направления внимание акцентрируется на иерархической
структуре, регламентации деятельности государственных служащих: (Çәki: 1)

подход, развивающий теорию веберовской рациональной бюрократии
подход, основанный на концепции лидерства
подход, к эффективности деятельности, связанный с теорией жизненных

циклов
экономический подход
экологический подход

Sual: Подход состоит в рассмотрении эффективности государственного
управления в контексте жизненных циклов развития организации: (Çәki: 1)

подход, к эффективности деятельности, связанный с теорией жизненных
циклов

подход, основанный на концепции лидерства
подход, развивающий теорию веберовской рациональной бюрократии
экономический подход
экологический подход

Sual: Подход, связывающий повышение эффективности деятельности органов
государственной власти с конкуренцией среди ведомств, внедрении ем инноваций:
(Çәki: 1)

экономический подход
подход, основанный на концепции лидерства
подход, развивающий теорию веберовской рациональной бюрократии
подход, к эффективности деятельности, связанный с теорией жизненных

циклов
экологический подход

Sual: Подход, в рамках которого подчеркивается, что результаты деятельности
бюрократии зависят от характера внешней среды: (Çәki: 1)

экологический подход



подход, основанный на концепции лидерства
подход, развивающий теорию веберовской рациональной бюрократии
подход, к эффективности деятельности, связанный с теорией жизненных

циклов
экономический подход

Sual: Подход , где внимание акцентрируется на создании в органах
государственной власти системы совершенствования государственных услуг:
(Çәki: 1)

поход, основанный на концепции управления качеством
подход, основанный на концепции лидерства
подход, развивающий теорию веберовской рациональной бюрократии
подход, к эффективности деятельности, связанный с теорией жизненных

циклов
экономический подход

Sual: Модель основана на анализе соотношения «организация – окружающая
среда»: (Çәki: 1)

модель системноресурсная
модель удовлетворенности участника
комплексная модель
модель, содержащая противоречия
целевая модель

Sual: Эффективность в данной модели – способность организации
эксплуатировать свою окружающую среду для приобретения редких и ценных
ресурсов с целью поддержания своего функционирования:. (Çәki: 1)

модель системноресурсная
модель удовлетворенности участника
комплексная модель
модель, содержащая противоречия
целевая модель

Sual: Организация эффективна в той степени, в которой она достигает своей цели:
(Çәki: 1)

целевая модель
модель удовлетворенности участника
комплексная модель
модель, содержащая противоречия
модель системноресурсная

Sual: Модель опирается на индивидуальные или групповые оценки качества
деятельности организации со стороны ее членов: (Çәki: 1)

модель удовлетворенности участника
целевая модель целевая модель
комплексная модель



модель, содержащая противоречия
модель системноресурсная

Sual: В этой модели организация рассматриваются как кооперативный
побудительнораспределительный механизм: (Çәki: 1)

модель удовлетворенности участника
целевая модель целевая модель
комплексная модель
модель, содержащая противоречия
модель системноресурсная

Sual: Эта модель рассматривает эффективность как интегральную и
структурированную характеристику деятельности организации: (Çәki: 1)

комплексная модель
модель удовлетворенности участника модель удовлетворенности участника
модель удовлетворенности участника
модель, содержащая противоречия
модель системноресурсная

Sual: Эта модель включает в себя оценку экономичности, действенности,
производительности, качества продукта, результативности, прибыльности,
качества трудовой жизни и внедрения новшеств: (Çәki: 1)

комплексная модель
целевая модель целевая модель
модель удовлетворенности участника
модель, содержащая противоречия
модель системноресурсная

Sual: Эта модель исходит из того, что эффективных организаций не существует:
(Çәki: 1)

комплексная модель
целевая модель
модель удовлетворенности участника
модель, содержащая противоречия
модель системноресурсная
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Sual: Эффективность рассматривается как сложное взаимодействие различных
факторов, среди которых доминирующее положение занимают человеческий и
социальноэкологический: (Çәki: 1)

