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Ad 0101

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 200 %

Sual: Чем обуславливается продовольственная безопасность? (Çәki: 1)
Уровнем экономического развития страны
Финансовой политикой государства
Эффективной системой ценообразования
Национальной безопасностью страны
Уровнем жизни населения

Sual: Продовольственная безопасность достигается: (Çәki: 1)
Самообеспечением продуктами питания, а также возможностью ввоза
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недостающих их видов по импорту
Обеспечением независимости отечественных производителей
Свободой производителей при производстве продукции
Независимостью производителей в формировании цен
Независимостью страны от импорта

Sual: Продовольственная независимость  состояние, при котором: (Çәki: 1)
В случае прекращения поставок продуктов питания изза рубежа в стране не

возникает продовольственный кризи
Обеспечивается независимость отечественных производителей
Осуществляется свобода производителей при производстве продукции
Обеспечивается независимость производителей в формировании цен
Обеспечивается независимость страны от импорта

Sual: Физическая доступность продовольствия – это: (Çәki: 1)
Наличие продуктов питания на всей территории страны в любой момент

времени в количестве и ассортименте, соответствующих платежеспособному
спросу

Организация товародвижения и реализации продовольствия
Доставка продуктов питания населению
Снабжение населения продуктами питания
Возможность приобретения населением продуктов питания

Sual: Экономическая доступность продовольствия – это: (Çәki: 1)
Доступность продовольствия населению по качеству
Возможность приобретения населением продуктов питания в при

существующей структуре потребления, системе цен, уровне доходов
Доступность продовольствия населению по цене
Возможность приобретения населением продуктов питания в соответствии с

ценами
Возможность приобретения населением продуктов питания в соответствии с

уровнем его доходов

Sual: Закупочные  это цены, по которым: (Çәki: 1)
Оптовые предприятия закупают сельхозпродукцию
Заготовительные организации закупают продукцию
Государство закупает продукцию у сельхозпредприятий
Перерабатывающие предприятия закупают сельхозсырье
Розничные предприятия закупают продукцию

Sual: По своей роли в общественном производстве финансы делятся на: (Çәki: 1)
Централизованные и децентрализованные
Государственные финансы и финансы предприятий
Общественные и личные
Наличные и безналичные
Распределяемые и нераспределяемые



Sual: С точки зрения категорий участников кредитных отношений кредит делится
на: (Çәki: 1)

Банковский и коммерческий
Товарный и денежный
Срочный и бессрочный
Краткосрочный и долгосрочный
Процентный и беспроцентный

Sual: Налоги представляют собой: (Çәki: 1)
Обязательный взнос в бюджет, осуществляемый юридическими лицами
Взносы в бюджет, осуществляемые физическими лицами
Обязательный взнос в бюджет, осуществляемый физическими и

юридическими лицами
Отчисления из доходов предприятий
Отчисления из бюджета на развитие аграрного сектора

Sual: Какая особенность характерна сельскохозяйственному производству? (Çәki:
1)

Взаимодействие естественноприродных и экономических процессов
Постоянный характер производства
Отсутствие активного и пассивного периодов в производстве
Отсутствие производительного потребления собственной продукции
Высокая занятость работников

Sual: Экономические реформы – это: (Çәki: 1)
Преобразования системе управления экономикой, ведения хозяйства, путях и

способах осуществления экономической политики
Изменения в способах осуществления экономической деятельности
Создание новых форм собственности
Развитие предпринимательства
Совершенствование методов управления

Sual: Главные задачи аграрной реформы: (Çәki: 1)
Повышение интеграционных связей в аграрной сфере
Формирование новых отношений собственности на землю и имущество,

изменение и совершенствование производственных отношений
Повышение эффективности производства в аграрной сфере
Развитие рыночной инфраструктуры
Совершенствование системы ценообразования

Sual: Что из нижеследующего относится к основным принципам аграрной
реформы? (Çәki: 1)

Согласованность аграрной реформы с экономической политикой государства
Решение проблемы занятости сельского населения



Повышение уровня квалификации кадров
Обеспечение независимости местных производителей
Увеличение экспорта страны

Sual: Что из нижеследующего относится к основной цели земельной реформы?
(Çәki: 1)

Установление государственной формы собственности на землю
Развитие рыночной экономики и предпринимательской инициативы
Достижение национальной безопасности
Контроль за качеством продукции
Решение социальных проблем

Sual: Аграрнопромышленный комплекс – это взаимосвязь отраслей экономики,
занимающихся: (Çәki: 1)

Производством сельскохозяйственной продукции, заготовкой, переработкой,
транспортировкой и доведением до конечного потребителя

Производством и доведением до конечного потребителя
сельскохозяйственной продукции

Производством и реализацией сельскохозяйственной продукции
Производством и потреблением продукции сельского хозяйства
Производством, заготовкой и реализацией сельскохозяйственной продукции

Sual: Главная задача агропромышленного комплекса состоит в: (Çәki: 1)
Обеспечении сельского хозяйства средствами производства
Максимальном удовлетворении потребностей населения в продуктах питания

и товарах народного потребления
Обеспечении населения сельскохозяйственной продукцией
Снижении затрат на производство сельскохозяйственной продукции
Обеспечении материальнотехнического снабжения сельского хозяйства

Sual: Агропромышленная интеграция  это: (Çәki: 1)
Объединение сельскохозяйственных и перерабатывающих отраслей

экономики
Сближение, слияние соответствующих отраслей сельского хозяйства и

промышленности
Межотраслевое кооперирование и комбинирование
Связь сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Разделение труда в сельском хозяйстве

Sual: Формирование АПК связано: (Çәki: 1)
С переходом сельского хозяйства к машинной стадии производства
С углублением общественного разделения труда в сельском хозяйстве
С кооперированием труда в сельском хозяйстве
С сезонностью сельскохозяйственного производства
С рискованностью вложений в сельское хозяйство



Sual: Важнейшей составной частью АПК является: (Çәki: 1)
Продовольственный комплекс
Непродовольственный комплекс
Инфраструктура
Коммерческая деятельности
Производственные кооперативы

Sual: Продовольственный комплекс включает в себя: (Çәki: 1)
Отрасли сельского хозяйства по производству продовольственных товаров
Отрасли растениеводства и животноводства
Отрасли и производства по производству и доведению до потребителей

продуктов питания
Производство и переработку сельхозпродукции
Прoизводство и реализацию сельхозпродукции

Sual: На чем основывается многоукладная экономика? (Çәki: 1)
Рациональном сочетании различных форм собственности и хозяйствования
Развитии государственной формы собственности
Развитии новых сфер деятельности
Защите внутренних инвестиций
Развитии социальной сферы

Sual: Критерии для формирования понятия «регион»: (Çәki: 1)
Географические, производственнофункциональные, градостроительные,

социологические
Экологические, производственнофункциональные, градостроительные,

социологические
Географические, производственноэкономические, градостроительные,

социологические
Географические, производственнофункциональные, градостроительные,

социальные
Экономические, социальные, производственнофункциональные

Sual: Регион – это: (Çәki: 1)
Совокупность естественных или исторически сложившихся экономико

географических условий
Определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду

признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью
составляющих ее элементов

Территория, отличающаяся национальным составом населения
Ограниченная земли, характеризующаяся определенной площадью,

географическим положением и другими признаками
Определенная территория, на которых расположены рекреационные услуги

Sual: Регионы классифицируются: (Çәki: 1)



На основе направлений развития социальной сферы
На основе направлений развития производственной сферы
На основе платежеспособности населения
С точки зрения возможностей региона осуществлять самостоятельную

экономическую политику
На основе направлений развития аграрного сектора

Sual: Деление территории на регионы называется: (Çәki: 1)
Районированием
Административнотерриториальным делением
Территориальной единицей
Прогнозированием
Планированием

Sual: Простые регионы выделяются: (Çәki: 1)
По единичным признакам
На основе общности признаков
На основе выделения общих проблем развития
На основе темпов развития
По количественным признакам

Sual: Сложные регионы, выделяются на основе: (Çәki: 1)
Совокупности признаков
Общности целей
Территориального районирования
Единичных признаков
Экономического развития

Sual: Какой фактор учитывается при делении Азербайджанской республики на
экономические районы? (Çәki: 1)

Экономикогеографическое расположение
Качество жизни населения
Уровень доходов населения
Эффективность производственной деятельности
Охрана окружающей среды

Sual: Экономическое пространство – это: (Çәki: 1)
Насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей между

ними
Территория, где осуществляется экономическая деятельность
Место осуществления предпринимательской деятельности
Место размещения промышленных объектов
Территория, где размещается трудоспособное население

Sual: Какая сфера деятельности входит в региональную политика государства?



(Çәki: 1)
По управлению политическим и экономическим развитием страны
Отражающая взаимоотношения между государством и предпринимателями
По управлению производственными ресурсами
Отражающая взаимоотношения предпринимателей между собой
По управлению человеческими ресурсами

Sual: Основные направления региональной политики: (Çәki: 1)
Экономическая, научнотехническая, социальная, демографическая,

экологическая
Политическая, научнотехническая, социальная, демографическая,

экологическая
Социологическая, научнотехническая, социальная, демографическая,

экологическая
Технологическая, экономическая, социальная, демографическая,

экологическая
Протекционистская, научнотехническая, социальная, демографическая,

экологическая

Sual: Инфраструктура представляет собой: (Çәki: 1)
Отрасли и производства, призванные обеспечивать условия для производства

и обращения товаров
Совокупность отраслей и производств, призванных обеспечивать нормальные

условия экономического и социального воспроизводства
Совокупность отраслей по производству сельхозпродукции
Совокупность служб, необходимых для функционирования отраслей

материального производства
Совокупность служб, необходимых для обеспечения условий

жизнедеятельности общества

Sual: Главной предпосылкой становления отраслей инфраструктуры является:
(Çәki: 1)

Развитие научнотехнического прогресса
Рост экономического потенциала страны
Улучшение качества производимой продукции
Углубление общественного разделения труда
Усиление интеграционных связей

Sual: Важнейшая задача инфраструктуры материального производства: (Çәki: 1)
Снижение материальных затрат
Обеспечение предприятий материальнотехническими ресурсами
Высвобождение предприятий аграрной сферы от выполнения функций по

обслуживанию производства и сосредоточение усилий на основной
производственной деятельности

Повышение материального благосостояния народа
Улучшение продовольственного обеспечения



Sual: По степени влияния на производственный процесс инфраструктуру аграрной
сферы делят на: (Çәki: 1)

Производственную и обслуживающую
Социальную и материальную
Производственную и социальную
Производственную и локальную
Региональную и локальную

Sual: В производственную инфраструктуру аграрной сферы входят отрасли: (Çәki:
1)

Обслуживающие аграрное производство
Обслуживающие сельское хозяйство
Обеспечивающую доставку конечной продукции
Обслуживающие сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность
Обеспечивающие сбыт произведенной продукции

Sual: В социальную инфраструктуру входят: (Çәki: 1)
Отрасли по обслуживанию материальнотехнических ресурсов
Отрасли и предприятия, действующие в сфере обращения товаров
Отрасли, обеспечивающие нормальную трудовую деятельность работников и

способствующие воспроизводству рабочей силы
Предприятия по реализации аграрной продукции
Системы и службы, обеспечивающие деятельность отдельных предприятий

Sual: Результатом деятельности социальной инфраструктуры являются: (Çәki: 1)
Повышение доходности аграрного сектора
Повышение уровня занятости
Услуги для повышения жизненного уровня населения
Повышение квалификации кадров
Сглаживание сезонности сельскохозяйственного труда

Sual: Социальная инфраструктура представляет собой: (Çәki: 1)
Совокупность предприятий и организаций по обслуживанию производства
Предприятия и организации по обслуживанию непосредственно сельского

хозяйства
Предприятия и организации по транспортировке и реализации продукции
Совокупность отраслей и видов деятельности по обслуживанию населения
Система отраслей, необходимых для воспроизводства основных фондов

предприятия

Sual: Главной задачей социальной инфраструктуры является: (Çәki: 1)
Обеспечение занятости населения
Улучшение социальнобытовых условий населения
Повышение уровня квалификации кадров
Повышение доходов населения



Развитие систем подготовки и переподготовки кадров

Sual: По функциональному назначению в инфраструктуре аграрной сферы можно
разделить на: (Çәki: 1)

Сферу по обслуживанию сельского хозяйства и сферу по обслуживанию
перерабатывающей промышленности

Сферу по обслуживанию материального и нематериального производства
Сферу по обслуживанию сельского хозяйства и по обеспечению продвижение

конечной продукции до потребителя
Систему учреждений и организаций, обеспечивающих свободное движение

товаров и услуг на рынке
Сферу по обслуживанию производства и сферу по обслуживанию населения

Sual: По отраслевому признаку инфраструктуру аграрной сферы делят на: (Çәki: 1)
Одноотраслевую и многоотраслевую
Сельскохозяйственную и промышленную
Производственную и социальную
Инфраструктуру растениеводства и животноводства
Межотраслевую и внутриотраслевую

Sual: Межотраслевая инфраструктура аграрной сферы обеспечивает: (Çәki: 1)
Взаимосвязь между отраслями аграрной сферы
Между предприятиями различных отраслей
Взаимосвязь между предприятиями одной отрасли
Производственную и социальную сферу нескольких отраслей
Обслуживание отдельных отраслей аграрной сферы

Sual: Внутриотраслевая инфраструктура обеспечивает: (Çәki: 1)
Функционирование предприятий внутри отрасли
Производственную деятельность отдельной отрасли
Социальную сферу предприятия одной отрасли
Производственную деятельность и социальную сферу одной отрасли
Эффективную деятельность работников одной отрасли

Sual: Назначение инфраструктуры: (Çәki: 1)
Повышение качества производимой продукции
Увеличение объема товарооборота в аграрной сфере
Снижение производственных затрат
Создание необходимых условий для наращивания объемов производства в

аграрной сфере
Создание необходимых условий для наращивания объемов производства и

улучшения качества производимой продукции

Sual: Развитие и эффективное функционирование объектов социальной
инфраструктуры и их доступность населению является: (Çәki: 1)



Важным условием увеличения объемов производства продукции
Важным условием экономической независимости страны
Важным условием повышения уровня и качества жизни основной массы

населения страны
Важным фактором эффективности производства
Основным параметром продовольственной безопасности страны

Sual: Назначение социальной инфраструктуры: (Çәki: 1)
Непосредственное участие в производственном процессе
Создание предпосылок для нормального развития производственного

процесса
Обеспечение социальной защиты населения
Обеспечение возможности выбора типов и форм обслуживания
Сближение условий жизнедеятельности между селом и городом

Sual: По своему экономическому содержанию социальная инфраструктура часть
производительных сил общества: (Çәki: 1)

Создающая условия для эффективного функционирования человека в
производстве

Направленная на эффективное функционирования средств производства
Выражающая экономические отношения между обществом и его членами в

потреблении материальных благ
Направленная на создание необходимых условий для расширенного

воспроизводства
Создающая условия для эффективного функционирования

сельскохозяйственного производства

Sual: Рыночная инфраструктура – это (Çәki: 1)
Система учреждений и организаций по реализации продукции
Совокупность экономических отношений в сфере обмена товаров и услуг
Система учреждений и организаций, обеспечивающих свободное движение

товаров и услуг на рынке
Совокупность финансовых институтов
Совокупность экономических отношений между продавцами и покупателями

товаров

Sual: На что направлены инновации? (Çәki: 1)
Разработку, создание и распространение новых видов технологий
На развитие сельской местности
На создание новых рабочих мест
На сохранение экологического равновесия
На повышение эффективности производства

Sual: Инновация обеспечивает: (Çәki: 1)
Внедрение принципиально новых видов техники и технологий для

производства конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынке продукции



Создание новых рабочих мест
Улучшение качества продукции
Снижение затрат на производство
Решение социальных проблем

Sual: Определяющим фактором инновации является: (Çәki: 1)
Развитие изобретательства и рационализации, появление новых открытий и

изобретений в различных отраслях аграрной сферы
Разработка новых видов продукции
Создание новой техники и технологии
Создание новых видов производств
Развитие новых методов управления

Sual: Инвестиции представляют собой: (Çәki: 1)
Краткосрочные вложения в экономику
Долгосрочные вложения частного или государственного капитала в различные

отрасли национальной или зарубежной экономики с целью получения прибыли
Финансовые вложения в предприятие
Вложения государственного капитала в различные сферы экономики
Долгосрочные вложения частного капитала с целью получения прибыли

Sual: Внутренние инвестиции – это: (Çәki: 1)
Вложения средств внутри предприятия
Краткосрочные вложения капитала
Долгосрочные вложения капитала в различные отрасли национальной

экономики
Вложения частных инвесторов
Вложения в иностранную экономику

Sual: Иностранные инвестиции – это: (Çәki: 1)
Долгосрочные вложения в различные отрасли национальной экономики
Долгосрочные вложения капитала в различные отрасли зарубежной экономики
Краткосрочные вложения капитала в зарубежную экономику
Движение капитала в сфере международных экономических отношений
Долгосрочное движение ссудного капитала

Sual: Обязательным элементом инвестиционной политики в рыночных условиях
является: (Çәki: 1)

Кредитная политика
Ориентация на быструю отдачу затрат
Инновационная политика
Социальная политика
Экистическая политика

Sual: Инвестиции подразделяются на: (Çәki: 1)



Финансовые и реальные
Реальные и капитальные
Финансовые и материальные
Реальные и материальные
Долгосрочные и краткосрочные

Sual: К финансовым инструментам относятся: (Çәki: 1)
Организации, уполномоченные осуществлять финансовые операции
Ценные бумаги и банковские депозиты
Вложения в ценные бумаги
Сделки с новыми видами финансовых активов
Денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятия

Sual: Реальные инвестиции – это: (Çәki: 1)
Вложения капитала в новые виды производств
Долгосрочные вложения капитала в производство
Долгосрочные вложения капитала с целью прироста материально

производственных запасов
Вложения капитала в научные разработки
Вложения капитала в расширение производства продукции

Sual: Реальные инвестиции называются: (Çәki: 1)
Капитальными затратами
Капитальными вложениями
Прямыми вложениями
Косвенными вложениями
Авансированным капиталом

Sual: Инвестиции бывают: (Çәki: 1)
Рисковые, прямые, портфельные
Прямые, косвенные, портфельные
Рисковые, прямые, венчурные
Рисковые, внешние, портфельные
Прямые, переменные, постоянные

Sual: Венчурный капитал инвестируется: (Çәki: 1)
В не связанные между собой проекты в расчете на быструю окупаемость

