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Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 600

Keçid balı 312 (52 %)

Suallardan 600

Bölmәlәr 6

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: MÜLKI HÜQUQ
Ad Mülki hüquq

Suallardan 60

Maksimal faiz 60

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Одновременное представительство допускается: (Çәki: 1)
при наличии согласия представляемых сторон
если иное не предусмотрено договором
только в случаях коммерческого представительства
в случаях коммерческого представительства при наличии согласия

представляемых сторон
если иное не предусмотрено Гражданским Кодексом Азербайджанской

Республики

Sual: Доверенность на управление транспортным средством является: (Çәki: 1)
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генеральной
специальной
разовой
общей
бессрочным

Sual: Передоверие представителем совершения порученных ему действий: (Çәki:
1)

невозможно
возможно, если это предусмотрено доверенностью
возможно при коммерческом представительстве
возможно, если это предусмотрено доверенностью, а также в иных случаях,

предусмотренных законом
верный ответ отсутствует

Sual: Доверенность на совершение сделок с любым имуществом представляемого
называется: (Çәki: 1)

генеральной
специальной
разовой
бессрочным
общей

Sual: Исключительная неустойка предусматривает право потерпевшей стороны
взыскать: (Çәki: 1)

только убытки
только неустойку
неустойку и убытки
только штрафы
все перечисленные

Sual: Ипотека представляет собой: (Çәki: 1)
залог движимого имущества
залог недвижимого имущества
кредитование под залог недвижимости
залог движимого и недвижимого имущества
залог недвижимости под лизингом

Sual: Обращение взыскания на заложенное имущество происходит: (Çәki: 1)
в административном порядке
в судебном порядке
по соглашению сторон
в процессуальном порядке
по устному соглашению сторон



Sual: Соглашение о задатке заключается: (Çәki: 1)
в устной форме
исключительно в нотариальной форме
в письменной форме
в устной и в письменной форме
по соглашению сторон

Sual: Обязательство считается взаимным, если: (Çәki: 1)
каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности
одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне

только обязанности
одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне как

права, так и обязанности
одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а другой

стороне – как права, так и обязанности
верный ответ отсутствует

Sual: Обязательство считается односторонним, если: (Çәki: 1)
каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности
одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне

только обязанности
одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне как

права, так и обязанности
одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а друго

стороне – как права, так и обязанности
во всех перечисленных случаях

Sual: Уступка права требования допускается: (Çәki: 1)
только с согласия должника
независимо от согласия должника
по взаимному согласию кредитора и должника
при условии уведомления кредитором должника
по согласию сторон

Sual: Перевод долга допускается: (Çәki: 1)
только с согласия должника
без согласия должника
по взаимному согласию кредитора и должника
при условии уведомления кредитором должника
по согласию сторон

Sual: До получения оферты ее адресатом оферент: (Çәki: 1)
вправе отозвать оферту
не имеет права отзыва оферты
вправе отозвать оферту только в случае, если это оговорено в самой оферте
вправе отозвать оферту только в случае, если срок не истек



по согласию другой стороны

Sual: Предварительный договор заключается в форме: (Çәki: 1)
устной, по взаимному согласованию
письменной, в зависимости от стоимости сделки
нотариальной, по требованию одной из сторон
установленной для основного договора, а если форма для последнего не

установлена, то в простой письменной форме
письменной и устной, по взаимному согласованию

Sual: Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в
подлежащих случаях форме достигнуто соглашение: (Çәki: 1)

о предмете договора
об условиях, которые названы законом в качестве существенных
об условиях, относительно которых по заявлению одной из сторон должно

быть достигнуто соглашение
об объекте договора
верный ответ отсутствует

Sual: Организатор открытого аукциона вправе отказаться от его проведения, но не
позднее чем: (Çәki: 1)

за 5 дней до наступления даты его проведения
за 3 дня до наступления даты его проведения
за 12 дней до наступления даты его проведения
за 10 дня до наступления даты его проведения
за 15 дня до наступления даты его проведения

Sual: Организатор открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения, но не
позднее чем: (Çәki: 1)

за 15 дней до наступления даты его проведения
за 25 дней до наступления даты его проведения
за 30 дней до наступления даты его проведения
за 60 дней до наступления даты его проведения
за 45 дней до наступления даты его проведения

Sual: Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в форме:
(Çәki: 1)

только письменной
только нотариальной
в той же, в какой был заключен договор
любой форме
в судебном порядке

Sual: В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или
частично договор считается расторгнутым, когда такой отказ допускается: (Çәki: 1)