модель Р. Лайкерта
целевая модель
модель удовлетворенности участника
модель, содержащая противоречия
комплексная модель

Sual: Эффективность определяют три группы факторов: внутриорганизационные,
промежуточные переменные, результирующие переменные: (Çәki: 1)

модель Р. Лайкерта
целевая модель
модель удовлетворенности участника
модель, содержащая противоречия
комплексная модель

Sual: К функциональному аспекту эффективности органов государственной власти
относят: (Çәki: 1)

экономичность
целеполагание
рациональной организационной структуры
характеристика должностных лиц
методы и процедуры управления

Sual: К функциональному аспекту эффективности органов государственной власти
относят: (Çәki: 1)

производительность
целеполагание
рациональной организационной структуры
характеристика должностных лиц
методы и процедуры управления

Sual: К функциональному аспекту эффективности органов государственной власти
относят: (Çәki: 1)

адаптивность
целеполагание
рациональной организационной структуры
характеристика должностных лиц
методы и процедуры управления

Sual: К структурному аспекту эффективности органов государственной власти
относят: (Çәki: 1)

рациональной организационной структуры
производительность



адаптивность
экономичность
 экологическую

Sual: К структурному аспекту эффективности органов государственной власти
относят: (Çәki: 1)

целеполагание
производительность
адаптивность
экономичность
 экологическую

Sual: К структурному аспекту эффективности органов государственной власти
относят: (Çәki: 1)

характеристика должностных лиц
производительность
адаптивность
экономичность
экологическую

Sual: К структурному аспекту эффективности органов государственной власти
относят: (Çәki: 1)

 методы и процедуры управления
производительность
адаптивность
 экономичность
 экологическую

Sual: В предметноцелевом аспекте эффективности выделяют (Çәki: 1)
экологическую составляющую
экономичность
адаптивность
производительность
методы и процедуры управления

Sual: В предметноцелевом аспекте эффективности выделяют (Çәki: 1)
социальную составляющую
 экономичность
адаптивность
производительность
методы и процедуры управления

Sual: В предметноцелевом аспекте эффективности выделяют (Çәki: 1)
правовую составляющую
экономичность



 адаптивность
производительность
методы и процедуры управления

Sual: В предметноцелевом аспекте эффективности выделяют (Çәki: 1)
политическую составляющую
 экономичность
адаптивность
производительность
методы и процедуры управления

Sual: В предметноцелевом аспекте эффективности выделяют: (Çәki: 1)
психологическую составляющую
экономичность
адаптивность
 производительность
методы и процедуры управления
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Sual: В предметноцелевом аспекте эффективности выделяют (Çәki: 1)
этическую составляющую
экономичность
адаптивность
производительность
методы и процедуры управления

Sual: В предметноцелевом аспекте эффективности выделяют (Çәki: 1)
технологическую составляющую
экономичность
адаптивность
производительность
методы и процедуры управления

Sual: Оценивает эффективность государственного управления в межстрановом
сравнении: (Çәki: 1)

Показатель GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot)



право голоса и подотчетность (Voice and Accountability)
политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and Absence

of Violence)
эффективность правительства (Government Effectiveness)
качество законодательства (Regulatory Quality)

Sual: Показатель был разработан на основе нескольких сотен переменных и
состоит из шести индексов, отражающих шесть параметров государственного
управления: (Çәki: 1)

Показатель GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot)
право голоса и подотчетность (Voice and Accountability)
политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and Absence

of Violence)
эффективность правительства (Government Effectiveness)
качество законодательства (Regulatory Quality)

Sual: Индекс включает показатели, измеряющие различные аспекты политических
процессов, гражданских свобод и политических прав: (Çәki: 1)

право голоса и подотчетность (Voice and Accountability)
Показатель GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot)
политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and Absence

of Violence)
эффективность правительства (Government Effectiveness)
качество законодательства (Regulatory Quality)

Sual: Индекс включает группу показателей, измеряющих вероятность
дестабилизации и применения насилия (включая терроризм): (Çәki: 1)

политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and Absence
of Violence)

Показатель GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot)
право голоса и подотчетность (Voice and Accountability)
эффективность правительства (Government Effectiveness)
качество законодательства (Regulatory Quality)

Sual: Данный индекс отражает, насколько качество государственного управления
может вызвать необходимость резких перемен: (Çәki: 1)

политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and Absence
of Violence)

Показатель GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot)
право голоса и подотчетность (Voice and Accountability)
эффективность правительства (Government Effectiveness)
качество законодательства (Regulatory Quality)

Sual: индекс отражает качество государственных услуг, качество бюрократии,
компетенцию государственных служащих, уровень доверия к политике,
проводимой правительством: (Çәki: 1)



эффективность правительства (Government Effectiveness)
Показатель GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot)
право голоса и подотчетность (Voice and Accountability)
политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and Absence

of Violence)
качество законодательства (Regulatory Quality)

Sual: Значение данного индекса связано с проводимой политикой: (Çәki: 1)
качество законодательства (Regulatory Quality)
Показатель GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot)
право голоса и подотчетность (Voice and Accountability)
политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and Absence

of Violence)
эффективность правительства (Government Effectiveness)

Sual: С помощью этого индекса измеряются меры, такие как: контроль уровня цен,
неадекватный контроль банков, чрезмерное регулирование международной
торговли и развития бизнеса: (Çәki: 1)

качество законодательства (Regulatory Quality)
Показатель GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot)
право голоса и подотчетность (Voice and Accountability)
политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and Absence

of Violence)
эффективность правительства (Government Effectiveness)

Sual: Индекс измеряет уровень доверия граждан к законам общества и
приверженность к исполнению этих законов: (Çәki: 1)

верховенство закона (Rule of Law)
Показатель GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot)
право голоса и подотчетность (Voice and Accountability)
политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and Absence

of Violence)
эффективность правительства (Government Effectiveness)

Sual: Индекс включает показатели отношения граждан к преступлению,
эффективности и предсказуемости законодательной системы, приверженности к
контрактной системе: (Çәki: 1)

верховенство закона (Rule of Law)
Показатель GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot)
право голоса и подотчетность (Voice and Accountability)
политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and Absence

of Violence)
эффективность правительства (Government Effectiveness)

Sual: Стратегические цели политики государства в этой сфере заключаются в
создании условий для воспроизводства и развития творческого потенциала



общества: (Çәki: 1)
культурной
 здравоохранения
образования
транспорт
социальной

Sual: Обеспечение беспрепятственного доступа к открытой информации и права
свободного обмена – это принцип: (Çәki: 1)

научной политики
образовательной политики
социальной политики
политики в области труда и занятости
экономической политики

BÖLMӘ: 1601
Ad 1601

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Решение может разрабатываться на основе следующих подходов (Çәki: 1)
всех перечисленных
нормативного
прецедентного
синоптического
эвристического

Sual: По степени влияния на будущее организации управленческие решения
делятся на (Çәki: 1)

стратегические и тактические
инициативные и предписанные
глобальные и локальные
перспективные и текущие
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные

Sual: По степени самостоятельности управленческие решения подразделяются на
(Çәki: 1)

инициативные и предписанные
стратегические и тактические
глобальные и локальные
перспективные и текущие



долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные

Sual: По масштабам управленческие решения могут быть (Çәki: 1)
глобальные и локальные
стратегические и тактические
инициативные и предписанные
перспективные и текущие
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные

Sual: В соответствии с временным горизонтом управленческие решения могут быть
(Çәki: 1)

перспективные и текущие
стратегические и тактические
инициативные и предписанные
глобальные и локальные
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные

Sual: В зависимости от продолжительности периода реализации управленческие
решения могут быть (Çәki: 1)

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные
стратегические и тактические
инициативные и предписанные
глобальные и локальные
перспективные и текущие

Sual: В соответствии со степенью предопределенности результата управленческие
решения могут быть (Çәki: 1)