вложенных средств
В связанные между собой проекты
В различные сферы экономики
В различные виды ценных бумаг
В один вид ценной бумаги

Sual: Капитальные вложения  это: (Çәki: 1)
Главный источник воспроизводства основных средств



Главный источник воспроизводства оборотных средств
Финансовые вложения в национальную экономику
Затраты, связанные с производством продукции
Направление совершенствования техники и технологии производства

Sual: Прямые инвестиции – это: (Çәki: 1)
Вложения в уставный капитал предприятия с целью извлечения дохода и

получения прав на участие в управлении данным предприятием
Вложения в уставный капитал предприятия с целью извлечения дохода
Вложения в уставный капитал предприятия с целью получения прав на

участие в управлении предприятием
Вложения в ценные бумаги
Вложения в нематериальные ценности

Sual: Портфельные инвестиции представляют собой: (Çәki: 1)
Инвестиции, обеспечивающие владельца контролем над предприятием
Единовременные вложения на увеличение объема основных средств
Приобретение ценных бумаг и других активов
Совокупность экономических ресурсов, направленных на воспроизводство

основных средств
Вложения непосредственно в объект инвестирования

Sual: Формирование инвестиции в аграрной сфере осуществляется: (Çәki: 1)
На основе амортизационных отчислений
Путем прямых вложений
Путем косвенных вложений
На экономической основе с учетом быстроты возврата вложенных средств
За счет кредитов

Sual: Инвестиционный портфель представляет собой: (Çәki: 1)
Совокупность собранных воедино инвестиционных ценностей одного вида
Совокупность собранных воедино различных инвестиционных ценностей
Разрешенные к выпуску, но еще не выпущенные облигации какойлибо

корпорации
Совокупность небольших по размеру инвестиций
Ценные бумаги, которые должны обеспечить устойчивость доходности

Sual: В зависимости от формы размещения ценные бумаги подразделяются на:
(Çәki: 1)

Эмиссионные и неэмиссионные
Прямые и косвенные
Акции и облигации
Долговые и платежнорасчетные
Погашаемые и непогашаемые



Sual: Эмиссионные ценные бумаги  это ценные бумаги, которые: (Çәki: 1)
Размещаются отдельными выпусками и имеют в пределах одного выпуска

одинаковый объем и сроки реализации прав
Размещаются отдельными выпусками и имеют неодинаковый объем и сроки

реализации прав
Не размещаются отдельными выпусками, но имеют одинаковый объем и сроки

реализации прав
Удостоверяют право их владельца на получение определенной прибыли
Удостоверяют право их владельца на участие в управлении предприятием

Sual: Капитальные вложения представляют собой: (Çәki: 1)
Затраты на приобретение основных фондов
Затраты на создание новых, а т.ж. на реконструкцию и модернизацию

действующих основных фондов предприятия
Затраты на реконструкцию и модернизацию основных фондов предприятия
Совокупность экономических ресурсов, направляемых в новые сферы

экономики
Единовременные вложения на развитие новых видов производств

Sual: В какой форма могут привлекаться иностранные инвестиции? (Çәki: 1)
В форме вклада в акционерный капитал предприятия
В виде бюджетного финансирования
В форме коммерческого кредита
В местной валюте
В виде потребительского кредита

Sual: Главная форма привлечения иностранных инвестиций: (Çәki: 1)
Вложения в ценные бумаги
Вложения в акционерный капитал предприятия
Создание совместных или полностью принадлежащих иностранному капиталу

предприятий
Создание совместных предприятий
Создание полностью принадлежащих иностранному капиталу предприятий

Sual: Лизинг – это: (Çәki: 1)
Форма краткосрочной аренды сельскохозяйственной техники
Долгосрочная аренда основных средств, предусматривающая возможность их

последующего выкупа арендатором
Расчетный чек, выдаваемый чекодателем
Использование заемного капитала для увеличения прибыли
Трансформация материальнофинансовых ценностей в наличность

Sual: К основным видам лизинга относятся: (Çәki: 1)
Операционный, небанковский, возвратный, комбинированный
Неполный, финансовый, возвратный, комбинированный
Операционный, финансовый, возвратный, комбинированный



Финансовый, обеспеченный, возвратный, комбинированный
Импортный, финансовый, оперативный, возвратный

Sual: Операционный лизинг предназначен: (Çәki: 1)
Для финансирования арендованного имущества
Для технического обслуживания имущества
Для финансирования и технического обслуживания имущества
Полной амортизации техники
Приобретения имущества в собственность

Sual: Финансовый лизинг – форма лизинга, предусматривающая: (Çәki: 1)
Неполную амортизацию имущества
Полную амортизацию имущества
Техническое обслуживание
Возможность аннулирования
Возможность пополнения списка арендуемого оборудования

Sual: Возвратный лизинг – это вид лизинга, при котором: (Çәki: 1)
В качестве лизинговой компании выступает банк
Предприятие владелец имущества продает его с одновременным

оформлением договора о взятии его в лизинг
Лизингополучатель берет на себя все расходы по содержанию арендованного

имущества
Предусматривается замена арендованного оборудования
Здания и сооружения предоставляются в кредит, а оборудование сдается по

договору аренды

Sual: Комбинированный – это вид лизинга: (Çәki: 1)
Имеющий различные комбинации аренды
Сочетающий в себе некоторые особенности отдельных видов лизинга
Предусматривающий ремонт оборудования
Со страхованием оборудования
С техническим контролем оборудования

Sual: Эффект – это: (Çәki: 1)
Соотношение между прибылью и затратами
Результат материальных, денежных и трудовых затрат
Экономное использование ресурсов
Неограниченный выпуск продукции при ограниченных ресурсах
Соизмерение затрат и результата

Sual: Экономическая эффективность – это: (Çәki: 1)
Отношение полученного экономического эффекта к затратам ресурсов
Результат экономической деятельности
Результат экономических мероприятий



Возможность предприятия получать доходы и прибыль
Результативность использования авансированных средств

Sual: Под структурой управления предприятием понимается: (Çәki: 1)
Совокупность специализированных функциональных подразделений,

взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации
управленческих решений

Отражение содержания процесса управления
Все операции и процедуры, выполняемые в организации для достижения ее

целей
Направление его деятельности, организационноправовая форма
Связь между подчиненными и прямыми начальниками

Sual: Организационная структура управления представляет собой: (Çәki: 1)
Совокупность взаимосвязанных элементов и звеньев управления
Службы, группы и работников, выполняющих те или иные функции управления
Систему органов, кадров, техники управления
Совокупность средств и форм управления организациями
Организацию производственной деятельности

Sual: Экономические методы управления в аграрной сфере – это: (Çәki: 1)
Система экономических мероприятий, регулирующих деятельность

предприятий и организаций под воздействием экономических стимулов и рычагов
Система мероприятий по определению основных границ работы
Совокупность элементов управления
Система приемов и способов воздействия на исполнителей
Система воздействия на организационные отношения для достижения

конкретных целей

Sual: Рынок сельскохозяйственной продукции – это сфера: (Çәki: 1)
Обмена продуктами сельского хозяйства между производителями и

потребителями
Оптовой торговли сельхозпродукцией
Свободного движения сельхозпродукции
Товарного обращения продуктов
Обмена продуктами сельского хозяйства между посредниками и покупателями

Sual: Что является компонентом рынка труда? (Çәki: 1)
Спрос и предложение рабочей силы
Биржа труда
Трудовые ресурсы
Трудоспособное население
Работодатели

Sual: Управление рынком  это регулирующее воздействие государства на рынок и



рыночные отношения, осуществляемое с помощью (Çәki: 1)
Системы налогов и ограничений
Нормативноправовых актов
Планирования и прогнозирования
Финансирования и кредитования
Административных методов

Sual: Земельный рынок – это: (Çәki: 1)
Экономические и юридические отношения, возникающие в процессе оборота

земли
Место, где осуществляется купляпродажа земель
Отношения, возникающие по обороту частных земель
Рынок по обороту земельных участков
Отношения по куплепродаже земли

Sual: На что направлена охрана окружающей среды? (Çәki: 1)
Гармоничное взаимодействие людей
Сохранение и воспроизводство действующих экологических сообществ
Сохранение производственного потенциала
Укрепление производственных мощностей
Улучшение качества продукции

Sual: Стандартом экологически чистого продукта является производство: (Çәki: 1)
Без пестицидов, синтетических кормовых добавок, минеральных удобрений
С использованием ограниченного количества пестицидов и минеральных

удобрений
С использованием регуляторов роста, искусственных пищевых добавок
С использованием генетическимодифицированных продуктов
Продукции на основе современной техники и технологий

Sual: Чем определено центральное место продовольственных рынков в рыночной
системе? (Çәki: 1)

Обеспечивают баланс спроса и предложения
Развивают рыночную инфраструктуру
Определяют спрос на продукцию
Удовлетворяют важнейшую жизненную потребность человека
Определяют цены на сельскохозяйственное сырье

Sual: Что определяет рынок продовольствия? (Çәki: 1)
Уровень жизни населения
Качество продовольственных товаров
Товарооборот продовольственных товаров
Состояние экономики и социальную стабильность общества
Экологическую ситуацию



Sual: По каким признакам осуществляется деление рынка продовольственных
товаров на типы? (Çәki: 1)

По качеству продукции и объему продаж
По количеству и качеству продукции
По срокам реализации продукции
По характеру продукции и конкурентному поведению фирм
По объему товарооборота

Sual: Для каких отраслей типичен рынок сырьевых продовольственных товаров?
(Çәki: 1)

Для табачных и кондитерских изделий
Для мукомольнокрупяной, сахарной и ряда других отраслей
Для готовой к употреблению продукции
Для продукции с низкой степенью переработки
Для растениеводческой продукции

Sual: Что характеризует продукцию рынка продовольственных товаров высокой
степени переработки? (Çәki: 1)

Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, является однородной
Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, относится к разряду

неоднородной, высокодифференцированной
Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, является

низкодифференцированной
Продукция, реализуемая в этой рыночной группе является

стандартизированной
Продукция этой рыночной группы реализуется крупными партиями

Sual: Какие виды продукции относятся к рынку продовольственных товаров
высокой степени переработки? (Çәki: 1)

Мясные полуфабрикаты и свежее мясо, молоко, свежие плоды и овощи
Табачные и кондитерские изделия, консервы
Изделия мукомольнокрупяной, сахарной промышленности
Зерновая продукция
Молочная продукция

Sual: В чем выражается специфичность и неоднородность рынка
продовольственного сервиса? (Çәki: 1)

В нем выделяется несколько групп с одинаковым уровнем сервиса
В нем присутствует однородная группа сервиса
В нем выделяется несколько подгрупп с различным уровнем сервиса
Здесь осуществляется регулируемое ценообразование
Имеет низкий уровень развития

Sual: Как осуществляется ценообразование на рынке продовольственного
сервиса? (Çәki: 1)

На свободной рыночной основе



На основе договорных цен
Варьирует от свободного рыночного до олигопольного
На основе регулируемых цен
На основе закупочных цен

Sual: Какие возможности предоставляет товаропроизводителям информационная
функция рынка? (Çәki: 1)

Наращивать объемы производства
Получать информацию о ценах на рынке соответствующей продукции
Постоянно координировать собственное производство в связи с меняющимися

условиями рынка
Находить потенциальных покупателей на свою продукцию
Определять выгодные условия производства

Sual: Что подразумевает посредническая функция рынка? (Çәki: 1)
Должна быть обеспечена взаимосвязь производства с потреблением
Экономически обособленные производители и потребители должны найти

друг друга и обменяться результатами своей деятельности
Предприятия должны обеспечивать высокое качество своей продукции и услуг
Покупателю должны быть предоставлены удовлетворяющие его условия

приобретения продукции
Обобщение, анализ и использование информации о наличии товаров, о

спросе, ценах

Sual: Что происходит на рынке благодаря санирующей функции? (Çәki: 1)
Понижаются цены на продукцию
Повышается средний уровень устойчивости хозяйств в целом
Повышается уровень предоставляемых товаров и услуг
Удовлетворяются запросы покупателей
Уравновешивается спрос и предложение

Sual: Что представляет собой свобода ценообразования? (Çәki: 1)
Цена на продукцию формируется под воздействием государства
Формирование цены осуществляется путем предоставления дотаций

отдельным отраслям и производствам
Цены применяются при расчетах за поставки товаров и услуг
Цена формируется на основе соглашения между продавцом и покупателем

при минимизации государственного вмешательства
Уровень цен и объемы реализации продукции устанавливаются заранее

Sual: Труд представляет собой целесообразную деятельность человека,
направленную на: (Çәki: 1)

Видоизменение и приспособление предметов природы для удовлетворения
своих потребностей

Производство средств производства
Соединение средств труда и предметов труда



Охрану окружающей среды
Создание новых благ

Sual: Рынок труда представляет собой сложную систему отношений в процессе:
(Çәki: 1)

Производства и распределения жизненных благ
Производства и обмена товаров и услуг
Подготовки и распределения рабочих кадров
Обмена индивидуальной способности к труду на фонд жизненных средств для

воспроизводства рабочей силы
Воспроизводства рабочей силы

Sual: Рынок труда основывается на категориях: (Çәki: 1)
Рыночного равновесия
Спроса и предложения
Общей занятости
Фонда жизненных средств
Фонда потребления

Sual: Спрос на рабочую силу определяется: (Çәki: 1)
В зависимости от совокупной способности к труду
Общей потребностью в рабочей силе
Количеством рабочих мест
Наличием рабочей силы
От трудового потенциала

Sual: Предложение рабочей силы формируется: (Çәki: 1)
В зависимости от потребности в рабочей силе
В зависимости от совокупной способности к труду
В зависимости от наличия рабочей силы
В зависимости от состава рабочей силы
В зависимости от потребности

Sual: Занятость как экономическая категория представляет собой: (Çәki: 1)
Трудовую деятельность граждан
Деятельность трудоспособного населения по созданию общественного

продукта
Численность экономически активного населения
Жизненные средства, необходимые для нормального возмещения и

воспроизводства рабочей силы
Обмен индивидуальной способностью к труду

Sual: Существует следующие виды безработицы: (Çәki: 1)
Постоянная, переменная, циклическая
Постоянная, структурная и циклическая



Фрикционная, структурная и циклическая
Основная, периодичная, циклическая
Фрикционная, постоянная и циклическая

Sual: Циклическая – это безработица, вызванная: (Çәki: 1)
Несоответствием количества рабочих мест численности работников
Спадом производства
Изменением структуры спроса на рабочую силу
Уменьшением количества рабочей силы
Снижением уровня квалификации кадров

Sual: Продовольственная безопасность страны обеспечивается совокупностью:
(Çәki: 1)

Экономических и социальных условий
Экономических и политических условий
Социальных и политических условий
Природноклиматических и техногенных условий
Природных и экономических условий

Sual: Экономический механизм включает следующие основополагающие системы:
(Çәki: 1)

ценообразование, планирование и прогнозирование, финансирование и
кредитование, налогообложение, стимулирование производства

ценообразование, налогообложение, стимулирование производства
планирование и прогнозирование
финансирование, кредитование и налогообложение
только стимулирование производства

Sual: Место аграрного сектора в национальной экономике определяется тем, что:
(Çәki: 1)

Его развитие играет решающую роль в обеспечении продовольственной
безопасности страны

Он играет важную роль в решении проблемы национальной безопасности
страны

Здесь производятся товары широкого потребления
Он играет важную роль в социальном развитии села
Он является важным условием решения проблемы социальной защиты

населения

Sual: Целью предпринимательской активности является: (Çәki: 1)
Производство и предложение рынку товаров или услуг, на которые имеется

спрос и которые приносят предпринимателю прибыль
Решение проблемы продовольственной безопасности страны
Производство товаров и услуг, которые составляют экспорт
Получение прибыли
Повышение эффективности производства



Sual: Предпринимательство классифицируется: (Çәki: 1)
По формам собственности, по виду и сфере деятельности, по количеству

собственников, по организационноправовым и организационноэкономическим
формам

По качеству услуг, по виду и сфере деятельности, по количеству
собственников, по организационноправовым и организационноэкономическим
формам

По производственному назначению, по формам собственности, по виду и
сфере деятельности, по количеству собственников, по организационноправовым
формам

По формам собственности, по виду и сфере деятельности, по количеству
собственников, по видам услуг

По формам собственности, по виду и сфере деятельности, по количеству
собственников, по формам организации производства

Sual: По формам собственности различают предпринимательство: (Çәki: 1)
Государственное и частное
Индивидуальное и коллективное
Производственное и коммерческое
Государственное и индивидуальное
Производственное и потребительское

Sual: К основным видам предпринимательской деятельности относятся виды
предпринимательской активности, результатом которых является: (Çәki: 1)

Производство товара, готового к потреблению
По производству товаров первой необходимости
Производство продовольствия
Услуги для производства
Получение прибыли

Sual: Обеспечение продовольственной безопасности включает: (Çәki: 1)
Гарантирование стабильного продовольственного обеспечения, а также

поддержание объемов сельскохозяйственного производства, обеспечивающих
продовольственную независимость

Гарантирование стабильного продовольственного обеспечения
Поддержание объемов сельскохозяйственного производства
Обеспечение продовольственной независимости
Обеспечение безопасности продовольствия для населения

Sual: Продовольственная безопасность – это такое состояние экономики
государства, при котором обеспечивается: (Çәki: 1)

Продовольственная независимость страны и гарантируется физическая и
экономическая доступность продовольствия для всего населения в количестве,
необходимом для активной и здоровой жизни

Безопасность продовольствия для населения
Доступность продовольствия для всего населения



Экономическая независимость страны
Экономическая безопасность страны

Sual: Жизненноважные продукты питания – это: (Çәki: 1)
Основные продукты питания, потребляемые населени
Продукты питания, составляющие основной пищевой рацион человека
Все потребляемые человеком продукты питания
Входящие в рацион человека продукты питания
Продукты питания, необходимые для жизнедеятельности человека

Sual: Рынок зерновых включает: (Çәki: 1)
Зерновые культуры
Продукты переработки зерновых
Зерновые культуры и продукты их переработки
Сырье для промышленной переработки
Кормов для скота

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

Sual: В экономической литературе, где впервые был принят термины
"предпринимательство" и "предприниматель"? (Çәki: 1)

во Всеобщем Словаре Коммерции, изданном в Париже в 1723 году
во Всеобщем Словаре Коммерции, изданном в Италии 1678 году
во Всеобщем Словаре Коммерции, изданном в США 1778 году
во Всеобщем Словаре Коммерции, изданном в России в 1789 году
во Всеобщем Словаре Коммерции, изданном в Англии в 1850 году