законом
соглашением сторон
законом или соглашением сторон
Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики
решением суда

Sual: Страхователь вправе отказаться от договора страхования (Çәki: 1)
в любое время при условии выплаты страховщику части страховой премии
только в случае существенного нарушения страховщиком условий договора
в случае гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем

наступление страхового случая
в любое время при условии выплаты страховщику половины страховой премии
все названные варианты правильны

Sual: Право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета
договора и формирование его условий по своему усмотрению означает (Çәki: 1)

право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой
стороны

право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению
договора

принцип свободы договора
отношение человека к имуществу, вещи
отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода

имущественных благ

Sual: Договор займа является: (Çәki: 1)
реальным, возмездным, безвозмездным, односторонним
консенсуальным, безвозмездным, взаимным
консенсуальным, безвозмездным, односторонним
возмездным, безвозмездным
односторонним, безвозмездным

Sual: Существенными условиями кредитного договора являются: (Çәki: 1)
условия о предмете
условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость других

банковских услуг, имущественная ответственность сторон, порядок расторжения
договора

условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость других
банковских услуг, имущественная ответственность сторон

условия о объекте договора
верный ответ отсутствует

Sual: Кредитный договор является: (Çәki: 1)
консенсуальным, взаимным, возмездным
реальным, взаимным, возмездным
реальным, односторонним, возмездным



односторонним
взаимным, возмездным

Sual: Кредитором по кредитному договору является: (Çәki: 1)
банки и граждане
кредитная организация
банк или кредитная организация
банк или юридическое лицо
все перечисленные

Sual: В случае заключения кредитного договора в устной форме он является: (Çәki:
1)

заключенным без права ссылаться на свидетельские показания
не заключенным
ничтожным
мнимой
фискальной

Sual: Предоставление коммерческого кредита: (Çәki: 1)
связано с исполнением обязательства
носит независимый характер
носит независимый характер, если иное не указано в договоре
носит обязывающий характер
носит исполнительный характер

Sual: Финансовым агентом по договору факторинга могут быть: (Çәki: 1)
предприниматели, банки и кредитные организации, имеющие

соответствующие лицензии
коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, имеющие

соответствующую лицензию
банки, кредитные организации и коммерческие организации, имеющие

соответствующую лицензию
кредитные организации, имеющие соответствующие лицензии
предприниматели имеющие соответствующие лицензии

Sual: Согласие должника по договору факторинга на заключение договора: (Çәki: 1)
необходимо, так как это затрагивает его интересы
необходимо, если получение согласия предусмотрено в договоре между ним и

первоначальным кредитором
необходимо, если должник гражданин
необходимо, если должник юридическое лицо
необходимо, так как это затрагивает интересы обеих сторон

Sual: Договор банковского счета является: (Çәki: 1)
консенсуальным, двусторонне обязывающим, возмездным



реальным, двусторонне обязывающим, безвозмездным, если иное не
установлено в договоре

консенсуальным, односторонним, возмездным
односторонним, возмездным
реальным, двусторонне обязывающим, безвозмездным

Sual: Проценты на остаток денежных средств на счете: (Çәki: 1)
начисляются
не начисляются, если иное не установлено в договоре
начисляются, если иное не установлено в договоре
не начисляются
верный ответ отсутствует

Sual: На счет по договору банковского вклада: (Çәki: 1)
денежные средства могут зачисляться только вкладчиком
денежные средства могут зачисляться вкладчиком и его работодателем
денежные средства могут зачисляться вкладчиком и третьими лицами
денежные средства могут зачисляться вкладчиком и юридическим лицом
денежные средства могут зачисляться только должником

Sual: Доверенность, в которой не указана дата ее совершения: (Çәki: 1)
ничтожна
действительна до указанного в ней срока
остается действительной в течении 15 дней со дня ее предъявления
остается действительной в течении 30 дней со дня ее предъявления
остается действительной в течении 90 дней со дня ее предъявления

Sual: Доверенность, выданная от имени юридического лица: (Çәki: 1)
удостоверяется нотариусом
утверждается вышестоящими органами юридического лица
выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на

то его уставом, с приложением печати этой организации и удостоверяется
нотариусом

выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на
то его уставом, с приложением печати этой организации

удостоверяется органами муниципалитета

Sual: Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора имущественного
страхования, составляет: (Çәki: 1)

1 год
2 года
3 года
10 лет
15 лет



Sual: Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора личного
страхования, составляет: (Çәki: 1)