вероятностные и детерминированные (однозначные)
контурные (предоставляют свободу исполнителям), структурированные

(допускают инициативу), алгоритмизированные (инициатива исключена)
внешние и внутренние
директивные, рекомендательные и ориентирующие
организационные, координирующие, регулирующие, активизирующие и

контролирующие

Sual: По степени регламентированности выделяют следующие управленческие
решения (Çәki: 1)

контурные (предоставляют свободу исполнителям), структурированные
(допускают инициативу), алгоритмизированные (инициатива исключена)

вероятностные и детерминированные (однозначные)
внешние и внутренние
директивные, рекомендательные и ориентирующие
организационные, координирующие, регулирующие, активизирующие и

контролирующие



Sual: По направленности воздействия управленческие решения могут быть (Çәki:
1)

внешние и внутренние
вероятностные и детерминированные (однозначные)
контурные (предоставляют свободу исполнителям), структурированные

(допускают инициативу), алгоритмизированные (инициатива исключена)
директивные, рекомендательные и ориентирующие
организационные, координирующие, регулирующие, активизирующие и

контролирующие

Sual: По степени обязательности исполнения управленческие решения
подразделяются (Çәki: 1)

директивные, рекомендательные и ориентирующие Б) вероятностные и
детерминированные (однозначные)

контурные (предоставляют свободу исполнителям), структурированные
(допускают инициативу), алгоритмизированные (инициатива исключена)

внешние и внутренние
организационные, координирующие, регулирующие, активизирующие и

контролирующие
все ответы верны

BÖLMӘ: 1602
Ad 1602

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: По функциональному назначению можно выделить следующие
управленческие решения (Çәki: 1)

организационные, координирующие, регулирующие, активизирующие и
контролирующие

контурные (предоставляют свободу исполнителям), структурированные
(допускают инициативу), алгоритмизированные (инициатива исключена)

внешние и внутренние
директивные, рекомендательные и ориентирующие Б) вероятностные и

детерминированные (однозначные)
все ответы верны

Sual: По степени сложности управленческие решения разделяются на (Çәki: 1)
простые, сложные и уникальные
шаблонные и творческие
индивидуальные и коллективные
общие и специальные



запрограммированные и незапрограммированные

Sual: По методам выработки управленческие решения могут быть (Çәki: 1)
шаблонные и творческие
простые, сложные и уникальные
индивидуальные и коллективные
общие и специальные
запрограммированные и незапрограммированные

Sual: В зависимости от числа разработчиков управленческие решения делятся на
(Çәki: 1)

индивидуальные и коллективные
простые, сложные и уникальные
шаблонные и творческие
общие и специальные
запрограммированные и незапрограммированные

Sual: По широте охвата управленческие решения бывают (Çәki: 1)
общие (касаются всех вопросов) и специальные (относятся к узким

проблемам)
простые, сложные и уникальные
шаблонные и творческие
индивидуальные и коллективные
запрограммированные и незапрограммированные

Sual: С точки предопределенности управленческие решения подразделяются на
(Çәki: 1)

запрограммированные и незапрограммированные
простые, сложные и уникальные
шаблонные и творческие
индивидуальные и коллективные
общие (касаются всех вопросов) и специальные (относятся к узким

проблемам)

Sual: По способу влияния на объект управленческие решения можно разделить на
(Çәki: 1)

прямые и косвенные
правовыми и неправовыми
техническими, экономическими, социальными
принимаемые в условиях определенности, в условиях риска и в условиях

полной неопределенности
интуитивные, адаптационные и рациональные

Sual: По форме управленческие решения могут быть (Çәki: 1)
правовыми и неправовыми



прямые и косвенные
техническими, экономическими, социальными
принимаемые в условиях определенности, в условиях риска и в условиях

полной неопределенности
интуитивные, адаптационные и рациональные

Sual: По содержанию управленческие решения в рамках организации бывают
(Çәki: 1)

техническими, экономическими, социальными
прямые и косвенные
правовыми и неправовыми
принимаемые в условиях определенности, в условиях риска и в условиях