Sual: Понятие "предпринимательство" впервые ввел в научный оборот: (Çәki: 1)
Французский экономист Р.Кантилъон
А.Смит
Д.Кейнс
Й.Шумпетер
Д.Рикардо

Sual: В каком веке понятие «предприниматель» впервые появилось? (Çәki: 1)
восемнадцатом веке
в семнадцатом веке



в двадцатом веке
девятнадцатом веке
в шестнадцатом веке

Sual: По Кантильону, предприниматель – это: (Çәki: 1)
человек с непостоянными доходами: фермер, ремесленник, сапожник,

портной, кто покупает по твердым ценам, а продает по ценам неопределенности
иинициативная хозяйственная деятельность граждан
экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных средств
экономическая деятельность физических лиц
экономическая деятельность юридических лиц

Sual: По Кантильону главная черта предпринимателя это: (Çәki: 1)
риск
бизнес
денежный доход
получение прибыли
 убыток

Sual: Что такое форма предпринимательства? (Çәki: 1)
система норм, определяющая внутренние отношения между партнерами по

предприятию, с одной стороны, и отношения этого предприятия с другими
предприятиями и государственными органами – с другой

система отношений взаимодействия между предприятиями и организациями
созданием нового предприятия, производством нового товара
форма обособления части государственного имущества
форма обособления части бюджетных средств

Sual: В истории развития теории предпринимательства выделяют следующие
основные направления: (Çәki: 1)

выдвижение предпринимательского риска, выделение инновационности,
акцент на роли предпринимательства, как регулирующего начала

расширить знания по экономической теории
повысить экономическую и общую культуру
накопить общий багаж человеческого капитала
углубить знания по экономической теории

Sual: Какое наиболее типичное и емкое определение предпринимательства дано в
работе американских ученых Р.Хизрича и М.Питерса: (Çәki: 1)

предпринимательство  это процесс создания чегото нового, обладающего
ценностью; процесс, приносящий денежный доход и личное удовлетворение
достигнутым

предпринимательство  это процесс создания нового, приносящий убыток
предприниматель – это человек, который производит новую технику и

технологию
экономическая деятельность юридических лиц



экономическая деятельность физических лиц

Sual: Какие выдающиеся зарубежные ученыеэкономисты внесли значение в
развитие теории и практики предпринимательства? (Çәki: 1)

Ф.Хайек, Й.Шумпетер и П.Друкер
А.Смит
Роберт Гиффен
Дэвид Юм
Д.Рикардо

Sual: Что из ниже перечисленного не является особенностью
предпринимательской деятельности: (Çәki: 1)

предпринимательство  это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности
предприятий

предпринимательство  это одна из организационноправовых форм
предприятий

предпринимательство  это процесс создания чегото нового, вечный поиск
улучшения своего положения, форм и методов развития

образование единого комплекса, занятого производством
переход от внутриотраслевых к межотраслевым связям

Sual: Какие выдающиеся российские ученыеэкономисты внесли значение в
развитие теории и практики предпринимательства, а также, посвятившие научные
исследования этих проблем? (Çәki: 1)

А.И.Агеев, А.В.Бусыгин, В.В.Радаев, Ю.М.Осипов, М.Г.Лапуста, А.Г.Поршнев
М.Голосов
С.Кадочников
О.Замулин, С.Пекарский
М.Никитин, В.Полтерович

Sual: Что такое предпринимательство? (Çәki: 1)
предпринимательство  самостоятельная, осуществляемая на свой риск

деятельность, направленная на получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг

инициативная хозяйственная деятельность граждан
экономическая деятельность физических лиц
экономическая деятельность юридических лиц
экономическая деятельность лиц, осуществляемая за счет собственных

средств

Sual: Что является целью предпринимательства? (Çәki: 1)
получение прибыли, которая необходима для расширенного воспроизводства,

развития социальной сферы и материального стимулирования работников
получение прибыли, которая необходима для воспроизводства
развития социальной сферы и материального стимулирования работников
выгодная сделка для получения прибыли



деятельность лиц для получения прибыли

Sual: Основная задача предпринимательства: (Çәki: 1)
удовлетворение потребностей покупателей в необходимой продукции
направление на получение прибыли
спрос на какуюлибо продукцию
спрос покупательной способностью населения
cпрос на конкретную продукцию

Sual: Предпринимательством могут заниматься: (Çәki: 1)
физические и юридические лица
только физические лица
только юридические лица
лица проиживающие в сельском местности
резиденты

Sual: В предпринимательской деятельности, наряду с предпринимателями,
участвуют: (Çәki: 1)

потребители продукции, наемные работники, государственные и
муниципальные органы

покупатели
коммивояжёры
волонтёры
продавцы

Sual: Предприниматели стремятся к получению: (Çәki: 1)
максимальной прибыли
качественной продукции
свободы товаропроизводителей
рекламе своей продукции
потребительского рынка

Sual: Потребители приобретают продукцию: (Çәki: 1)
наилучшего качества на основе взаимовыгодных отношений с

предпринимателями
высококачественную продукцию
приобретают продукцию у предпринимателя
по взаимовыгодным ценам
на условиях договора

Sual: Социальнокультурные условия определяют потребности: (Çәki: 1)
населения в товарах, услугах, отношение работников к своим обязанно¬стям,

условиям труда
в заработной плате



в уменьшении ассортимента товаров
в снижении затрат
доход от экономии использования ресурсов

Sual: К экономическим условиям предпринимательской деятельности относятся:
(Çәki: 1)

развитие банковской системы, оптовых и оптоворозничных рынков,
юридических, аудиторских, информационных услуг, покупательную способность
населения и рынок труда

уменьшение количества производимой продукции
размер оплаты труда
денежные средства
снижение затрат

Sual: На условия предпринимательства и в аграрной сфере отрицательно влияют:
(Çәki: 1)

спад производства и ухудшение продовольственной ситуации, инфляция,
высокий уровень безработицы, дефицит бюджета, неконкурентоспособность
отечественной продукции, инвестиционный спад

структурная сбалансированность
улучшение отечественной продукции
удовлетворение потребностей покупателя
улучшение качества предоставляемых услуг

Sual: Правовые условия — это: (Çәki: 1)
законодательная база, способствующая предпринимательской деятельности в

интересах общества
государственная база
правовая база
научнотехническая база
экономическая форма

Sual: На основе каких принципов осуществляется предпринимательство? (Çәki: 1)
хозяйственной самостоятельности, прогнозирования, новаторства,

маневренности, экономической заинтересованности
соблюдение законности
установление единого порядка
установление единого перечня видов деятельности
материальной заинтересованности работников

Sual: Хозяйственная самостоятельность предусматривает принятие решений
исходя из: (Çәki: 1)

собственных интересов предпринимателей, они сами выбирают виды
деятельности, технику и технологию

не принимают участия в предпринимательской деятельности
координации предпринимательской деятельности



защиты общих имущественных интересов
правом собственности на землю и имущество

Sual: Принцип прогнозирование определяется на: (Çәki: 1)
перспективных направлений, показателей в деятельности предпринимателей
прогноз покупательную способность населения
прогноз экономической заинтересованности
 условие труда
 заработную плату

Sual: Новаторство состоит в том, что: (Çәki: 1)
предприниматели должны находиться в постоянном творческом поиске,

направленном на производство новых видов конкурентоспособной продукции,
использование резервов повышения экономической эффективности путем
применения совершенных технологий

привнесение старых идей в организацию и ведение предпринимательской
деятельности

новая креативная идея
философская теория, новый взгляд на жизнь или новое изобретение
профессиональная идея в деятельности предпринимательства

Sual: Форма индивидуального предпринимательства это: (Çәki: 1)
частные предприятия без наделения землей, создаваемые для выполнения

работ и оказания услуг
индивидуальные предприятия
производственные предприятия
коллективные предприятия
коммерческие предприятия

Sual: Отрицательные стороны индивидуального предпринимательства: (Çәki: 1)
получать более дешевую продукцию, поставлять ее на рынок крупными

партиями, ограниченное число работников, что вынуждает предпринимателей
пользоваться услугами специалистов и консультантов на стороне

нет трудности при решении социальных вопросов
не предоставляются выходные дни и отпуск
повышение конкурентоспособности своей продукции
увеличение объема производимой продукции

Sual: Коллективное предпринимательство осуществляется: (Çәki: 1)
хозяйственными товариществами и акционерным обществом
частным обществом
гражданским обществом
современным обществом
экономическим обществом



Sual: В коллективном предпринимательстве собственность принадлежит: (Çәki: 1)
нескольким субъектам
физическим лицам
юридическим лицам
государству
правительству

Sual: Под формой организации хозяйственные товарищества понимается: (Çәki: 1)
объединение лиц для совместного осуществления хозяйственной

деятельности, за общий счет и общими усилиями
осуществляемый юридическими лицами
осуществляемые физическими лицами, где каждый может в равной мере

проявить свое влияние на дело
личная ответственность предпринимателей за результаты их деятельности
инициативная хозяйственная деятельность граждан

Sual: Какое экономическое значение имеет хозяйственное товарищество? (Çәki: 1)
происходит объединение капитала, разделение между участниками

предприятия прибыли, риска и имущественной ответственности за результаты
хозяйствования

цель которых, сводится к разработке и передаче непосредственным
товаропроизводителям инноваций

полное имущественное ответственность
имеет существенное значение
имеет отличительные особенности

Sual: Участники товарищества обязаны: (Çәki: 1)
вносить вклады в порядке, размерах, способами, предусмотренные уставом
не вносить вклады в сроки
разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества

или общества
участвовать в общих собраниях
разрабатывать и передавать непосредственным товаропроизводителям

инноваций

Sual: Хозяйственные товарищества создаются в форме: (Çәki: 1)
полного и коммандитного товарищества, товарищества на вере
одного участника и одного акционера
которые составляют предмет деятельности товарищества
производственного предпринимательства
финансового предпринимательства

Sual: Участники полного товарищества несут ответственность по: (Çәki: 1)
обязательствам всем своим имуществом, за счет вкладов участников,

полученных доходов и других законных источников, и принадлежит его
участникам на правах общей долевой собственности



обязательствам разделение между участниками предприятия прибыли
которым понимается объединение лиц для совместного осуществления

хозяйственной деятельности
вкладчики имеют ограниченную имущественную ответственность
вкладчики предприятия не принимают участия в предпринимательской

деятельности

Sual: Общество с ограниченной ответственностью (ООО) может состоять из: (Çәki:
1)

двух участников и более
из одного участника
одного участника и одного акционера
нет участников
одного акционера

Sual: Что представляет собой полное товарищество? (Çәki: 1)
предприятие, основанное на коллективной собственности
не является объединением нескольких граждан и юридических лиц
не предназначенный для совместной хозяйственной деятельности на

основании договора между ними
участники полного товарищества не несут ответственность по обязательствам

всем своим имуществом
имущество предприятия не формируется за счет вкладов участников

Sual: Основные формы кооператива: (Çәki: 1)
снабженческий и сбытовой
производственный и потребительский
снабженческий и сервисный
производственный и сбытовой
сбытовой и потребительский

Sual: Производственный кооператив – это: (Çәki: 1)
объединение лиц для совместного ведения предпринимательской

деятельности на началах их личного трудового участия, первоначальное
имущество которого складывается из паевых взносов членов объединения

предприятие для реализации сельскохозяйственной продукции
предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции
экономическая деятельность предприятий
производство и переработка продукции

Sual: Как построена структура управления производственного кооператива? (Çәki:
1)

с учетом принципа кооперативной демократии
с помощью свободного объединения
с помощью договора
с помощью объединения капитала



с возмещением утраченного капитала

Sual: Высшим органом производственного кооператива является: (Çәki: 1)
общее собрание, за которым закреплена исключительная компетенция
свобода в принятии решений
разработка стратегических целей и программ
ответственность за имуществом
получая только один голос при принятии решений общим собранием

Sual: В кооперативах с числом участников более 50 допускается создание: (Çәki: 1)
совета, постоянно действующего представительного органа,

осуществляющего контроль за деятельностью его исполнительных органов
избрание членов совета директоров
нового предприятия, производством нового товара
исполнительных органов общества
порядка возмещения убытков

Sual: Какая возможность исключается избрания лиц кооператива в руководящие
органы? (Çәki: 1)

не являющихся его членами
являющимся его членом
являющимся членом другого кооператива
являющиеся не трудоспособными
являющийся иждивенцем

Sual: Членам кооператива запрещено: (Çәki: 1)
совмещение членства в наблюдательном совете и в исполнительных органах

кооператива одними и теми же гражданами
регулировать взаимоотношения между членами предпринимательской

деятельности
принимать участие в распределении прибыли
участвовать в собраниях
вносить пай

Sual: Государственное предприятие основано на: (Çәki: 1)
государственной форме собственности
 муниципальной форме собственности
государственной и муниципальной форме собственности
 частной форме собственности
индивидуальной форме собственности

Sual: После выполнения поставленной задачи консорциум: (Çәki: 1)
прекращает свою деятельность или преобразуется в новый вид договорного

объединения
переустанавливает свою деятельность



не прекращает свою деятельность
временно прекращает свою деятельность
приостанавливает свою деятельность

Sual: Консорциум это: (Çәki: 1)
временное соглашение между держателями финансовых ресурсов для

совместного размещения займов
не капиталоемкий проект для совместного размещения капитала
проведения нефинансовых операций
услуги по реализации продукции
уменьшения выпуска продукции

Sual: Что представляет собой хозяйственная ассоциация (союз, фонд)? (Çәki: 1)
договорные объединения организаций и предприятий, создаваемых в целях

совместного осуществления одной или нескольких производственно
хозяйственных функций

тесно взаимосвязанные вид деятельности
обладающая правом собственности на землю и имущество
вид деятельности по движению и распределению ресурсов
вид деятельности по управлению экономическими процессами

Sual: Какие ограничения накладывает на предприятие участие в ассоциации по
сравнению с концерном? (Çәki: 1)

менее жесткие
очень жесткие
слабые
нет никаких ограничений
большие ограничения

Sual: Участники хозяйственных ассоциаций могут входить: (Çәki: 1)
в другие договорные объединения предприятий и организаций без

согласования с другими участниками
в другие договорные объединения предприятий с согласованием с другими

участниками
в договорные объединения организаций с согласия учредителями
в соглашение между держателями финансовых ресурсов для совместного

размещения товаров
договорное объединение учредителей

Sual: Для развития коммерческого предпринимательства необходимо: (Çәki: 1)
наличие как минимум устойчивого спроса на продаваемые товары, более

низкого уровня закупочной цены товаров у производителей, что позволяет
торговле возместить издержки обращения и получить необходимую прибыль

степень сбалансированности спроса и предложения на продукцию сельского
хозяйства

наличие собственных накоплений и доступность кредитных средств



улучшить состояние рыночной экономики
совокупность отдельных хозяйствующих субъектов

Sual: Чем занимается коммерческий бизнес? (Çәki: 1)
приобретает товары у производителей, перевозит ее в разные уголки страны
не складируют и не доставляют другим посредникам или потребителям
стратегическим планированием, управляет информационными системами
участвует в налоговом планировании
контролирует затраты и составление отчета

Sual: Коммерческий предприниматель берет на себя риски связанные: (Çәki: 1)
с изменением спроса и цен
с изменением спроса и предложения
с изменением купли и продажи
с изменением цен
с изменением курса валюты

Sual: К рискам коммерческого бизнеса можно отнести: (Çәki: 1)
высокую зависимость от рыночной конъюнктуры
спрос и предложение
рынок
наличие на рынке большого количества продавцов
отсутствие на рынке большого количества продавцов

Sual: Эффективное коммерческое предпринимательство требует знания: (Çәki: 1)
тонкостей по ведению переговоров об установке низких закупочных цен,

умения завоевывать доверие партнеров и потребителей
внедрением новой системы управления производством и качеством продукции
не имеющие навыков по прогнозированию изменений в потребностях

общества
созданием нового предприятия, производством нового товара
новой организации производства или новых технологий

Sual: Чем связаны наиболее высокие риски в коммерческой торговле? (Çәki: 1)
с подбором персонала
с недобором персонала
нехваткой персонала
с уходом персонала
нет квалифицированного персонала

Sual: Предприниматели, занятые в коммерческом бизнесе сильно зависят от: (Çәki:
1)

уровня развития предпринимательской инфраструктуры
уровня развития производительных сил
уровня развития научнотехнического прогресса



уровня развития экономического развития страны
уровня экономического развития общества

Sual: Участниками финансового рынка являются: (Çәki: 1)
коммерческие банки, фондовые биржи
не коммерческие организации
некоммерческое партнерство
государственная корпорация
благотворительная организация

Sual: Как регулируется деятельность участников финансового рынка? (Çәki: 1)
законодательными и нормативными актами
договором
соглашением
контрактом
сделкой

Sual: Какую роль играет в развитии страны малое предпринимательство? (Çәki: 1)
обеспечивает безработных работой
обеспечивает населения продовольствием
обеспечивает перерабатывающую промышленность сельскохозяйственным

сырьем
обеспечивает продовольственный безопасность страны
снижение затрат

Sual: Прибыль предпринимателя возникает в результате операций: (Çәki: 1)
с финансовыми ресурсами и получением процентов
получение прибыли
закупает продукцию у производителя
продает продукцию по высоким ценам
прибыль от сельхозпродукции

Sual: Во всем мире финансовый бизнес является: (Çәki: 1)
рискованным видом бизнеса
нерискованным видом бизнеса
совместным видом бизнеса
смешанным видом бизнеса
отличительным видом бизнеса

Sual: Финансовый бизнес предпринимательства подлежит? (Çәki: 1)
наиболее сильному государственному регулированию
на рыночную экономику и регулируемую экономику
на деятельность отдельных предприятий
на состояние рыночной экономики



на деятельность субъектов рынка

Sual: Финансовый бизнес предпринимательства предполагает: (Çәki: 1)
не высокую норму рентабельности
высокую норму рентабельности
большую норму рентабельности
 вид бизнеса не рентабельный
устойчивую деятельность в бизнесе

Sual: Большая часть фирм в мире занимающихся финансовым бизнесом – это:
(Çәki: 1)

крупные фирмы
малые фирмы
акционерное общество
индивидуальные фирмы
средние фирмы

Sual: Что такое страховое предпринимательство? (Çәki: 1)
предприниматель гарантирует страхователю за определенную плату

компенсацию возможного ущерба имуществу
предприниматель в соответствии с договором не гарантирует страхователю

возмещение ущерба в результате непредвиденного бедствия
предприниматель не гарантирует клиенту возмещение ущерба в соответствии

с условиями, прописанными в договоре
страхование жизни
страхование оборудования

Sual: В каких случаях предприниматель возвращает страховой взнос? (Çәki: 1)
при наступлении страхового случая
при наступлении определенного времени
при досрочном прекращении договора страхования
при нарушении договора одной из сторон
при изменении обстоятельств

Sual: При рациональных соотношениях размера страхового взноса и страховой
суммы с учетом вероятности возникновения страхового случая из оставшейся
суммы взносов образуется: (Çәki: 1)

доход предпринимателя
доход клиента
доход потребителя
доход государства
доход на душу населения

Sual: В каких случаях, земли сельскохозяйственного назначения могут
предоставляться для ведения сельского хозяйства иным организациям и лицам?