1 год
3 года
10 лет
15 лет
2 года

Sual: Когда начинается течение срока, определенного периодом времени? (Çәki: 1)
начинается на следующий день после календарной даты
начинается в день, указанный в календарной дате
начинается в день, когда произошло определенное событие
начинается на следующий день после наступления определенного события
начинается на следующий день после события, которое обязательно должно

наступить

Sual: Не влечет приостановления течения срока исковой давности: (Çәki: 1)
нахождение ответчика на военной службе
мораторий на исполнение обязательств
наводнение
изменение местожительства
пребывание в командировке

Sual: Срок исковой давности по договорным требованиям составляет: (Çәki: 1)
3 года
6 года
4 года
10 лет
15 лет

Sual: Что такое срок? (Çәki: 1)
время действия гражданских прав и обязанностей
время, с которым связаны возникновение, изменение и прекращение

гражданских прав и обязанностей
время для требования от другого лица исполнения какоголибо действия или

воздержания от исполнения
время действия гражданских прав
время для защиты в суде гражданских прав и обязанностей

Sual: В соответствии с действующим законодательством имущество может
находиться: (Çәki: 1)

лишь в частной собственности физических лиц
лишь в собственности Азербайджанской Республики и ее субъектов
лишь в государственной и муниципальной собственности
в частной собственности физических и юридических лиц, а также в

государственной и муниципальной собственности



лишь в частной собственности юридических лиц

Sual: Вещи, определяемые родовыми признаками, и действия считается? (Çәki: 1)
индивидуальноопределенные вещи
действия участников имущественного отношения
имущественные права
индивидуальноопределенные вещи и действия
объектами вещных прав

Sual: Владения, пользования и распоряжения имуществом – это: (Çәki: 1)
присвоению и пользованию имуществом
владению имуществом
распоряжению имуществом
право собственности
пользованию имуществом

Sual: Вправе ли владелец применить силу для защиты от запрещенного
самоуправства? (Çәki: 1)

может в любом случае
не может ни при каких обстоятельствах
может, но должен принять во внимание обстоятельства и уклониться от

необоснованных силовых действий
может, даже при превышении пределов необходимой обороны
может, но не превышая пределов необходимой обороны

Sual: Какая форма права собственности имеет преимущество по закону? (Çәki: 1)
государственная собственность
муниципальная собственность
частная собственность
собственность общественных объединений
ни одна из форм собственности не обладает преимуществом

Sual: На праве оперативного управления имущество закрепляется: (Çәki: 1)
за казенным предприятием
за потребительским кооперативом
за дочерним предприятием государственного или муниципального

предприятия
за сельскохозяйственным производственным кооперативом
за коллективным производственным кооперативом

Sual: Право хозяйственного ведения возникает у унитарного предприятия: (Çәki: 1)
с момента принятия решения уполномоченным на то органом
с момента государственной регистрации предприятия
с момента передачи ему имущества собственником
с момента начала перечисления части прибыли собственнику имущества



во всех перечисленных случаях

Sual: Правомочие владения представляет собой: (Çәki: 1)
совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение

сохранности вещи
совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных

свойств
совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов
совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи
верный ответ отсутствует

Sual: Правомочие пользования представляет собой: (Çәki: 1)
совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение

сохранности вещи
совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных

свойств
совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов
совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи
все перечисленные

Sual: Правомочие распоряжения представляет собой: (Çәki: 1)
совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение

сохранности вещи
совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных

свойств
совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи
совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи
конкретные действия направленные на удержание чужой вещи

Sual: Тратта: (Çәki: 1)
простой вексель
переводной вексель
векселедатель
ценная бумага
ордер

Sual: Чек: (Çәki: 1)
ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение

чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю
ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное определенным

договором распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем
суммы чекодержателю

ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение
чекодателя банку произвести переоформление договора банковского счета на
имя чекодержателя

ценная бумага, содержащая обусловленное распоряжение чекодателя банку



произвести переоформление договора банковского счета на имя чекодержателя

верный ответ отсутствует

Sual: Что добросовестный владелец вправе оставить при возвращении вещи
собственнику? (Çәki: 1)

принадлежности вещи
произведенные им улучшения, если они могут быть отделены
произведенные им улучшения, если они могут быть отделены без

повреждения имущества
собранные им конструкции
добросовестный владелец при возвращении вещи не может оставить себе

ничего

Sual: Что является основанием для создания наследственного права на постройку?
(Çәki: 1)