полной неопределенности
интуитивные, адаптационные и рациональные

Sual: По степени полноты и достоверности используемой информации
управленческие решения бывают (Çәki: 1)

принимаемые в условиях определенности, в условиях риска и в условиях
полной неопределенности

прямые и косвенные
правовыми и неправовыми
техническими, экономическими, социальными
интуитивные, адаптационные и рациональные

BÖLMӘ: 1401
Ad 1401

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Полный личный состав наемных работников, выполняющих различные
производственнохозяйственные функции называется (Çәki: 1)

персоналом
руководством
служащими
рабочими
администрацией

Sual: Персонал находится в постоянном движении вследствие приема на работу
одних и увольнения других. Процесс его движения называется: (Çәki: 1)

оборотом
текучестью



выбытием
приемом
увольнением

Sual: Комплекс специальных теоретических знаний и практических навыков,
приобретенных человеком в результате специальной подготовки и опыта работы в
данной области называется: (Çәki: 1)

 профессией
 специальностью
квалификацией
профессиональной компетентностью
профессиональной пригодностью

Sual: Степень профессиональной подготовки, необходимой для выполнения
данных трудовых функций называется: (Çәki: 1)

квалификацией
специальностью
 профессией
профессиональной компетентностью
профессиональной пригодностью

Sual: Мера квалификации работника называется: (Çәki: 1)
профессиональной компетентностью
специальностью
профессией
квалификацией
профессиональной пригодностью

Sual: Совокупность психических и психофизиологических особенностей, которыми
человек обладает для осуществления эффективной деятельности называется:
(Çәki: 1)

профессиональной пригодностью
специальностью
профессией
квалификацией
профессиональной компетентностью

Sual: В процессе отбора персонала преимуществом привлечение людей со
стороны является: (Çәki: 1)

широкие возможности выбора кандидатов
низкие затраты
быстрое заполнение вакансий
хорошее знание людьми организации
снижение текучести кадров



Sual: В процессе отбора персонала преимуществом привлечение людей со
стороны является: (Çәki: 1)

получение новых идей
низкие затраты
быстрое заполнение вакансий
хорошее знание людьми организации
снижение текучести кадров

Sual: В процессе отбора персонала преимуществом привлечение людей со
стороны является: (Çәki: 1)

снижение общей потребности в кадрах
низкие затраты
быстрое заполнение вакансий
хорошее знание людьми организации
снижение текучести кадров

Sual: В процессе отбора персонала преимуществом привлечения своих работников
является: (Çәki: 1)

низкие затраты
снижение общей потребности в кадрах
получение новых идей
широкие возможности выбора кандидатов
ухудшение моральнопсихологического климата

BÖLMӘ: 1402
Ad 1402

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В процессе отбора персонала преимуществом привлечения своих работников
является (Çәki: 1)

быстрое заполнение вакансий
снижение общей потребности в кадрах
получение новых идей
широкие возможности выбора кандидатов
ухудшение моральнопсихологического климата

Sual: В процессе отбора персонала преимуществом привлечения своих работников
является: (Çәki: 1)

хорошое знание людьми организации
снижение общей потребности в кадрах



получение новых идей
широкие возможности выбора кандидатов
ухудшение моральнопсихологического климата

Sual: В процессе отбора персонала преимуществом привлечения своих работников
является: (Çәki: 1)

легкость адаптации
снижение общей потребности в кадрах
получение новых идей
широкие возможности выбора кандидатов
ухудшение моральнопсихологического климата

Sual: В процессе отбора персонала преимуществом привлечения своих работников
является: (Çәki: 1)

снижение текучести кадров
снижение общей потребности в кадрах
получение новых идей
широкие возможности выбора кандидатов
ухудшение моральнопсихологического климата

Sual: В процессе отбора персонала преимуществом привлечения своих работников
является: (Çәki: 1)

безболезненное решение проблем занятости
снижение общей потребности в кадрах
получение новых идей
широкие возможности выбора кандидатов
ухудшение моральнопсихологического климата