(Çәki: 1)
предусмотренных законодательством АР
предоставляется по наследству
переходит по родственным узлам
на основании договора
при завещании

Sual: Гражданам, изъявившим желание вести крестьянское (фермерское)
хозяйство, основанное на личном труде и труде членов их семей, земельные
участки предоставляются: (Çәki: 1)

в их частную собственность
в их коллективную собственность
в их совместную собственность
в их смешанную собственность
в их групповую собственность

Sual: Правом получения земельного участка для занятия крестьянским
(фермерским) хозяйством обладают: (Çәki: 1)

граждане, постоянно живущие на этой территории, имеющие не менее трех
лет опыта с/хных работ

не обладающие профессиональными навыками
достигшие 15 лет
не дееспособные граждане
граждане, не проживающие в данной местности

Sual: Земли, используемые в сельском хозяйстве как главное средство
производства, называют: (Çәki: 1)

сельскохозяйственными угодьями
сельскохозяйственными насаждениями
многолетние насаждения
земли крестьянских (фермерских) хозяйств
земли частных лиц

Sual: К сельскохозяйственным угодьям относят: (Çәki: 1)
пашню, залежь, насаждения, сенокосы и пастбища
поля
луга
огороды
кустарники

Sual: Под пашней понимают: (Çәki: 1)
земельный массив, постоянно обрабатываемый и используемый под посевы с/

хных культур, включая многолетние травы и чистые пары
искусственно созданные древесные и некоторые травянистые насажде¬ния,

используемые в течение длительного периода
участок, находившийся ранее под пашней, но временно не используемый



более одного года
земли, травостой которых употребляют для выпаса скота, а также участки,

пригодные для таких целей, неиспользуемые под сенокосы
участки, с которых скашивают траву на зеленый корм

Sual: Под залежью понимают: (Çәki: 1)
участок, находившийся ранее под пашней, но временно не используемый

более одного года, начиная с осени, для возделывания культур и не
подготовленный под пар

земельный массив, постоянно обрабатываемый и используемый под посевы с/
хных культур

искусственно созданные древесные и некоторые травянистые насаждения
участки, с которых скашивают траву на зеленый корм и для заготовки грубых

кормов и силоса
земли, травостой которых употребляют для выпаса скота

Sual: Под многолетние насаждения включают: (Çәki: 1)
искусственно созданные древесные, кустарниковые и некоторые травянистые

насаждения, используемые в течение длительного периода
участок, находившийся ранее под пашней, но временно не используемый

более одного года
земельный массив, постоянно обрабатываемый и используемый под посевы с/

хных культур
земли, травостой которых употребляют для выпаса скота
участки, с которых скашивают траву на зеленый корм и для заготовки грубых

кормов

Sual: Что представляет собой финансы предприятий? (Çәki: 1)
движения денег и образующихся на этой основе денежных потоков и

связанные с функционированием создаваемых на предприятиях денежных
фондов

ценные бумаги, продаваемые предпринимателем покупателю или
предоставляемые ему в кредит

вложения капитала в ценные бумаги
совокупность денежных средств
все денежные средства предприятий

Sual: Что представляет собой финансы сельского хозяйства? (Çәki: 1)
денежные отношения, связанные с распределением и перераспределением

совокупного общественного продукта и национального дохода, образованием
денежных фондов для развития аграрного сектора для получения прибыли

совокупность денежных средств
все денежные средства предприятий
денежные средства населения
способы использования финансовых ресурсов предприятий

Sual: Какие бюджетные предприятия и организации в аграрной сфере



финансируются из средств Государственного бюджета? (Çәki: 1)
ветеринарносанитарные, семеноводческие хозяйства, хозяйства по

выведению племенного скота
корпорации
кооперативы
не сортоиспытательные станции организации
транспортные организации

Sual: Частные предприятия финансируются из: (Çәki: 1)
собственных средств
государственных средств
средств работников
средств муниципалитетов
средств предприятия

Sual: Кредит представляет собой: (Çәki: 1)
форму движения ссудного капитала
форму безналичных расчетов
капитал в денежной форме
товарную форму капитала
собственный капитал

Sual: Ссудный капитал представляет собой: (Çәki: 1)
денежные средства, отданные в ссуду за определенный процент при условии

возвратности и удовлетворения потребности заемщика
форму безналичных расчетов
капитал в денежной форме
собственный капитал
совокупность денежных капиталов, предоставляемых во временное

пользование на условиях платности

Sual: Кредит может функционировать: (Çәki: 1)
на внутреннем и внешнем экономическом обороте
на международном обороте
на экономическом обороте
в товарообороте
в научном обороте

Sual: Кредит может функционировать в: (Çәki: 1)
денежной и товарной форме
только в денежной форме
форме безналичных расчетов
только в товарной форме
форме экспорта



Sual: Общегосударственные финансы охватывают: (Çәki: 1)
бюджеты и внебюджетные фонды
использование финансовых ресурсов
финансирование и кредитование предприятий
кредитование предприятий
государственные финансы

Sual: Принцип целевого использования кредитных ресурсов должен быть
использован: (Çәki: 1)

по целевому назначению
по хозяйственному назначению
по общему назначению
по внутреннему назначению
по внешнему назначению

Sual: Дифференцированный характер кредита определяет: (Çәki: 1)
дифференцированный подход кредитной организации к потенциальным

заемщикам
роль кредита в развитии экономики
воспроизводственную функцию кредита
принципы международного кредита
функции кредита

Sual: Коммерческий кредит предоставляется: (Çәki: 1)
одним функционирующим предпринимателем другому в виде продажи товаров

с отсрочкой платежа
предоставление денежной ссуды банками на условиях срочности, платности и

возвратности
небанковской кредитной организацией
в распоряжение возможных покупателей
всем категориям населения

Sual: Объектом коммерческого кредита является: (Çәki: 1)
товарный капитал, товары отгруженные
не выполненные работы
не выполненные услуги
финансовокредитная система
кредитования предприятий аграрной сферы

Sual: Обеспечение кредита представляет собой: (Çәki: 1)
залог полного и своевременного возврата должником полученной ссуды и

уплаты им причитающихся процентов
осуществление коммерческой деятельности
наличие собственных накоплений и доступность кредитных средств
принципы ценообразования



залог не своевременного возврата должником полученной ссуды

Sual: В зависимости от срока кредитования банковские кредиты подразделяются
на: (Çәki: 1)

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
среднесрочные и долгосрочные
долгосрочные и краткосрочные
бессрочные и краткосрочные
краткосрочные

Sual: Одним из рычагов регулирования экономических процессов хозяйствования
является: (Çәki: 1)

налоги
капитал
субсидии
тарифы
кредиты

Sual: Налоги представляют собой: (Çәki: 1)
обязательный взнос в бюджет, осуществляемый физическими и юридическими

лицами
обязательный взнос в бюджет, осуществляемый юридическими лицами
взносы в бюджет, осуществляемые физическими лицами
отчисления из доходов предприятий
отчисления из бюджета

Sual: По виду объектов налогообложения налоги делятся на: (Çәki: 1)
прямые и косвенные
прямые и непрямые
косвенные и твердые
возвратные и невозвратные
прямые и подоходные

Sual: К прямым налогам относят: (Çәki: 1)
подоходный налог, налог на прибыль и на имущество
акцизы
налог на добавленную стоимость (НДС)
взносы предпринимателей на социальное страхование
облигации

Sual: К косвенным налогам относят: (Çәki: 1)
акцизы, НДС, взносы предпринимателей на социальное страхование
подоходный налог
налог на землю
налог на прибыль



налог на имущество

Sual: В АР устанавливаются и взимаются следующие налоги: (Çәki: 1)
государственные и местные (муниципальные) налоги, налоги автономной

республики
реальные налоги
личные налоги
имущественный налог
водный налог

Sual: Социальное страхование осуществляется в виде: (Çәki: 1)
государственного и добровольного страхования
страхование дачных участков
страхование грузов
страхование детей
страхование жизни

Sual: Земельный налог является: (Çәki: 1)
форма платы за пользование земельными ресурсами, плательщиками

которого являются все физические и юридические лица АР, которым земля
предоставлена в собственность или пользование

не уплачивают организации и физические лица, обладающие земельными
участками на праве собственности, праве постоянного пользования

не обладающие земельными участками на праве собственности и праве
постоянного пользования

организации и физические лица, не обладающие земельными участками на
праве собственности

главным средством производства сельского хозяйства

Sual: Экономический интерес государства проявляется в функционировании: (Çәki:
1)

государственного сектора экономики
частного сектора
реального сектора
определенного сектора
устойчивого сектора

Sual: Экономическая эффективность предпринимательства представляет собой:
(Çәki: 1)

результативность экономических действий предпринимателя или
предпринимательской структуры, направленных на достижение поставленной
цели

постоянный контроль за эффективностью деятельности предприятия
стимулирования и вознаграждения за активную и эффективную деятельность

предприятия
система организации производственной деятельности предприятия



повышение эффективности производства

Sual: Экономическая эффективность это: (Çәki: 1)
показатель, соизмеряющий полученный экономический эффект с затратами

или ресурсами, использованными для достижения этого эффекта
соотношение полезного результата и затрат потерянного продукта
уменьшение производства сельскохозяйственной продукции
функционирования всего производства в целом
эффективность всего национального производства

Sual: Под экономическим эффектом понимается: (Çәki: 1)
величина результата экономической деятельности предпринимателя
показатель экономической деятельности предпринимателя
прибыль экономической деятельности предпринимателя
результат деятельности хозяйствующего субъекта
результат экономической деятельности

Sual: Организационноуправленческая деятельность это: (Çәki: 1)
совершенствование организационноуправленческой структуры с/хных

предприятий, разработка стратегии и тактики с/хного предприятия,
направленных на повышение экономической эффективности аграрного
производства

организационноправовая и организационноэкономическая форма
организационная структура и структура управления
организационноэкономическая структура управления
организационнораспорядительная структура управления

Sual: Основные составляющие организационноэкономической деятельности
предприятий определяют: (Çәki: 1)

эффективность сельскохозяйственного производства
эффективность промышленного производства
эффективность общественного производства
эффективность товарного производства
эффективность производства продуктов питания

Sual: Инвестиционный риск – это: (Çәki: 1)
вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации

неопределенности условий инвестирования
потери чистых активов
приобретения чистых пассивов
потери всех активов
потери расходов

Sual: Финансовая среда предпринимательства состоит из: (Çәki: 1)
макроэкономики и микроэкономики



макросреды и макропоказателей
микросреды и показателей деятельности предприятия
микросреды и макросреды
только макропоказателя

Sual: Экономический интерес это: (Çәki: 1)
система экономических потребностей субъектов хозяйственной деятельности
система государственного обеспечения аграрного сектора
система управления
интеллектуальная система управления
система налогообложения

Sual: Параметр модели это: (Çәki: 1)
показатель, характеризующий моделируемую систему или процесс
отображает поведение системы во времени
надежность функционирования системы
скорость достижения цели назначения системы
углублением общественного разделения труда

Sual: Что указывают параметры? (Çәki: 1)
данная система отлична от других
данная система взаимосвязанна с другими
данная система переменна
данная система устойчива
данная одинаково с другой

Sual: Параметры могут быть: (Çәki: 1)
количественными и качественными
внутренними и внешними
полными и приближенными
не стойкими
не устойчивыми

Sual: Основные параметры системы это: (Çәki: 1)
изменяются лишь тогда, когда меняется сама система
первичные свойства системы
состав элементов системы
эффективность функционирования системы
качество функционирования отдельных элементов системы

Sual: Участниками полных товариществ и полными товарищами в коммандитных
товариществах могут быть только: (Çәki: 1)

индивидуальные предприниматели и коммерческие организации
не коммерческие организации



покупатели и продавцы
одинаковые категории участников
ассоциации и союзы

Sual: В чем состоит содержание коммерческого предпринимательства? (Çәki: 1)
торговообменные и товарноденежные отношения
социальноэкономические отношения
производственные отношения
техникоэкономические отношения
организационные отношения

Sual: Объект предпринимательской деятельности это: (Çәki: 1)
вид деятельности, которыми занимается предприниматель
торговообменные и товарноденежные отношения
удовлетворение потребностей в товарах и услугах
общества с ограниченной ответственностью
ассоциации и союзы

Sual: Принципами коммерческой деятельности являются: (Çәki: 1)
удовлетворение потребностей в товарах и услугах, доходность и

прибыльность
не оптимальность коммерческих решений
низкая культура обслуживания покупателей
обеспечение предприятий материальнотехническими ресурсами
высвобождение предприятий от выполнения функций по обслуживанию

производства

Sual: Частное предпринимательство  это форма осуществления экономической
активности от имени: (Çәki: 1)

предприятия или предпринимателя
организации
предпринимателя
частного лица
иностранного лица

Sual: Субъекты коммерческих операций являются: (Çәki: 1)
стороны, вступающие в договорные отношения по куплепродаже товаров или

оказанию услуг
лица, изучающие экономическую деятельность предприятий
лица, исследующие деятельность предприятий
взносы в бюджет, осуществляемый юридическими лицами
взносы в бюджет, осуществляемые физическими лицами

Sual: Предпринимательские риски подразделяются на следующие основные виды:
(Çәki: 1)



производственный, коммерческий, инвестиционный и валютный
возвратные и невозвратные
форму безналичных расчетов
срочный и бессрочный
товарный и денежный

Sual: Какие две одновременно важнейшие функции выполняет земля? (Çәki: 1)
служит предметом труда и выступает в качестве средства труда
продукт природы и постоянный ресурс
однородный ресурс и постоянный ресурс
предмет труда и продукт природы
средства труда и продукт труда

BÖLMӘ: 0303
Ad 0303

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

Sual: Что является одной из основных целей системы агробизнеса? (Çәki: 1)
защита стратегическиэкономических интересов страны, обеспечение

экономической самостоятельности
обеспечение продовольственной безопасности
защита внутреннего рынка от внутренних производителей
передача внутреннего рынка иностранным производителям
предотвращение устойчивого развития в системе агробизнеса

Sual: Какие сферы в предпринимательской деятельности относятся к услугам?
(Çәki: 1)

банк, страхование, транспорт, реклама, туризм и др.
мелкие предприятия
кооперативы
арендные коллективы
сельские (фермерские) хозяйства

Sual: В рамках какой среды действует бизнес и его участники? (Çәki: 1)
правовая среда
социальнокультурная среда
техническая среда
физическая и географическая среда
институциональная среда



Sual: Что значит социальнокультурная среда в системе агробизнеса? (Çәki: 1)
характеризуется привилегированным отношением населения к продуктам

определенного вкуса и моды
включает уровень развития научнотехнического прогресса
автоматизация в изучении информации
естественная среда для осуществления предпринимательской деятельности
влияние на предпринимательскую деятельность в сфере химизации

Sual: Что значит физическая и географическая среда в предпринимательской
деятельности? (Çәki: 1)

характеризуется естественной средой для осуществления
предпринимательской деятельности

уровень развития современной науки
характеризуется созданием различных технических структур
включает физическую деятельность предпринимателей
создает условия для осуществления деловых коммерческих операций

предпринимателей

Sual: В чем сущность технической среды в предпринимательской деятельности?
(Çәki: 1)

в автоматизации уровня развития научнотехнического прогресса, разработке
информации и др.