нотариально заверенное письменное соглашение
закон
закон и контракт
письменное соглашение
нотариально заверенное письменное соглашение, зарегистрированное

государственным органом

Sual: В какой форме должно быть совершено соглашение о задатке? (Çәki: 1)
должно быть совершено в форме, в которой совершен основной договор
в письменной форме независимо от суммы задатка
в письменной форме с нотариальным удостоверением
может быть совершено в любой форме, по усмотрению сторон, независимо от

того, в которой форме совершен основной договор
если по соглашению сторон основное обязательство совершено в устной

форме, должно совершаться устно

Sual: В течении какого времени суд или нотариус хранят предмет исполнения?
(Çәki: 1)

до трех лет
до пяти лет
до шести лет
до семи лет
до десяти лет

Sual: Допускается ли новация в отношении обязательств по уплате алиментов?
(Çәki: 1)

допускается
не допускается
допускается, если брачным договором не предусмотрено иное
не допускается, если брачным договором не предусмотрено иное



не допускается, если примирительным соглашением не предусмотрено иное

Sual: Может ли кредитор освободить должника от обязанности перед ним? (Çәki: 1)
да
нет
да, но при условии, что это не нарушает прав других лиц в отношении

имущества кредитора
да, но при условии, что это заранее предусмотрено соглашением
да, но при согласии других должников

Sual: На чей депозитный счет можно вложить деньги или ценные бумаги? (Çәki: 1)
кредитора
должника
нотариуса
суда
суд или нотариат

Sual: Освобождает ли поручителей прощение долга главному должнику? (Çәki: 1)
да
нет
частично освобождает
освобождает, если иное не предусмотрено договором
не освобождает, если иное не предусмотрено договором

BÖLMӘ: MALIYYӘ HÜQUQU
Ad Maliyyә hüququ

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: По Закону АР «О счетной палате» какому органу государства отчитывается
Счетная Палата? (Çәki: 1)

в Милли Меджлис
в Кабинет Министров
в Центральный Банк
в Президент АР
в Министерство финансов

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» кто
определяет правила выдачи таможенных льгот? (Çәki: 1)

Кабинет Министров



Милли Меджлис
Президент Азербайджанской Республики
Государственный Таможенный комитет
Министерство Налогов

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» кто
определяет правила выдачи тарифных льгот? (Çәki: 1)

Кабинет Министров
Милли Меджлис
Президент Азербайджанской Республики
Государственный Таможенный комитет
Министерство Налогов

Sual: По закону Таможенному Кодексу какой государственный орган осуществляет
валютный контроль? (Çәki: 1)

Кабинет Министров
Милли Меджлис
Министерство Финансов
Государственный Таможенный Комитет
Центральный Банк

Sual: По какой статье Конституции Азербайджанской Республики была создана
Счетная Палата? (Çәki: 1)

89 статья
101 статья
98 статья
92 статья
88 статья

Sual: В зависимости от содержания, какими могут быть финансовоправовые
нормы? (Çәki: 1)

императивными
диспозитивными
процессуальными
материальными
материальными и процессуальными

Sual: Какой характер имеют финансовоправовые нормы? (Çәki: 1)
стимулирующий
направляющий
государственновластный
стимулирующий, запрешающий
запрешающий

Sual: Которые из нижеуказанных элементов являются институтами финансового



права? (Çәki: 1)
бюджетное, налоговое и страховое право
страховое и налоговое право
бюджетное и муниципальное право
право кредитных фондов и накопление
право государственных пошлин и тарифа

Sual: Кто может учреждать страховщика? (Çәki: 1)
политические партии
общественные фонды
религиозные общины
некоммерческие организации
группа юридических лиц

Sual: Кто может учреждать страховщика? (Çәki: 1)
некоммерческие организации
общественные фонды
общественные объединения
юридические и физические лица
политические партии

Sual: Кто не может учреждать страховщика? (Çәki: 1)
юридические лица
общественные фонды
физические лица
юридические и физические лица
группа юридических лиц

Sual: По каким видам выплат осуществляются добровольное (дополнительное)
социальное страхование частными социальными страховательными
организациями? (Çәki: 1)

пособие по временной потере трудоспособности
единовременное пособие по рождению ребенка
полная или частичная оплата застрахованных по санаторнокурортному

лечению
первые два
все

Sual: Чем регулировается финансовая деятельность государства? (Çәki: 1)
государственнемы мерами
нормами права
законами рынка
решением Министерства Финансов
решением Кабинета Министров