Sual: В процессе отбора персонала недостатком привлечения людей со стороны
относят: (Çәki: 1)

высокие затраты
ограничивает возможность выбора
порождает соперничество
сохраняет общий дефицит кадров
снижает активность не прошедших отбор сотрудников

Sual: В процессе отбора персонала недостатком привлечения людей со стороны
относят: (Çәki: 1)

ухудшение моральнопсихологическоо климата вследствие конфликта между
новичками и старожилами

ограничивает возможность выбора
порождает соперничество
сохраняет общий дефицит кадров
снижает активность не прошедших отбор сотрудников



Sual: В процессе отбора персонала недостатком привлечения людей со стороны
относят: (Çәki: 1)

высокая степень риска изза неизвестности кандидата
ограничивает возможность выбора
порождает соперничество
сохраняет общий дефицит кадров
снижает активность не прошедших отбор сотрудников

Sual: В процессе отбора персонала недостатком привлечения людей со стороны
относят: (Çәki: 1)

плохое знание кандидатом организации
ограничивает возможность выбора
порождает соперничество
сохраняет общий дефицит кадров
снижает активность не прошедших отбор сотрудников

Sual: В процессе отбора персонала недостатком привлечения людей со стороны
относят: (Çәki: 1)

длительный период адаптации
ограничивает возможность выбора
порождает соперничество
сохраняет общий дефицит кадров
снижает активность не прошедших отбор сотрудников

Sual: В процессе отбора персонала недостатком привлечения своих работников
относят: (Çәki: 1)

ограничивает возможность выбора
 длительный период адаптации
плохое знание кандидатом организации
высокая степень риска изза неизвестности кандидата
высокие затраты

BÖLMӘ: 1603
Ad 1603

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: По способам принятия управленческих решений выделяют (Çәki: 1)
интуитивные, адаптационные и рациональные
прямые и косвенные
правовыми и неправовыми



техническими, экономическими, социальными
принимаемые в условиях определенности, в условиях риска и в условиях

полной неопределенности

Sual: Первым этапом рационального решения проблем должен быть (Çәki: 1)
диагноз проблемы
формулировка ограничений и критериев для принятия решения
выявление альтернатив
оценка альтернатив
окончательный выбор

Sual: Вторым этапом рационального решения проблем должно быть (Çәki: 1)
формулировка ограничений и критериев для принятия решения
диагноз проблемы
выявление альтернатив
оценка альтернатив
окончательный выбор

Sual: Третьим этапом рационального решения проблем должно быть (Çәki: 1)
выявление альтернатив
диагноз проблемы
формулировка ограничений и критериев для принятия решения
оценка альтернатив
окончательный выбор

Sual: Четвертым этап рационального решения проблем должно быть (Çәki: 1)
оценка альтернатив
диагноз проблемы
выявление альтернатив
формулировка ограничений и критериев для принятия решения
окончательный выбор

Sual: Пятым этапом рационального решения проблем должен быть (Çәki: 1)
окончательный выбор
диагноз проблемы
выявление альтернатив
формулировка ограничений и критериев для принятия решения
оценка альтернатив

Sual: Это решение имеет место в том случае, если из существующего положения
есть только один выход и характерно для простых стандартных ситуаций (Çәki: 1)

безальтернативное
бинарное
многовариантного
инновационного



отсутствие такового

Sual: Использование такого варианта, предполагает два противоположного
подхода к решению (Çәki: 1)

бинарное
безальтернативное
многовариантного
инновационного
отсутствие такового

Sual: Разработка данного варианта решения, предполагает возможность выбора из
достаточно большого числа альтернатив, это выработка (Çәki: 1)

многовариантного
безальтернативное
бинарное
инновационного
отсутствие такового

Sual: Когда решение делается на основе искусственного комбинирования
отдельных, наиболее подходящих и не противоречащих друг другу тех решений,
которые были отклонены, это решение называется (Çәki: 1)

инновационным
безальтернативным
бинарным
многовариантным
отсутствие такового
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