в создании различных технических объектов
в принципе взаимной эффективности
в приобретении сырья и энергетических запасов
в обеспечении предпринимателей запасом энергии

Sual: Выполнение каких функций отражает в себе агробизнес? (Çәki: 1)
кадровую, материальнотехническое обеспечение, маркетинговую
инвестицию, инновацию
капитальные вложения
организацию менеджмента
вопросы организации бизнеса

Sual: Что составляет основу концепции бизнеса? (Çәki: 1)
макросреда, микросреда
макроэкономика, микроэкономика
макросервис, микросервис
макроуровень, микроуровень
макроэлементы, микроэлементы

Sual: Какая модель среды составляет экономическое, правовое, политическое,
социальнокультурное, технологическое, физикогеографическое условие
деятельности? (Çәki: 1)

макросреда



 микросреда
микроэкономическая среда
микробиологическая среда
макроэкономическая среда

Sual: Какая среда включает институциональную систему? (Çәki: 1)
макросреда
микросреда
макроэкономическая
микроэкономическая
микробиологическая

Sual: Как определяется экономическое положение? (Çәki: 1)
количеством свободных рабочих мест, избытком и недостатком рабочей силы,

объемом денежных ресурсов
законами и решениями, регулирующими экономическую деятельность
проживанием рыночных контрогенов в условиях изоляции
законом об аграрных реформах
законами и решениями о занятости

Sual: Какой из факторов является наиболее важным в достижении устойчивого
развития в системе агробизнеса? (Çәki: 1)

обеспечение эффективного использования производственного потенциала
неэффективное использование непроизводственного потенциала
обеспечение планирования производства
достижение частичной механизации производства
деятельность, осуществляемая индивидуальными лицами и организациями

Sual: В чем заключается сущность обеспечения эффективного использования
экономического потенциала? (Çәki: 1)

в увеличении дохода, полученного от сырья, капитала, трудовых и земельных
ресурсов

в организации подготовки специализированного специалиста и кадра
в усилении научной организации труда
в регулировании трудового рынка
в защите внутреннего рынка

Sual: Что является предметом дисциплины «Экономика и организация
агробизнеса»? (Çәki: 1)

процесс экономических отношений, характеризующий аспект
предпринимательской деятельности

процесс получения сырья, машин и оборудования
распознание потребностей потребителей и процесс обмена между

предприятиями
деятельность по производству и продаже товаров и услуг



процесс саморегулирования хозяйственной деятельности

Sual: Что называют коммерческим предприятием или организацией бизнеса? (Çәki:
1)

предприятие, осуществляющее производство, куплю и продажу товаров и
услуг для денежного обмена

предприятие, обрабатывающее сельскохозяйственные продукты
организация обработки промышленных товаров
организация обработки продуктов рыболовства
организация обработки продуктов скотоводства

Sual: Что является важным средством, влияющим на процесс расширенного
воспроизводства, включая производство, распределение, обмен и потребление
общественного продукта? (Çәki: 1)

экономика страны
макроэкономика
микроэкономика
рыночная экономика
экономика государства

Sual: Что такое рыночный механизм? (Çәki: 1)
основная форма экономических отношений в обществе, играет важную роль в

отношениях между хозяйствующими субъектами
получение личной прибыли и дохода членами общества
регулирование трудового рынка
подготовка территориальной программы занятости
эффективное использование трудовых ресурсов

Sual: Какую систему формирует плановый механизм? (Çәki: 1)
административнокомандную систему
рыночную модель
рыночные закономерности
рыночные субъекты
рыночную деятельность

Sual: Как формируется механизм саморегулирования? (Çәki: 1)
конкуренцией между производителями и свободными рыночными ценами,

действующими на основе спроса и предложения
отсутствием конкуренции между субъектами, занимающимися деятельностью

на рынке
жесткой и беспощадной деятельностью в рыночной конкуренции
сбором субъектов на рынке
деятельностью планового механизма

Sual: Что является причиной расслоения и дифференциации производителей на



рынке? (Çәki: 1)
жесткая и беспощадная деятельность в рыночной конкуренции
слабая рыночная конкуренция
рассеянная деятельность производителей
неестественное устройство рынка
несвободный выбор деятельности

Sual: Что является главным принципом рыночной экономики? (Çәki: 1)
выбор всеми хозяйствующими субъектами подходящего вида деятельности,

предо¬ста¬в¬ление права осуществления деятельности на основе
государственных законов

выбор всеми хозяйствующими субъектами вида деятельности со стороны
государства

выбор рыночными субъектами вида деятельности, противоречащего
государственным законам

осуществление вида деятельности, запрещенного законом
лишение рыночных субъектов благоприятных условий

Sual: Какие условия создает производству произвольное создание и закрытие
предприятий? (Çәki: 1)

обновление производства, повышение структурной динамики
снижение производства и повышение социальной напряженности
снижение структурной динамики производства
увеличение безработицы на производстве
снижение занятости на производстве

Sual: Исходя из какой необходимости идет приостановление деятельности
предприятия? (Çәki: 1)

ускоренный рост процесса производства продукта
возникновение на производстве кризиса роста
банкротство предприятия
низкое качество продукта, произведенное производством
неправильное управление производством

Sual: Какой вид экономической и хозяйственной деятельности запрещается
законом? (Çәki: 1)

представляющий опасность свободе людей, общественной стабильности и
противоречащий нравственным нормам

продажа земельных участков, зданий, сырья и устройств
снабжение рынка различным видом товаров для получения дохода
во многих случаях отказ от продажи собственного имущества
продажа средств производства, земли

Sual: Какие формы хозяйствования, основанные на различных формах
собственности в сельском хозяйстве, возникли в результате осуществляемых
реформ? (Çәki: 1)



сельское (фермерское) хозяйство, мелкие предприятия, акционерные
общества

сельскохозяйственная корпорация
сельскохозяйственные синдикаты
сельскохозяйственные фермерские кооперации
сельскохозяйственные финансовокредитные ассоциации

Sual: Что составляет основу формирующейся системы агробизнеса? (Çәki: 1)
формирование многоукладной экономики, опирающейся на

предпринимательскую среду и свободную конкуренцию
осуществление деятельности по законам государства
оказание услуги по производству продукта
производство и продажа продукта, а также оказание торговой посреднической

деятельности
финансовокредитная, научноинформационная деятельность

Sual: Что такое корпорация как форма организации агробизнеса? (Çәki: 1)
объединение предприятий и фирм
объединение колхозов и совхозов
объединение животноводческих ферм
объединение совместных хозяйств
объединение совместных предприятий

Sual: Сущность корпорации (Çәki: 1)
объединяясь предприятия и фирмы становятся юридическим лицом,

ответственность каждого собственника ограничивается объемом вложенного
сбережения

подготовка различного направления нормативных актов
формирование сельских (фермерских) хозяйств
организация производственных кооперативов
мелкие предприятия по производству сельскохозяйственных продуктов

Sual: На какой основе действует корпорация? (Çәki: 1)
долевой
договора
контракта
сделки
фьючерса

Sual: Что объединяется у большинства участников при создании корпорации?
(Çәki: 1)

финансовые средства
рабочая сила
трудовые ресурсы
родственники
машины и оборудование



Sual: В какой форме получают доход акционеры при создании корпорации? (Çәki:
1)

в форме дивиденда
в форме займа
в форме аккредитива
в форме аванса
в форме пособия

Sual: Что создает возможность корпорации для сравнительно стабильной
деятельности? (Çәki: 1)

ее независимость от акционеров
ее зависимость от акционеров
ее совместная работа с акционерами
получение указаний от акционеров
ее защита акционерами

Sual: Могут ли владельцы небольшого и среднего объема сбережений, входящих в
корпорацию, осуществлять реальный контроль за деятельностью корпорации?
(Çәki: 1)

не могут
могут
контролируют
участвуют при контроле
стараются контролировать

Sual: Какой характер может носить предпринимательство по числу собственников?
(Çәki: 1)

индивидуальный и коллективный
организационный
правовой
организационноэкономический
организационносоциальный

Sual: Кому принадлежит собственность в коллективном предпринимательстве?
(Çәki: 1)

нескольким субъектам
одному субъекту
двум субъектам
трем субъектам
одному лицу

Sual: По каким правовым и экономическим формам отличается
предпринимательская деятельность? (Çәki: 1)



организационноправовым и организационноэкономическим
экономическиотраслевым
функциональноправовым
социальноправовым
территориальносоциальным

Sual: Какие субъекты можно отнести к формам предпринимательской организации?
(Çәki: 1)

партнеры, общество и кооператоры
фирмы
предприятия
сельское хозяйство
частное хозяйство

Sual: Как называется группа лиц, участвующих в осуществлении
предпринимательской деятельности? (Çәki: 1)

партнеры
не партнеры
индивидуум
коллектив
кооператив

Sual: В каком случае создаются партнерские объединения? (Çәki: 1)
при участии двух и более компаньонов
при участии одного и двух компаньонов
при участии одного и трех компаньонов
без участия двух и трех компаньонов
без участия четырех и пяти компаньонов

Sual: Определите группу участников партнерских объединений (Çәki: 1)
командитные партнерские объединения
командирские партнерские объединения
романтические партнерские объединения
ротные партнерские объединения
риторические партнерские объединения

Sual: Как организуется кооператив? (Çәki: 1)
предприятие, созданное группой лиц, для совместного производства и

хозяйственной деятельности
предприятие не на добровольной основе
вынужденно созданное предприятие
без разрешения созданное предприятие
предприятие с ограниченной ответственностью

Sual: Как называется активная экономическая деятельность, направленная на



получение членами общества дохода и прибыли? (Çәki: 1)
деятельность бизнеса
предпринимательская деятельность
земельная деятельность
водная деятельность
управленческая деятельность

Sual: Что такое бизнес? (Çәki: 1)
обеспечение индивидуумами, предприятиями и организациями производства

других товаров и услуг взамен обмена на определенные товары, услуги или
деньги

деятельность, не направленная на получение прибыли
деятельность по продаже сельскохозяйственных продуктов
деятельность по продаже апельсина и мандарина
сидячая спекулятивная деятельность на рынке

Sual: Как называется предприятие, имущество которой полностью основывается на
собственность государства? (Çәki: 1)

государственное предприятие
частное семейное предприятие
партнерское предприятие
долевое партнерское предприятие
предприятие с ограниченной ответственностью

Sual: Как называется предприятие, находящееся в гражданской собственности или
в общей долевой собственности членов его семьи? (Çәki: 1)

частное семейное предприятие
партнерское семейное предприятие
долевое семейное предприятие
полное долевое предприятие
государственное предприятие

Sual: Как называется предприятие, учрежденное на основе договора не менее двух
физических и юридических лиц? (Çәki: 1)

частное семейное предприятие
партнерское предприятие
государственное предприятие
партнерское и долевое предприятие
командитное долевое предприятие

Sual: Как называется предприятие, учрежденное при участии не менее одного
партнера и одного пайщика? (Çәki: 1)

долевое и партнерское предприятие
предприятие ограниченной ответственностью
командитное предприятие
партнерское предприятие



частное предприятие

Sual: Каким имуществом носит ответственность собственник по правилам,
предусмотренным законодательством обязательствам предприятия в частном
семейном предприятии? (Çәki: 1)

совместно со своим имуществом
совместно с государственным имуществом
совместно партнерским имуществом
совместно с командитным имуществом
совместно с командитными пайщиками

Sual: Как поступают со своей долей партнеры на партнерском предприятии, когда
уходят? (Çәki: 1)

забирают свою долю
оставляют свою долю на предприятии
дарят свою долю другим
выделяют долю из своей доли
тратят свою долю

Sual: Как называется предприятие, разделенное на части в объеме, определенном
по договору одного или нескольких лиц? (Çәki: 1)

командитное предприятие ограниченной ответственностью
предприятие с широкой ответственностью
партнерское и долевое предприятие
полностью долевое предприятие
долевое и партнерское предприятие

Sual: В каком объеме несут ответственность по обязательству учредители
предприятий с ограниченной ответственностью? (Çәki: 1)

только из уставного фонда в объеме своей доли
не несут никакой ответственности
в объеме больше чем в уставном фонде
в объеме меньше чем в уставном фонде
в двухкратном объеме доли уставного фонда

Sual: Как называется предприятие, созданное на основе добровольной сделки
физических и юридических лиц, сформировавшихся выпуском акций уставного
фонда? (Çәki: 1)

предприятие ограниченной ответственностью
акционерное общество
командитное долевое предприятие
долевое и партнерское предприятие
государственное предприятие

Sual: Кем и на какой основе может быть создано акционерное общество? (Çәki: 1)



на основе добровольной сделки физических и юридических лиц
без физических или юридических лиц
может быть создано принудительно без желания физических и юридических

лиц
создателем акционерного общества может быть нефизическое лицо
желающие создать акционерное общество не могут быть юридическим лицом

Sual: Какое наименьшее число юридических лиц может учредить акционерное
общество? (Çәki: 1)

не менее трех физических и юридических лиц
не менее 5 физических и 10 юридических лиц
не менее 7 физических и 8 юридических лиц
не менее 9 физических и 19 юридических лиц
не менее 11 физических и 12 юридических лиц

Sual: В каком размере несут ответственность акционеры по обязательству
предприятия в акционерном обществе? (Çәki: 1)

в объеме вложенной ими доли
в объеме определенного плана
в объеме указанного начальством
в объеме дохода предприятия
в объеме убытка предприятия

Sual: Сколько типов акционерных обществ учреждаются? (Çәki: 1)
 два
три
пять
шесть
семь типов

Sual: В чем сущность акционерного общества открытого типа? (Çәki: 1)
не ограничивается число акционеров, акции продаются и покупаются на

фондовой бирже
ограничивается число акционеров
акции не покупаются и не продаются на фондовой бирже
акции принадлежат нескольким учредителям
акции не покупаются и не продаются на свободном рынке

Sual: Кому принадлежат акции в акционерном обществе закрытого типа? (Çәki: 1)
в акционерном обществе такого типа акции принадлежат нескольким

учредителям, они не продаются и не покупаются на свободном рынке
в акционерном обществе такого типа число акционеров не ограничено
в акционерном обществе такого типа акции покупаются и продаются на

свободном рынке
в акционерном обществе такого типа число учредителей не ограничено
в акционерном обществе такого типа акции не участвуют



Sual: Составной частью какой программы считается организация
производственных корпораций и эффективность их деятельности? (Çәki: 1)

широкой программы мероприятий в аграрной сфере
широкой программы реформ в аграрной сфере
программы эффективного использования земли
программы социальноэкономического развития аграрных реформ
программы создания сельского (фермерского) хозяйства

Sual: От чего зависят размеры предприятий, основанных на частном и семейном
труде? (Çәki: 1)

особенности сфер, их технологических особенностей и масштаба
числа закрепленной рабочей силы
плодородности обрабатываемой ими земли
объема производимой предприятием продукции
параметров хозяйственных сфер

Sual: По каким причинам развитие мелкого бизнеса приобретает важное
народнохозяйственное значение? (Çәki: 1)

наполнение внутреннего рынка, удовлетворение потребностей населения в
продовольственных продуктах, и других потребительских товарах и услугах

экспорт продовольственных товаров изза рубежа
невынесение отечественных продуктов на внешний рынок
неполучение членами общества личного дохода и прибыли
определение основных форм управления и регулирования деятельности

субъектов малого предпринимательства

Sual: Что характеризует понятие «рынок»? (Çәki: 1)
экономическая категория, связанная с продажей товара
наиболее конечная и закономерная цель экономической жизни
принимается как наиболее важная сфера рыночной экономики
категория, возникшая вне производства и развития рынка
последняя стадия рыночных производственных отношений

Sual: Что принимается за наиболее важную сферу экономики во всех
общественноэкономических системах? (Çәki: 1)

 экономика
производство
инфраструктура
инфра
 изобретение

Sual: Что является наиболее конечной и закономерной целью экономической
жизни? (Çәki: 1)

производство



экономика
потребление
изобретение
инфра

Sual: Какой стадией является потребление в системе международных отношений?
(Çәki: 1)

последней стадией
первой стадией
начальной стадией
средней стадией
первоначальной стадией

Sual: На что влияет производство, создавая материальные блага? (Çәki: 1)
на расточительство
на потребление
на человечность
на банкротство
на участников

Sual: Что формируется в процессе и результате производства товара? (Çәki: 1)
рыночные отношения
трудовые отношения
стоимость труда
норма труда
организация труда

Sual: Что характеризуют такие наиболее важные составляющие элементы как
спрос, предложение, цена и конкуренция? (Çәki: 1)

рыночную экономику
механизм АПК
производственный механизм
механизм маркетинга
механизм ярмарки

Sual: Наиболее важным показателем какой экономики считается спрос и
предложение в рыночной экономике, в целом на национальном рынке? (Çәki: 1)

макроэкономической
микроэкономической
рыночной экономики
национальной экономики
экономики АПК

Sual: Что называют функцией спроса? (Çәki: 1)
зависимость спроса от влияющих на него факторов



зависимость товара от не влияющих на него факторов
уменьшение спроса
преимуществом спроса над предложением
закон спросапредложения

Sual: Что является материальной основой, отражающей объем в натуральном и
стоимостном использовании продуктов, которые можно будет вынести на
потребительский рынок в определенный период? (Çәki: 1)

предложение
потребность
конкуренция
обмен
торговля

Sual: Какой закон, меняющийся в зависимости от объема цены, действует в
микроэкономике? (Çәki: 1)

закон спроса
закон предложения
закон конкуренции
закон обмена
закон продажи

Sual: Предложение товара может быть меньше чего по объему? (Çәki: 1)
потребления
производства
ущерба
настояния
труда

Sual: Что такое агромаркетинговая деятельность? (Çәki: 1)
наука, изучающая произведенные сельскохозяйственные продукты, доставка

их в об¬работанной форме потребителям, вкусы покупателей, их настроение
наука, определяющая качество произведенных продуктов
наука, обеспечивающая поставку не произведенных товаров на рынок
наука, определяющая безопасность потребительских продуктов
наука, регулирующая потребление и обеспечивающая продовольственную

безопасность

Sual: Что является основным условием сельскохозяйственного дохода в
маркетинговой деятельности? (Çәki: 1)

зависимость дохода сельскохозяйственного производства от почвы и ее
плодородия

зависимость дохода сельскохозяйственного производства от труда и трудовых
ресурсов

зависимость доходности сельскохозяйственного производства от механизации
зависимость доходности сельскохозяйственного производства от



специализированных кадров
зависимость эффективности сельскохозяйственного производства от

инвестиции

Sual: Что из перечисленных нужно взять за основу в маркетинговой деятельности?
(Çәki: 1)

эффективность связей между сферами животноводства в земледелии
возможность связей между птицеводством и зерноводством
эффективность связей между скотоводством и овцеводством
эффективность связей между полеводством и садоводством
эффективность связей между пчеловодством и шелководством

Sual: В чем заключается функция маркетинга? (Çәki: 1)
максимальное обеспечение объема рыночной потребности до реального

объема рынка
минимальное приближение объема рыночной потребности к реальному

объему рынка
резкое приближение объема рыночной потребности к существующему объему

рынка
подведение объема рыночной потребности к существующему положению
обеспечение соответствия объема рыночной потребности с реальным

положением

Sual: Какой способ маркетинга имеет разные цели и орудия? (Çәki: 1)
в зависимости от объема рынков
независимо от объема рынка
определяющий объем рынка
больше объема рынка
меньше объема рынка

Sual: Что такое массовый маркетинг? (Çәki: 1)
определяется для всех покупателей
определяется для всех продавцов
определяется для всех производителей
определяется для всех потребителей
определяется для всех предпринимателей

Sual: Что называют маркетингом разновидностей продуктов? (Çәki: 1)
включает несколько продуктов для всех покупателей, предусматривая их вкус
включает один продукт для всех покупателей, не предусматривая их вкус
включает несколько продуктов для всех производителей, включая их вкус
включает много продуктов для всех потребителей, предусматривая их вкус
включает один продукт для всех коммерсантов, предусматривая их вкус

Sual: Какой способ маркетинга, имеющий разные цели и орудия, применяется при



различном положении спроса? (Çәki: 1)
в зависимости от особенностей организационного устройства и управления
независимо от особенностей организационного устройства и управления
не учитывая особенности организационного устройства и управления
учитывая особенности организационного устройства и управления
разнообразие особенностей организационного устройства и управления

Sual: В чем заключается сущность традиционного маркетинга? (Çәki: 1)
в таком способе организации продажи продукта, когда на рынке покупателям

предла¬гаются уже произведенные товары
в таком способе организации продажи продукта, когда на рынке покупателям

не пред¬ла¬¬¬¬гаются уже произведенные товары
в применении различных способов организации продажи продукта
в предложении покупателям продуктов различного ассортимента
в свободной деятельности производителей на рынке

Sual: Что значит исследование маркетинга? (Çәki: 1)
определение обзора информации, нужной для выполнения обязанностей,

стоящих перед предприятием
предоставление информации для выполнения обязанностей, стоящих перед

предприятием
проверка финансового положения предприятия
определение технологии, применяемой предприятием
определение эффективности товарного продукта предприятия

Sual: В какой форме оказывает деятельность Общество Маркетинга? (Çәki: 1)
как кооперативная и интеграционная организация
как корпорация, синдикат и трест
как неправительственная, некоммерческая и неполитическая организация
как неопределенное и несерьезное общество
как самофинансирующее предприятие

Sual: Что в маркетинговой деятельности можно принять как согласие с мнениями
покупателей? (Çәki: 1)

маркетинговые исследования
маркетинговое общество
маркетинговую фирму
маркетинговое предприятие
маркетинговую деятельность

Sual: Проведение каких мер в хозяйственной деятельности становится
необходимым при существовании таких различий земель? (Çәki: 1)

оценку земель
орошение земель
ирригацию земель
засоление земель



мелиорация земель

Sual: В чем заключается сущность кадастра? (Çәki: 1)
в совокупности данных о природном, хозяйственном и правовом положении

земель
в совокупности природной, хозяйственной деятельности земель
в очищении земель от засоления
в очищении земель от камней и кочка
в силе устройств, орошающих земли

Sual: Что такое земельный кадастр? (Çәki: 1)
достоверные и обоснованные сведения о природном качестве земли как

средстве производства, ее хозяйственном и правовом положении
непригодность от истощения земли как основного средства производства
обработка земли посредством пастбищного земледелия
орошение и не использование земель
амортизация земли

Sual: Что составляет основу экономической оценки земли? (Çәki: 1)
способность воздействия показателей, характеризующих их качество, на

результаты производства
неспособность воздействия показателей, характеризующих их качество, на

результаты производства
способность воздействия на снижение показателей, характеризующих их

качество
способность движения элементов, воздействующих на их качество
способность воздействия на эффективность использования земель

Sual: Что было предусмотрено в законе Азербайджанской Республики «О
земельном рынке»? (Çәki: 1)

осуществление куплипродажи земельных участков непосредственно путем
аукциона и тендера

осуществление куплипродажи земельных участков непосредственно на
продуктовых ярмарках

осуществление куплипродажи земельных участков на сельскохозяйственных
рынках

продажа земельных участков на аукционе в поле
развитие спекуляции земельными участками

Sual: На предупреждение чего в то же время направляет меры закон
Азербайджанской Республики «О земельном рынке»? (Çәki: 1)

спекуляцию земли
земельный рынок
земельную ярмарку
земельный кадастр
эффективное использование земли



Sual: Какая из этих мер исключает спекуляцию земли? (Çәki: 1)
правила по определению нормативных цен, учет данных, связанных с землей

и привлечение к налогам
правила по не определению нормативных цен, учет данных, связанных с

землей и не привлечение к налогам
правила ограничения субъектов, вступивших на рынок как покупатель
правила ограничения куплипродажи земли
правила запрета, установленные на применение куплипродажи земли

Sual: Что разрешается законом в случае не возвращения кредита за заложенные
земли? (Çәki: 1)

продажа земли
посев земли
не использование земли
изъятие земли
паспортизация земли

Sual: В зависимости от какого фактора определяются степени земельного налога?
(Çәki: 1)

в зависимости от качества и цены кадастра в географически расположенных
районах

в зависимости от качества земли и ценовой политики в географически
расположенных районах

в зависимости от качества земли и ценовой стратегии в географически
расположенных районах

в зависимости от качества земли и ценообразования в географически
расположенных районах

в зависимости от качества земли и формирования цены политики в
географически расположенных районах

Sual: Как важное условие формирования каких субъектов выступает применение
куплипродажи земли? (Çәki: 1)

свободного предпринимательства в аграрном секторе
спекулянтов земли в аграрном секторе
спекуляции в аграрном секторе
инфраструктуры в аграрном секторе
обслуживающих организаций в аграрном секторе

Sual: Кому и в какой форме целесообразно применение ограничений в продаже
земельных участков? (Çәki: 1)

в форме продажи лицам, проживающим на соответствующей территории и
имеющим опыт в сельскохозяйственной сфере

в форме продажи лицам, проживающим на других территориях и
занимающихся земельными делами

в форме продажи гражданам, проживающим загранице
в форме продажи населению города



в форме не продажи преподавателям, живущим в деревне

Sual: Какой фактор играет важную роль в упорядочивании земельных отношений?
(Çәki: 1)

регулирование цены земли
уменьшение цены на землю
повышение цен на землю
усовершенствование цены земли
формирование земельной цены

Sual: Каким органом закрепляются пределы цен на землю? (Çәki: 1)
государством
муниципалитетом
Министерством сельского хозяйства
Комитетом земли
Исполнительным комитетом

Sual: В каких развитых странах на основе долгосрочной сделки между фермером и
руководством земледелец при условии получения от государства определенной
компенсации, берет обязательство в соблюдении технологической дисциплины,
обеспечивающей охрану природы во время производства? (Çәki: 1)

в Великобритании, Бельгии, Дании
в Германии, во Франции и в Италии
в Албании, Греции и Словении
в Болгарии, Румынии, Венгрии
в Польше, Чехии и Испании

Sual: На основе законов каких западноевропейских стран собственность на землю
переходит только одному из юридических наследников, а другой наследник
получает денежную компенсацию? (Çәki: 1)

Германия, Франция и Италия
Дания, Бельгия и Великобритания
Испания, Португалия, Польша
Венгрия, Болгария, Греция
Чехия, Словения, Румыния

Sual: В каких отдельных сельских областях зарубежных стран были наложены
ограничения на получение земли иностранцами? (Çәki: 1)

Канады
 США
Мексики
Бразилии
Кубы

Sual: Какие лишь расходы предусматриваются при подсчетах прибыли с



бухгалтерской точки зрения? (Çәki: 1)
скрытые расходы
средние расходы
явные расходы
прямые расходы
неопределенные расходы

Sual: Как называется остаток после вычета всех затрат из общего дохода? (Çәki: 1)
чистая прибыль
экономическая прибыль
чистый продукт
чистый доход
общий доход

Sual: В каком случае чистая прибыль равняется нулю? (Çәki: 1)
при углублении и расширении экономической прибыли и предпринимательской

деятельности, искусственно представляющих экономические ситуации
при изменении экономической прибыли и предпринимательской деятельности
при не выполнении предпринимательской деятельности
при вынужденном привлечении предпринимателей к налогам
при случае вмешательства в функции предпринимательства

Sual: Что значит стабильный экономический продукт? (Çәki: 1)
все основные сведения, резервные предложения, вкусы потребителей вечны и

не изменчивы
все данные, резервные предложения изменчивы
вкусы и потребности людей подвергаются изменениям
неизвестны результаты политики в производственной и ценовой сфере
такой характер среды не влияет на инновационные изменения

Sual: Чему равнялся бы чистый доход в условиях конкурентной стабильной
экономики? (Çәki: 1)

нулю
минус единице
плюс двум
плюс десяти
положительному нормальному доходу

Sual: Что принимает на себя со всей необходимостью предприниматель в
динамической экономике? (Çәki: 1)

риск
обязательство
ответственность
план
груз



Sual: На какие риски можно разделить чистый доход, связывая с
неопределенностью и риском? (Çәki: 1)

страховые и нестраховые
предусматривающие и непредусматривающие
видимые и невидимые
ощутимые и неощутимые
принятые и непринятые

Sual: Какие из перечисленных рисков можно застраховать? (Çәki: 1)
пожар, затопление, грабеж, несчастный случай с работниками и др.
результаты применения новой технологии
результаты, полученные от научнотехнического прогресса
решения, принятые предпринимателями
избежание предпринимательской ответственности

Sual: Определите риски, которые нельзя застраховать? (Çәki: 1)
неконтролируемые, заранее неизвестные изменения, с которыми столкнулись

фирмы
предложения заранее известные, и которые можно предотвратить
дополнительные расходы фирмы
изменения, не возникающие в общей экономической обстановке или в

результате экономических процессов
заранее известные предложения, с которыми столкнулась фирма

Sual: Что значит экономический застой фирмы? (Çәki: 1)
наряду с нанесением вреда фирме постепенно происходят изменения в

структуре экономики
наряду с прибылью происходят структурные изменения
не способствует занятости и инфляции
не происходят изменения во вкусах потребителей
не всегда происходят изменения в ресурсных предложениях

Sual: Как влияют на фирму изменения в государственной политике? (Çәki: 1)
приводит к деградации
может вывести из деградации
может привести к банкротству
приносит прибыль
приносит ущерб

Sual: К каким факторам относятся многие виды неопределенности применительно
к фирмам? (Çәki: 1)

внешним факторам
внутренним факторам
рядовым факторам
важным факторам



незначительным факторам

Sual: Что является исключительно важной особенностью динамического
капитализма? (Çәki: 1)

инновация
субсидия
кредит
финансы
инвестиция

Sual: С какой целью применяют производственные фирмы новые методы
производства? (Çәki: 1)

присвоить новые виды продукта и увеличить свой доход
для уменьшения затрат по сравнению с доходами
для увеличения затрат по сравнению с доходами
для опережения мер, которые могут уменьшить затраты
для изменения методики существующего продукта

Sual: Случайностью чего является в определенном смысле инновация как источник
прибыли? (Çәki: 1)

труда
 риска
 инициативы
финансов
кредита

Sual: В каких условиях инновационный доход будет временным? (Çәki: 1)
при отсутствии закона о конкуренции и патенте
при отсутствии закона о торговле и продаже
при отсутствии закона о предпринимательстве
при отсутствии закона о таможне
при отсутствии закона об аренде

Sual: Применяя какие меры конкурирующие фирмы и предприятия смогут успешно
присвоить инновацию? (Çәki: 1)

сведя к нулю весь экономический доход
cнижая весь экономический доход
присваивая весь экономический доход
повышая весь экономический доход
доведя весь экономический доход до 1,5 процентов

Sual: К каким мерам обращаются фирмы для постоянного присутствия
инновационного дохода? (Çәki: 1)

новые успешные инновации, заменив старую модель, доход которой в
результате конкуренции приравнялся к нулю, новой



новые успешные инновации, используя модели, доход которой в результате
конкуренции приравнялся к нулю

новые успешные инновации, усовершенствуя старую модель в результате
конкуренции

новые успешные инновации, используя модели, повышающие и укрепляющие
доходы в результате конкуренции

отказом новых неуспешных инноваций от модели, приравнявшей доход к нулю

Sual: Что может быть причиной финального источника инновационного дохода?
(Çәki: 1)

присутствие монополии
отсутствие монополии
присутствие конкуренции
отсутствие конкуренции
отсутствие инициативы

BÖLMӘ: MAKROIQTISADIYYAT RUS
Ad Makroiqtisadiyyat rus

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

Sual: Представитель современной макроэкономической моделировании
маржинального направления: (Çәki: 1)

У.Джевонс
Л.Вальрас
Д.Б.Кларк
В.Парето
А.Маршалл

Sual: Основоположник современный макроэкономической теории: (Çәki: 1)
Дж.М.Кейнс
А.Маршалл
Н.Д.Кондратев
Л.Вальрас
В.В.Косова

Sual: Основоположник современный макроэкономики: (Çәki: 1)
Дж.М.Кейнс
Б.Сей
В.Косова
А.Маршалл



Б.Баверк

Sual: Которое из нижеследующих показателей относятся к макроэкономике? (Çәki:
1)

за последний год уровень инфляции в стране составил 2%
в прошлом учебном году в АГЭУ поступило 1500 студентов
в 2001 году со стороны Государственной нефтяной компании АР произведен 8

млн.тон сырой нефти
в этом году в Ясамальском районе города Баку открыты 500 новых рабочих

мест
повышение рентабельности

Sual: Формы инфраструктуры на макроуровне: (Çәki: 1)
производственная и социальная инфраструктура
экономическая инфраструктура
социальная инфраструктура
производственная инфраструктура
ярмарки и товарные рынки

Sual: Кем разработано формационная теория: (Çәki: 1)
У.Ростоу
К.Маркс
П.Самуэльсон
Е.Слуцким
А.Маршалл

Sual: С какого года в Азербайджане подсчитываются ВВП и ВНП? (Çәki: 1)
1988
1987
1989
1986

Sual: Экономика функционирующая в переделах одной национальной экономики:
(Çәki: 1)

открытая экономика
национальная экономика
закрытая экономика
мезоэкономика
микроэкономика

Sual: Совокупная стоимость материальных благ созданное обществом в
определенный период времени: (Çәki: 1)

обще общественный продукт
обще национальный продукт
валовой внутренний продукт



обще внутренний инвестиции
общий доход

Sual: Формы национальной экономики по уровню экономической и политической
самостоятельности: (Çәki: 1)

зависимая и самостоятельная национальная экономика
зависимая и самостоятельная национальная экономика
открытая и закрытая национальная экономика
промышленнонаправленная и аграрнонаправленная национальная

экономика
промышленнонаправленная и аграрнонаправленная национальная

экономика

Sual: Национальная экономика в соответствии уровню экономического развития:
(Çәki: 1)

зависимая и развивающаяся национальная экономика
слаборазвитая и развивающаяся национальная экономика
слаборазвитая, развитая и развивающаяся национальная экономика
зависимая и слаборазвивающая национальная экономика
зависимая, развивающаяся национальная экономика

Sual: Кто автор теории воспроизводства? (Çәki: 1)
У.Петти
К.Маркс
Ф.Аквинский
Ф.Кене
А.Смит

Sual: Типы общественного воспроизводства: (Çәki: 1)
простое и расширенное
расширенное, простое и интенсивное
экстенсивный, расширенное и простое
экстенсивный, интенсивный и смешанное
смешанное, расширенное и экстенсивное

Sual: Повторение процесса производства в зависимости от экономической условий
стоимостью в отличительных темпах: (Çәki: 1)

расширение воспроизводства
конъюнктурное воспроизводства
кризисное воспроизводства
простое воспроизводства
индивидуальное воспроизводства

Sual: Повторение процесса производства в стоимостном объеме ниже чем прежний
период: (Çәki: 1)



конъюнктурное воспроизводства
индивидуальное воспроизводства
простое воспроизводства
кризисное воспроизводства
расширенное воспроизводства

Sual: Различные формы интенсивного типа воспроизводства: (Çәki: 1)
ресурсоемкая, ресурсосберегающая и нейтральная
нейтральная, смешанная, ресурсосберегающая
ресурсосберегающая, смешанная, ресурсоемкая
все правильно
не один не правильно

Sual: За счет чего достигается большая часть национального продукта и
национального дохода страны? (Çәki: 1)

за счет прироста объема основного капитала и капитальных вложений
за счет объема средств обращения и амортизации
за счет амортизации и основного капитала
за счет основного капитала и оборотных средств
за счет нормы амортизации и оборотного капитала

Sual: Методы расчета ВВП: (Çәki: 1)
по совокупности расходов и доходов, по производству
по расходом и национального дохода
по национального дохода и чисто национального продукта
уровню производства и чистого национального продукта
по совокупности доходов

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

Sual: Как измерить ВВП? (Çәki: 1)
по прибылям и потреблению
по затратам и производству
по прибылям и затратам
по производству и потреблению
все действительны

Sual: Что такое совокупный спрос? (Çәki: 1)
спрос со стороны всех домохозяйств



все планируемые издержки
весь спрос со стороны домохозяйств и государства
нет правильного ответа
все ответы правильно

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

Sual: Что обозначает внутренняя валовая продукция? (Çәki: 1)
сумма всех производимых товаров и услуг
объем всех проданных товаров и услуг
количество всех готовых продукций, предусмотренных для потребления
рыночная стоимость всех последних продукций и услуг
неверны Б и В

Sual: Сумма предложений равняется: (Çәki: 1)
стоимости всех продукций, выставляемых на рынок
номинальной стоимости продукций, выставляемых на рынок
потенциальному объему ВВП
реальному объему чистой национальной продукции
объем ВНП

Sual: Что следует делать для перехода из ВВП в чистую национальную продукцию
(ЧИП)? (Çәki: 1)

нужно добавить чистые инвестиционные расходы
нужно вычитать амортизационные расходы
нужно добавить в ВВП стоимость амортизационных основных фондов
нужно вычесть косвенные налогов
нужно вычесть прямых налогов

Sual: Что является критерием общеэкономической уравновешенности по Парето?
(Çәki: 1)

максимум прибыльности
определение всеобщей прибыли
улучшение благосостояния отдельных лиц и населения в целом
улучшение благосостояния отдельных лиц
улучшение общественного благосостояния

Sual: Какой ученыйэкономист, будучи математиком, впервые обосновал
возможность одновременного достижения равновесия во всех рынках и хозяйствах
в условиях свободной конкуренции? (Çәki: 1)



Л.Вальрас
Е.Домар
Р.Харрод
Дж.Кейнс
К.Маркс

Sual: Количество основных типов экономического роста: (Çәki: 1)
3
5
2
6
4

Sual: Экономический рост: (Çәki: 1)
снижение банковского процента
расширение производства за счет амортизационных отчислений
качественное улучшение факторов ВВП
рост реального ВВП на душу населения и объема ВНП
распределение ресурсов между отраслями

Sual: Типы экономического роста: (Çәki: 1)
экстенсивный тип
интенсивный тип
стабильный тип развития
ускоренный тип развития
экстенсивный тип, интенсивный тип

Sual: Кто впервые ввел в научный оборот категорию «уровень жизни»? (Çәki: 1)
Дж.Милль
К.Маркс
Д.Рикардо
Дж.Кларк
А.Маршалл

Sual: Стоимостная и натуральная система показателей отражающие расходы и
результаты связанные с производством товаров и услуг модель экономического
роста: (Çәki: 1)

многофакторный модель
универсальный модель
однофакторный модель
двухфакторный модель
смешанный модель

Sual: Не являющаяся факторами предложения экономического роста: (Çәki: 1)
природные ресурсы



объем основного капитала
все расходы
трудовые ресурсы
экономические ресурсы

Sual: Централизованная форма производства в промышленности основы¬вается
на объединению различных производств в одном предприятии: (Çәki: 1)

комбинирование
кооперативизация
корпорация
кооперация
кооператив

Sual: Модель экономического роста связанная лишь влиянием труд и капитала:
(Çәki: 1)

универсальный модель
двухфакторный модель
трехфакторный модель
все правильно
не один не правильно

Sual: Факторы относящиеся к экономическому росту: (Çәki: 1)
увеличение числа работников
повышение цен продукций
рост производительности труда
сокращение объема выращиваемых земель
увеличение числа работников, рост производительности труда, сокращение

объема выращиваемых земель

Sual: Формы интенсивного типа экономического роста в зависимости от тенденций
развития: (Çәki: 1)

фондоемкий, ресурсосберегаемый, фондонейтральный
фондоемкий, с фондоотдачей
экономное использование ресурсов
ресурсосберегаемый, рентабельный
трудоемкий, фондонейтральный, ресурсосберегаемый

Sual: В чем проявляется экономический рост? (Çәki: 1)
стоимостью ВНП
абсолютным ростом ВНП
в темпе роста реального ВНП
ростом зарплаты
ростом добычи нефти

Sual: Доходы населения: (Çәki: 1)



часть национального дохода в форме денег, продукции и услуг переходящая в
распоряжение домохозяйств

зарплата
денежные доходы
номинальные и реальные доходы
натуральные доходы

Sual: Индекс характеризуещий зависимость изменение доходов от
инвестиционного изменения: (Çәki: 1)

акселератор
инвестиционное желание
мултипликатор
желание потребителя
желание накопления

Sual: Факторы, влияющие на предложение, при неизменности цен: (Çәki: 1)
ценовой фактор
фактор спроса
не ценовые факторы
фактор предложения
фактор издержек

Sual: Непрерывный процесс, характеризующий прогрессивные изменения на всех
этапах развития человеческого общества: (Çәki: 1)

технические новшества
технологические новшества
прогресс
научнотехнический прогресс
научные достижения

Sual: Общая количество товаров приобретаемая и потребляемая за определенный
период времени: (Çәki: 1)

потребление
накопление
распределение
инвестиция
все правильно

Sual: Показатель характеризующий соотношение между приростом капитала и
приростом выпуска: (Çәki: 1)

коэффициент
акселератор
мультипликатор
функция
зависимость



Sual: Мультипликатор: (Çәki: 1)
акселератор
индекс цен
показатель уровня жизни
числовой коэффициент, который показывает размеры роста ВНП при

увеличении размера инвестиций
индекс уровня жизни

Sual: Один из нижеперечисленных не относится к доходам населения: (Çәki: 1)
денежные доходы
натуральные доходы
относительные доходы
номинальные доходы
реальные доходы

Sual: Инвестиция, направленная на приобретении ценных бумаг: (Çәki: 1)
прямые инвестиции
портфельные инвестиции
государственные инвестиции
инвестиции предприятии
инвестиционные средство

Sual: Природа экономического цикла формируется совокупности факторов: (Çәki:
1)

экзогенный
эндогенный
экзогенных и эндогенных
не один не правильно
все правильны

Sual: Сущность экономического цикла зависит от ее внутренних закономерностей:
(Çәki: 1)

краткосрочности
элективности
эндогенности
экзогенности
долгосрочности

Sual: Циклы охватывающие 24 года: (Çәki: 1)
циклы Тоффера
циклы Форреста
краткосрочные циклы
долгосрочные циклы
среднесрочные циклы



Sual: Относится к краткосрочной безработице: (Çәki: 1)
фрикционная, циклическая
сезонная, циклическая
структурная, циклическая
сезонная, фрикционная
циклическая, фрикционная

Sual: Не состоятельность использования экономический существующих ресурсов
для производства товаров и услуг: (Çәki: 1)

бедноста
занятость
безработица
потенциал
безграмотность

Sual: Теоретик, который указалы на непосредственную связь между уровнем
производства, занятостью – объемом произведенных товаров и услуг в
соответствии с уровнем занятости: (Çәki: 1)

Дж.Кейнс
Ж.Б.Сей
А.Маршалл
А.Пигу
Дж.Милль

Sual: Графическая зависимость между динамикой безработицы и ростам цен:
(Çәki: 1)

кривая Лаффера
кривая Филипса
кривая Лоренса
кривая Вальраса
кривая Энгеля

Sual: Относится к долгосрочный безработице: (Çәki: 1)
сезонная, фрикционная
фрикционная, структурная
сезонная, циклическая
циклическая, структурная
циклическая, фрикционная

Sual: В какой период циклическое безработица > 0? (Çәki: 1)
в период депрессии
в период кризиса
в период оживления
в период пика
В+Г правильно



Sual: Количество и качество материальных благ и услуг, приходящихся на душу
населения: (Çәki: 1)

жизненные средства
образ жизни
уровень жизни
показатель жизни
зарплата

Sual: Повышается уровень цен, снижается покупателеспособность денег: (Çәki: 1)
скрытая инфляция
инфляция спроса
открытая инфляция
инфляция издержек
инфляция предложения

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к виду ускоренного роста инфляции?
(Çәki: 1)

умеренный
ускоренный
ожидаемый
крайний (гипер)
неожидаемый

Sual: Кто впервые исследовал связь между инфляцией и безработицей? (Çәki: 1)
В. Оукен
О. Филлипс
М. Фридман
Дж. Кейнс
К. Маркс

Sual: Виды инфляции по характеру: (Çәki: 1)
адаптивные инфляции ожидания
инфляция спроса и предложения
открытая – скрытая
глапирующая – умеренная
все правильно

Sual: Проблемой какого уровня экономики является результаты инфляции и
безработицы: (Çәki: 1)

региональной экономики
глобальной экономики
макроэкономики
мегаэкономики
мировой экономика



Sual: Система отношений, формирующиеся вследствие распределения,
перераспределения и использования фондов денежных средств: (Çәki: 1)

налог
бюджет
финансы
страхование
банки

Sual: Которое из нижеследующих не относятся к функциям финансов? (Çәki: 1)
распределитель
контролирующая
конкурентоспособность
обороноспособность
конкурентоспособность, обороноспособность

Sual: Доходы превышают расходы государственного бюджета это: (Çәki: 1)
бюджетный дефицит
бюджетный расходы
фактический дефицит
бюджетный профицит
бюджетные доходы

Sual: Главным звеном финансовый системы является: (Çәki: 1)
центральный банк
министерство финансы
государственные учреждение
государственный бюджет
внебюджетное государственные фонды

Sual: Виды финансовый поддержки государства местным бюджетам и правовым
лицам: (Çәki: 1)

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

Sual: Формы финансовый системы по субъектом: (Çәki: 1)
государственные валютные резервы
бюджеты разных уровней
личные, социальные и имущественные страховые фонды
государственные (централизованные) финансы, финансы хозяйствующих

субъектов, финансы населения
финансы предприятий не государственной собственности



Sual: Задолженность государства своим гражданам и юридическим лицам: (Çәki: 1)
краткосрочный долг
среднесрочный долг
долгосрочный долг
внутренний долг
не один не верный

Sual: Задолженность государства иностранным государствам, иностранным
юридическим и физическим лицам и международным финансовым организациям:
(Çәki: 1)

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

Sual: Не относящиеся к формам налогового предела: (Çәki: 1)
прогрессивные
равноценные
пропорциональные
регрессивные
стабильные

Sual: Каким налогом относится одна сороковая часть продукта, имеющего предел и
время? (Çәki: 1)

фитра
зекат
хумс
харадж (подать)
джизья (откуп)

Sual: Каким видом налогов является 1/5я часть избытка годового дохода? (Çәki: 1)
зекат
харадж
фитра
джизья
хумс

Sual: Которые из нижеследующих является земельным налогом? (Çәki: 1)
джизья
фитра
харадж
зекат
хумс



Sual: Какие типы фискальный политики различают? (Çәki: 1)
дискреционный, автоматический
автоматический, финансирование государственных расходов
финансирование государственных доходов, дискреционные
финансирование государственных расходов и доходов
все правильно

Sual: Налогоплательщики и налогоносители одни и тот же субъект: (Çәki: 1)
прямые налоги
косвенные налоги
свободные налоги
общие налоги
специальные налоги

Sual: Налогоплательщики и налогоносители разные субъекты: (Çәki: 1)
косвенные налоги
прямые налоги
свободные налоги
общие налоги
специальные налоги

Sual: Во время роста уровня налогов: (Çәki: 1)
совокупный спрос уменьшается
совокупное предложение уменьшается
уменьшается совокупные спрос и предложение
увеличивается совокупные спрос и предложение
увеличивается совокупное предложение

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

Sual: Совокупност налоговой ставки и налоговых льгот: (Çәki: 1)
налоговые льготы
налоговый режим
налоговая ставка
доля налога
налогообложение

Sual: Определите виды ставок налогов: (Çәki: 1)
твердые, косвенные, пропорциональные и регрессивные



твердые, пропорциональные, прогрессивные и регрессивные
твердые, прямые, пропорциональные и регрессивные
твердые, косвенные, прогрессивные и регрессивные
твердые, прямые, прогрессивные и регрессивные

Sual: Ставки устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обложения
независимо от размера дохода: (Çәki: 1)

регрессивные налоги
твердые налоги
прогрессивные налоги
пропорциональные налоги
косвенные налоги

Sual: Ситуация, когда кредитные организации не могут исполнять свои текущие
обязательства: (Çәki: 1)

кризис ликвидности
кризис платежеспособности
кризис платежного баланса
кризис потребителя
кризис производителя

Sual: «Цели поставленные перед государством не должны превышать средства,
имеющиеся в его распоряжении»  теория: (Çәki: 1)

Й.Тинберген
П.Самуэльсон
Д.Норт
Д.Норт
Т.Веблен

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

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

Sual: Которое из нижеследующих является причиной дефицита бюджета? (Çәki: 1)
милитаризация экономики



чрезвычайные обстоятельства
упадок экономики
все вышеперечисленные верны
все указанные не верны

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

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

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

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

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

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

Sual: Не входящая в основное звено кредитной системы: (Çәki: 1)
Центральный Банк
коммерческие банки



специализированная финансовокредитная система
все относятся
ни один не верны

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

потребительский кредит
некоммерческий кредит
не государственный кредит
коммерческий кредит
государственный кредит

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

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

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

замедляющая монетарная политика
политика «дорогих» денег
стимулирующая монетарная политика
дискреционная фискальная политика
бюджетноналоговая политика

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

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



замедляющая фискальная политика
недискреционная фискальная политика
стимулирующая фискальная политика

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

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

Sual: Мобильность в зависимости от направления: (Çәki: 1)
межгенирационный, горизонтальный
межгенирационный, вертикальный
внутригенирационный, горизонтальный
внутригенирационный, вертикальный
горизонтальный, вертикальный

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

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

Sual: Эффективность национальной модели экономического развития: (Çәki: 1)
скорость экономического роста
улучшение состояния урбанизации
повышение использования эффективности времени
охрана окружающей среды



повышение уровня образования и здравоохранения

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

Sual: Метода государственного регулирования экономики: (Çәki: 1)
целевое и принудительное
административное и прямое
прямое и косвенное
административное и косвенное
целевое и косвенное

Sual: Которое является субъектом мирового хозяйства? (Çәki: 1)
мировой рынок капитала
мировой рынок рабочий силы
международная валютная система
государство и его национальная экономика
международная финансовокредитная система

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Sual: Прирост коэффициента Джинни означает: (Çәki: 1)
неравенство доходов населения увеличивается



неравенство доходов населения уменьшается
доходы населения выравниваются
неравенство в доходах населения устранено
неравенство в доходах населения не меняется

Sual: Для измерения неравенства доходов населения используется: (Çәki: 1)
используется кривая Лоренца
используется прожиточный минимум
используется уровень бедности
используется кривая Филлипса
используется реальная зарплата

Sual: Увеличение числа работников: (Çәki: 1)
объема производства стабильный
застой в производстве
признаки кризисной фазы
все вышеуказанные
падет производства

BÖLMӘ: MIKROIQTISADIYYAT RUS
Ad Mikroiqtisadiyyat rus

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

Sual: Выразители экономической мысли до рыночной эпохи идеализировали: (Çәki:
1)

рыночные экономические отношения;
натуральнохозяйственные отношения;
крупную торговлю и ростовщические операции.
денежное обращение
ростовщичество

Sual: Аристотель относит к сфере хрематистики: (Çәki: 1)
земледелие;
ростовщичество и торговопосреднические операции;
мелкую торговлю
ремесло
натуральное хозяйство

Sual: В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного



богатства является: (Çәki: 1)
рост заграничных инвестиций
превышение импорта над экспортом
превышение экспорта над импортом
отрицательное сальдо торгового баланса
торговля

Sual: Предметом изучения меркантилизма является: (Çәki: 1)
сфера обращения (потребления)
сфера производства (предложения)
Сфера натурального хозяйства
сфера обращения и сфера производства одновременно
Денежное обращение

Sual: Предметом изучения классической политической экономии является: (Çәki: 1)
сфера обращения;
сфера производства
сфера обращения и сфера производства одновременно
ограниченность ресурсов
предпочтения потребителей

Sual: По предложенной Ф. Кенэ классификации фермеры представляют (Çәki: 1)
производительный класс
класс собственников земли
бесплодный класс
Непроизводительный класс
Класс арендаторов земли

Sual: Согласно методологической позиции А.Смита частный интерес: (Çәki: 1)
не отделим от общего интереса
стоит выше общественного
вторичен по отношению к общественному
Результат обособления товаропроизводителей
Результат хозяйственной деятельности

Sual: «Невидимая рука» А. Смита — это: (Çәki: 1)
механизм государственного управления экономикой в интересах всего

общества;
действие в условиях свободной конкуренции предпринимателей не зависящих

от воли и намерений индивида объективных экономи¬ческих законов
механизм хозяйствования, обусловленный божественным провидением
форма частного интереса
приоритет общественных интересов

Sual: Кто из экономистов ввёл в качестве основополагающего принципа рыночной



экономики термин «Laissez faire»: (Çәki: 1)
А.Смит
Д.Рикардо
К.Маркс
А.Маршалл
Ф.Кенэ

Sual: Кто ввёл в экономическую науку термин «постоянный капитал»: (Çәki: 1)
К.Маркс
А.Тюрго
У.Петти
П.Буагильбер
А.Маршалл

Sual: Как называется экономическая теория, которая в буквальном смысле
означает «власть природы»? (Çәki: 1)

меркантилизм
классическая
физиократизм
монетаризм
либерализм

Sual: Теория стабилизации экономики в которой главенствующую роль играют
денежные факторы, это: (Çәki: 1)

физиократизм
меркантилизм
монетаризм
институционализм
неолиберализм

Sual: В структуре капитала А. Смит выделяет следующие части: (Çәki: 1)
первоначальные и ежегодные авансы
основной и оборотный капитал
постоянный и переменный капитал
торговый и промышленный капитал
торговый и ссудный капитал

Sual: Категорию «рента» Д. Рикардо трактует в следующих вариантах: (Çәki: 1)
как доход с земли
так же, как и прибыль фермера
так же, как и прибыль в промышленной сфере
как прибыль в сельскохозяйственном производстве
как среднюю прибыль

Sual: Единственный из представителей классической политической экономии



характеризует категорию «капитал» как средство эксплуатации рабочего и как
самовозрастающую стоимость: (Çәki: 1)

А. Смит
Д. Рикардо
Ж.Б. Сэй
К. Маркс
Ф. Кенэ

Sual: Историческая школа Германии рассматривает в качестве предмета
экономического анализа: (Çәki: 1)

сферу производства
сферу производства и сферу обращения
экономические и неэкономические факторы
потребности людей
только экономические факторы

Sual: Теории рынка несовершенной конкуренцией возникли: (Çәki: 1)
в середине XIX в
в конце XIX в
после мирового экономического кризиса 1929—1933 гг
В начале 20 века
В 20е годы 20 века

Sual: По предложению какого экономиста термин «политическая экономия» был
заменён термином «экономикс»: (Çәki: 1)

Т.Ман
П.Буагильбер
А.Монкретьен
Ж.Сисмонди
А.Маршалл

Sual: Главными теоретиками концепции либерализма ХХ в. являются: (Çәki: 1)
Л.Эрхард, Дж.Кейнс
М.Фридмен, А.Маршалл
Л.Мизес, Ф.Хайек
М.Олсон, А.Лаффер
К.Митчелл, Т.Веблен

Sual: Кому принадлежит произведение «Общая теория занятости, процента и
денег»? (Çәki: 1)

Дж.Кейнс
Дж.Гелбрейт
К.Маркс
А.Смит
У.Петти



Sual: Кто написал «Трактат о политической экономии»? (Çәki: 1)
У.Петти
А.Смит
А.Монкретьен
П.Буагилбер
Ф.Кенэ

Sual: Основоположник неоклассического направления, который синтезировал
достижения классической политической экономии и маржинализма: (Çәki: 1)

Пигу
Ларнер
Бентам
Смит
Маршалл

Sual: Маржинализм (маржинальная экономическая теория) базируется на
исследовании: (Çәki: 1)

суммарных экономических величин
средних экономических величин
предельных экономических величин
альтернативных экономических величин
факторов производства

Sual: В качестве предмета экономического анализа институционализм выдвигает:
(Çәki: 1)

сферу производства
сферу производства и обращения
экономические и неэкономические факторы
Только экономические факторы
Только неэкономические факторы

Sual: Из нижеприведенных положений основу методологии исследования
Дж.М.Кейнса составляет: (Çәki: 1)

приоритет микроэкономического анализа
концепция «эффективного спроса»
приверженность «закону рынков» Ж.Б. Сэя
концепция «эффективного предложения
склонность к ликвидности

Sual: Неолиберализм в отличие от кейнсианства предполагает: (Çәki: 1)
государственные меры по инвестированию убыточных и низкорентабельных

отраслей экономики
либерализацию экономики
рост объемов правительственных заказов, закупок и займов
регулирование цен



приоритет общественной собственности

Sual: Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые использовал: (Çәki: 1)
Дж.М. Кейнс
А. МюллерАрмак
М. Фридмен
П. Самуэльсон
К. Менгер

Sual: Какие меры по выходу из кризиса предлагали монетаристы: (Çәki: 1)
регулирование денежной массы
активное вмешательство государства в экономическую жизнь
законодательное регулирование цен
дефицит государственного бюджета
стимулирование экспорта

Sual: Какое из положений не имеет отношения к содержанию предмета
экономической теории: (Çәki: 1)

максимальное удовлетворение потребностей
экономическое благо
неограниченные потребности
неограниченные ресурсы
эффективное использование ресурсов

Sual: Сфера исследования экономической теории – это: (Çәki: 1)
экономические аспекты жизнедеятельности человека и общества
экономические явления
поведение субъектов
поведение производителей
поведение потребителей

Sual: Объект исследования экономической теории – это: (Çәki: 1)
экономическая среда
домашнее хозяйство
экономические явления
поведение фирмы
все ответы верны

Sual: К общенаучным методам экономической теории не относится: (Çәki: 1)
статистический
анализ и синтез
индукция и дедукция
системный подход
логический подход



Sual: Общие экономические науки раскрывают сущность: (Çәki: 1)
экономических процессов
экономических законов
категорий
методов хозяйствования
все ответы верны

Sual: Макроэкономика изучает: (Çәki: 1)
инфляцию
изменение относительных цен на товары
поведение фирмы на отраслевом рынке
национальную экономику в целом
совокупный спрос

Sual: Микроэкономика исследуют: (Çәki: 1)
механизм функционирование фирмы
совокупный спрос
поведение фирмы на отраслевом рынке
поведение экономических субъектов
изменение относительных цен на товары

Sual: Если исследуется экономика, как целостная система, то этот анализ: (Çәki: 1)
микроэкономический
макроэкономический
позитивный
нормативный
логический

Sual: Часть теоретической экономики, которая исследует обособленные
экономические единицы и отдельные рынки, называется (указать одним словом):
(Çәki: 1)

макроэкономика
микроэкономика
мезоэкономика
региональная экономика
мегоэкономика

Sual: Метод: (Çәki: 1)
это совокупность приемов, способов, принципов с помощью которых,

определяются пути достижения целей
это совокупность изучения экономических реформ
это организация научного анализа для выполнения логических и

экономических мышлений
это принципы государства, управлять экономикой
верного ответа нет



Sual: Методология – это: (Çәki: 1)
общий подход к изучению экономических явлений, система методов приемов

анализа при определенном философском подходе;
индивидуальный подход к решению проблем экономики и общества в целом
общий подход к определению совокупных экономических издержек
общий подход к изучению проблем социальной справедливости
анализ тесной взаимосвязи экономических философских, этических наук

Sual: Наука о том, как следует действовать, чтобы достичь желаемых результатов,
– это: (Çәki: 1)

позитивная экономика
информатика
нормативная экономика
мегоэкономика
мезоэкономика

Sual: Построением научных гипотез занимается: (Çәki: 1)
позитивная экономика
нормативная экономика
экономика отраслей
региональная экономика
территориальная экономика

Sual: К функциям экономической теории не относится: (Çәki: 1)
познавательная
практическая
контрольная
прогнознопрагматическая
методологическая

Sual: Какое из нижеследующих определений полно характеризует предмет
экономической теории: (Çәki: 1)

это наука о естественном богатстве
это наука изучающая динамику развития
это наука о наиболее общих законах развития человеческого общества в

условиях ограниченности ресурсов
это наука как управлять монополиями
нет верного ответа

Sual: Методология экономической теории это учение: (Çәki: 1)
о динамике развития экономики
о научных методах и принципах познания общества
о принципах и методах экономического познания
ничто из вышеперечисленного не является методологией экономической



теории
все ответы верны

Sual: Все природные, людские и произведенные человеком ресурсы, которые
используются для создания товаров это: (Çәki: 1)

природные ресурсы
ограниченные ресурсы
людские ресурсы
возобновляемые ресурсы
экономические ресурсы

Sual: Экономические законы в отличие от законов природы проявляется лишь при:
(Çәki: 1)

наличии рыночной экономики
наличии определенной хозяйственной деятельности людей
наличии денег
наличии кредитных ресурсов
наличии финансовых ресурсов

Sual: Общее в понимании различных экономических процессов и явлений
различными концепциями экономической науки: (Çәki: 1)

позитивный характер
функциональный характер
нормативный характер
универсальный характер
все ответы верны

Sual: Нормативный метод, это: (Çәki: 1)
анализ практической деятельности человека, базирующийся на принципах

максимальной эффективности
изучает явление природы и экономики
метод, которая играет важную роль в эксперименте и в дальнейшем делается

вывод
метод создания идеальных моделей
метод познания

Sual: Потребности – это: (Çәki: 1)
отношение потребителя и продавца
желание, необходимость в чемлибо
покупательская способность
объем личного потребления
объем общественного потребления

Sual: Общим свойством экономических ресурсов является их (Çәki: 1)
ограниченное количество



полезность
ценность
качественность
все ответы верны

Sual: Форма общественного хозяйства – это: (Çәki: 1)
способ организации хозяйственной деятельности
совокупность производственных отношений
совокупность потребительских отношений
способ организации труда
совокупность потребительских ожидание

Sual: С увеличением количества потребляемых благ предельная полезность: (Çәki:
1)

падает
возрастает
остается стабильной
не изменяется
верного ответа нет

Sual: Предельная полезность – это: (Çәki: 1)
максимальная полезность
максимальная полезность дополнительной единицы блага
полезность каждой дополнительной единицы одного и того же блага
используемые блага
полезность товара

Sual: Что не является экономическим ресурсом общества: (Çәki: 1)
природные ресурсы
капитал
потребительские товары
труд
предпринимательские способности

Sual: К какому элементу экономических ресурсов относится станок? (Çәki: 1)
орудиям труда
к оборотным средствам
к предметам потребления
к предметам труда
средствам труда

Sual: Установите, что входит в понятие факторы производства? (Çәki: 1)
издержи производства и рентабельность продукции
основные и оборотные средства



труд, земля, капитал
недвижимость
денежные активы

Sual: Принцип экономической рациональности основывается: (Çәki: 1)
на сопоставлении товаров и услуг
на сопоставлении выгод и издержек
на сопоставлении производства и распределения
на сопоставлении денег и полезности
на сопоставлении занятости и инфляции

Sual: Эффективность производства определяется: (Çәki: 1)
производительностью труда
прибылью
соотношением результата и затрат
фондоемкости
фондоотдачи

Sual: Рост эффективности производства означает, что растет: (Çәki: 1)
производительность труда
материалоемкость
энергоемкость
фондоотдача и материалоемкость
производительность труда и фондоотдача

Sual: Постоянные издержки: (Çәki: 1)
равны издержкам при нулевом объеме выпуска
не зависят от объема выпуска
равны разнице между совокупными и переменными издержками
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Переменные издержки: (Çәki: 1)
изменяются вместе с объемом выпуска
равны разнице между совокупными и постоянными издержками
включают затраты на сырье, материалы, заработную плату
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Экономические издержки равны: (Çәki: 1)
сумме постоянных и переменных издержек
сумме явных и неявных затрат
сумме бухгалтерских и постоянных затрат
сумме постоянных и сумме бухгалтерских затрат



сумме переменных издержек и сумме бухгалтерских затрат

Sual: Бухгалтерские издержки равны: (Çәki: 1)
разнице между экономическими и неявными затратами
явным затратам
платежам за приобретаемые ресурсы
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Кривая средних постоянных издержек будет: (Çәki: 1)
постоянно повышаться
постоянно понижаться
в начале понижаться, а затем повышаться
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: Если при изменении объема выпуска на 3 ед. предельные издержки
составили 15 ед., то общие издержки увеличились на: (Çәki: 1)

15
45
5
все ответы верны
верного ответа нет

Sual: Экономическая прибыль определяется как разница между общим доходом и:
(Çәki: 1)

общими издержками
явными издержками
неявными издержками
верного ответа нет
альтернативными издержками

Sual: Бухгалтерская прибыль определяется как разница между общей выручкой и:
(Çәki: 1)

явными издержками
неявными издержками
экономическими издержками
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: Предельные издержки характеризуют дополнительные издержки, связанные
с производством: (Çәki: 1)

дополнительной единицы продукции
максимального объема выпуска
дополнительный объем продукции



все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Если совокупные издержки равны 1200 ед., а затраты при нулевом объеме
производства – 400 ед., то переменные затраты будут равны: (Çәki: 1)

1600
800
3
600
500

Sual: Если при изменении объема выпуска на 2 ед. общие издержки возросли на 40
ед., то предельные издержки будут равны: (Çәki: 1)

40
20
80
все ответы верны
верного ответа нет

Sual: Форма долгосрочной кривой средних общих издержек объясняется: (Çәki: 1)
законом убывающей отдачи
эффектами масштаба
специализацией
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: Если количество используемых фирмой ресурсов увеличивается на 50%, а
объем производства на 30%, то проявляется: (Çәki: 1)

положительный эффект масштаба
отрицательный эффект масштаба
постоянный эффект масштаба
закон убывающей отдачи
все ответы не верны

Sual: Если количество используемых фирмой ресурсов увеличилось на 12%, а
объем производства на 14%, то проявляется: (Çәki: 1)

положительный эффект масштаба
отрицательный эффект масштаба
постоянный эффект масштаба
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: Альтернативные издержки  это? (Çәki: 1)
трудоемкость изготовления ед. продукции
общая сумма затрат на изготовление ед. продукции



колво др. продукта, которым необходимо пожертвовать, чтобы увеличить
объем производства данного продукта на ед

издержки на изготовление ед. продукта при использовании альтернативного
технологического процесса

все ответы не верны

Sual: Какие из нижеперечисленных факторов оказывают непосредственное
влияние на величину предельных издержек? (Çәki: 1)

общие издержки
переменные издержки
средние постоянные
постоянные издержки
трансакционные издержки

Sual: В какой форме получает доход собственник денежного капитала? (Çәki: 1)
заработная плата
процента
прибыли
предпринимательского дохода
все ответы не верны

Sual: На рынке чистой конкуренции продаваемый товар можно охарактеризовать
как: (Çәki: 1)

однородный
дифференцированный
уникальный
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: Для конкурентной фирмы: (Çәki: 1)
цена продукта равна предельному доходу
кривая спроса совершенно эластична
все предыдущие ответы верны
кривая предложение совершенно эластична
цена продукта не равна предельному доходу

Sual: Конкурентная фирма должна остановить производство, если: (Çәki: 1)
общий доход ниже совокупных издержек
цена продукта ниже средних переменных издержек
оба ответа верны
верного ответа нет
общий доход ниже альтернативных издержек

Sual: Если цена продукта ниже средних переменных издержек, конкурентная
фирма максимизирует прибыль: (Çәki: 1)



сокращая производство
продолжая выпуск продукции
увеличивая объем выпуска
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: На рынке совершенной конкуренции при известных спросе и предложении в
точке равновесия объем продаж? (Çәki: 1)

минимальный
может быть увеличен при установлении цены ниже равновесной
может быть увеличен при установлении цены выше равновесной
максимальный
стабильный

Sual: Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту:
(Çәki: 1)

выпуск дифференцированных товаров
выпуск однородных товаров
горизонтальная кривая спроса на продукт
на рынке множество покупателей и продавцов
выпуск однородных

Sual: Если на олигополистическом рынке фирма повысит или снизит цену или
объем выпуска продукции: (Çәki: 1)

это приведет к увеличению прибыли данной фирмы
не окажет влияния на объем прибыли данной фирмы
окажет влияние на продажу и прибыль фирм конкурентов
все ответы верны
верного ответа нет

Sual: На олигополистическом рынке: (Çәki: 1)
цены менее устойчивы, чем в условиях совершенной конкуренции
цены более устойчивые, чем при совершенной конкуренции
цена постоянна устойчивое
цена постоянно не устойчивое
цена изменчивая

Sual: Наиболее точной моделью рыночного поведения фирмы в условиях
олигополии считается: (Çәki: 1)

кривая спроса с отрицательным наклоном
совершенно эластичная кривая спроса
модель ломаной кривой спроса
верного ответа нет
все ответы верны



Sual: В условиях монополистической конкуренции фирма: (Çәki: 1)
всегда получает положительную экономическую прибыль
получает нулевую экономическую прибыль в длительном периоде
получает положительную экономическую прибыль в долгосрочном периоде
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Модель ломаной кривой спроса объясняет, почему олигополист: (Çәki: 1)
имеет положительную экономическую прибыль
не будет изменять цену и объем выпуска при небольших изменениях в

издержках
изменяет объем выпуска даже при небольших изменениях в издержках
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: Можно утверждать, что с ростом цены на продукцию монополиста его общая
прибыль? (Çәki: 1)

уменьшится
увеличится
останется без изменений
может уменьшиться, остаться без изменений или увеличиться
нет правильного ответа

Sual: Структура рынка в условиях когда в отрасли действует одна фирма: (Çәki: 1)
Чистая монополия
Монополистическая конкуренция
Современная конкуренция
Олигополия
Дуополия

Sual: Структура рынка в условиях, когда в отрасли действуют много фирм,
выпускающих различную продукцию; (Çәki: 1)

Чистая монополия
Монополистическая конкуренция
Современная конкуренция
Олигополия
Дуополия

Sual: Кто впервые ввел в научный оборот термин «олигополия»: (Çәki: 1)
Дж.Гелбрейт
А.Маршалл
И.Бентам
У.Джевонс
Е.Чемберлин



Sual: В условиях олигополии цена определяется на уровне монопольной. Каким
экономист принадлежит это высказывание? (Çәki: 1)

Е. Чемберлин, П. Самуэльсон, Р.Дорфман
П. Самуэльсон, Дж.Робинсон, Дж.Гелбрейт
У.Джевонс, К.Мергер, Л.Вальрас
А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс
А.Маршалл, Дж.М.Кейнс

Sual: Наиболее распространенная структура в условия рыночных отношений: (Çәki:
1)

Олигополии
Дуополия
Монополия
Чистая конкуренция
Монополистическая конкуренция

Sual: Сколько условий у модели О.Курно; (Çәki: 1)
Одно
Два
Три
Четыре
Нет никаких условий

Sual: Модель ломанной кривой спроса показывает, что; (Çәki: 1)
Кривая предельного дохода прерывается
Кривая предельного дохода непрерывна
Кривая предельных издержек прерывается
Кривая предельных издержек непрерывна
Нет правильного ответа

Sual: Кривые безразличия: (Çәki: 1)
параллельны
пересекаются
верного ответа нет
не параллельны
перпендикулярны

Sual: Выигрыш потребителя – это разница между: (Çәki: 1)
максимальной ценой, которую готов заплатить потребитель, и рыночной ценой
между общей полезностью последующей и предыдущей единицы
верного ответа нет
минимальной ценой, которую заплатить потребитель и рыночной ценой
все ответы верны

Sual: Точки на кривой безразличия означают: (Çәki: 1)



равные товарные наборы
разные товарные наборы
одинаковую полезность
разную полезность
разные товарные наборы и одинаковую полезность

Sual: Точки на бюджетном пространстве означают: (Çәki: 1)
недоступные потребителю наборы благ
доступные потребителю наборы благ
максимальную полезность
все ответы не верны
все ответы верны

Sual: Доход является: (Çәki: 1)
фактором спроса
фактором распределения потребительских предпочтений
оба ответа верны
верного ответа нет
фактором предложения

Sual: Если доход увеличивается, то бюджетная линия: (Çәki: 1)
сдвигается вправо
сдвигается влево
поворачивается
все ответы не верны
все ответы верны

Sual: С помощью кривой «доходпотребление» можно оценить: (Çәki: 1)
тип товара
доход потребителя
цены товаров
объем товара
качество товара

Sual: Сокращение предложения труда с ростом дохода объясняется: (Çәki: 1)
эффектом замещения
эффектом дохода
выигрышем потребителя
эффектом масштаба
все ответы верны

Sual: Если кривая безразличия имеет волнистую форму, то: (Çәki: 1)
потребитель не будет находиться в равновесии
будет существовать несколько точек равновесия



кривая потребителя сдвигается в право
имеется потребительский излишек
верного ответа нет

Sual: Форма кривой безразличия объясняется: (Çәki: 1)
законом убывающей предельной полезности
законом спроса
предельной нормой замещения
все ответы верны
верного ответа нет

Sual: Неценовое нормирование (рационирование) может привести: (Çәki: 1)
к ограничению потребления
к равновесию потребителя
к избытку талонов
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Если изменяется цена одного из товаров, то бюджетная линия: (Çәki: 1)
сдвигается вправо
остается в том же положении
сдвигается по одной из осей
все ответы верны
верного ответа нет

Sual: На пространстве товаров можно провести: (Çәki: 1)
одну кривую безразличия
бесчисленное множество кривых безразличия
определенное количество кривых безразличия
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Если предельная норма замещения равна нулю, то кривая безразличия:
(Çәki: 1)

вертикальна
горизонтальна
имеет отрицательный наклон
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: Если доходы потребителей растут, кривая спроса: (Çәki: 1)
сдвинется вправо
сдвинется влево
изменит наклон



не изменит наклон
происходит эластичности

Sual: Что делает определенное благо капиталом: (Çәki: 1)
внешний вид, физическая природа этого блага
наше субъективное отношение к ценности этого блага
объективная рыночная цена этого блага
способ использования этого блага
верного ответа нет

Sual: Накопление капитала – это: (Çәki: 1)
сбережение денег
увеличение количества средств производства на предприятии
превращение прибыли в дополнительный капитал
увеличение размеров активов предприятия (наличных денег, запасов сырья,

машин и оборудования и т.п.).
все ответы верны

Sual: Субъектами предложения на рынке капитала являются домашние хозяйства.
А в какой форме они его предоставляют: (Çәki: 1)

станков и оборудования
земли
зданий и сооружений
денег
сырья и материалов

Sual: Снижение процентной ставки вызовет: (Çәki: 1)
рост предложения заемных средств, или ссудного капитала
рост спроса на заемные средства
сокращение спроса на заемные средства
рост объема предложения заемных средств
рост объема спроса на заемные средства

Sual: Как повлияют на рынок ссудного капитала инфляционные ожидания: (Çәki: 1)
спрос на заемный капитал увеличится
спрос на заемный капитал уменьшится
спрос на заемный капитал не изменится
все ответы верны
верного ответа нет

Sual: В сельском хозяйстве на формы хозяйствования влияют: (Çәki: 1)
сезонные колебания
природные условия; формы собственности
формы ренты
верного ответа нет



рабочая сила

Sual: В сельском хозяйстве основным фактором производства выступает: (Çәki: 1)
рабочая сила
земля
капитал
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Экономическое плодородие возникает вследствие дополнительных вложений
в землю: (Çәki: 1)

труда
капитала
оба варианты верны
дополнительного труда
дополнительного капитала

Sual: Динамика доходности сельского хозяйства обусловлена: (Çәki: 1)
сезонностью
динамикой доходности промышленности
законом убывающей производительности
динамикой доходности транспорта
благоприятного погодного условия

Sual: Агрофирма – это: (Çәki: 1)
агропромышленное предприятие
АПК
сельскохозяйственный кооператив
ограниченного набора культур
все ответы верны
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