Sual: Что представляют нормы финансового права? (Çәki: 1)
постановления правительства
воля законодателя
писаные правила, установленные государством
инструкции Центрального Банка
финансовые отношения

Sual: В Конституции АР на территории страны, по отношению пременении валюты,
какие условия предусмотрены (Çәki: 1)

не использовать денежных единиц как платежное средство кроме доллара
не использовать денежных единиц как платежное средство кроме маната
не использовать денежных единиц как платежное средство кроме рубля
не использовать денежных единиц как платежное средство кроме лиры
 не использовать денежных единиц как платежное средство кроме евро

Sual: Котрые являются нормативноправовым актом, регулирующие банковские
правоотношения (Çәki: 1)

Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики
Закон «О кредитных союзах»
Закон «О государственном бюджете»
первые два пункта
все пункты

Sual: По Конституции АР чем является Центральный Банк Азербайджанской
Республики (Çәki: 1)

коммерческим баком
законодательным органом
субъектом хозяйственной деятельности
центральным исполнительным органом государства
все пункты

Sual: По законодательству АР какой банк может выпускать и изъять денежных
знаков (Çәki: 1)

Халг Банк
Роял Банк
Техника Банк
Банк Стандарт
Центральный Банк

Sual: Похарактеру деятельности в банковской системе какие формы коммерчиских
банков существует (Çәki: 1)

государственные и частные
местные и иностранне
мелкие и крупные
центральные и коммерческие
универсальные и специализированные



Sual: Похарактеру деятельности в банковской системе какие формы коммерчиских
банков существует (Çәki: 1)

государственные и частные
местные и иностранне
мелкие и крупные
центральные и коммерческие
универсальные и специализированные

Sual: Специальным центральным органом в области монетарной политики
является (Çәki: 1)

Министерство финансов
Казначейства
Счетная палата
Казначейства и счетная палата
Центальный банк

Sual: Специальным центральным органом в области монетарной политики
является (Çәki: 1)

Министерство финансов
Казначейства
 Счетная палата
Казначейства и счетная палата
Центальный банк

Sual: В каком году был принят Закон АР «О валютном регулировании»? (Çәki: 1)
1998 год
1994 год
1995 год
1995 год
1993 год

Sual: В каком году был принят Закон АР «О таможенном тарифе» (Çәki: 1)
1995 год
1998 год
2000 год
1997 год
1999 год

Sual: В каком году был принят Закон «О валютном регулировании»? (Çәki: 1)
11.10.1997 года
21.12.1999 года
15.09.1995 года
21.10.1994 года
19.09.1993 года



Sual: В каком году был принят Закон «О таможенном тарифе»? (Çәki: 1)
11.09.1999 года
19.08.1994 года
14.05.2001 года
14.09.1997 года
20.06.1995 года

Sual: В каком году был создан Государственный нефтяной фонд АР? (Çәki: 1)
в 2001м году
в 1995м году
в 1997м году
в 2002м году
в 1999м году

Sual: Какую статьи имеет Закон «О таможенном тарифе»? (Çәki: 1)
50 статьей
37 статьей
32 статьей
30 статьей
42 статьей

Sual: Какую структуру имеет Закон «О валютном регулировании»? (Çәki: 1)
VIII глав и 25 статьей
III глав и 19 статьей
XII глав и 66 статьей
VI глав и 28 статьей
XI глав и 55 статьей

Sual: Какую структуру имеет Закон «О таможенном тарифе»? (Çәki: 1)
X глав и 55 статьей
III глав и 29 статьей
VII глав и 37 статьей
VI глав и 38 статьей
III глав и 52 статьей

Sual: Когда был создан Государственный нефтяной фонд Азербайджанской
Республики? (Çәki: 1)

в 2009м году
в 1999м году
в 1997м году
в 2004м году
в 2003м году



Sual: Сколько глав и статьей имеет Закон АР «О валютном регулировании (Çәki: 1)
VII глав и 35 статьей
X глав и 50 статьей
XI глав и 46 статьей
V глав и 25 статьей
III глав и 19 статьей

Sual: В каких случаях приостанавливается деятельност фондовых бирж? (Çәki: 1)
при банкротстве
при нарушении законодательства
по решении Кабинета Министров
по решении общего собрания акционеров
по решении суда

Sual: В каком году был принят Закон «О ценных бумагах»? (Çәki: 1)
25.05.1999 года
14.06.1998 года
15.09.1995 года
12.09.2000 года
16.10.2002 года

Sual: В каком году был принят ЗаконАР «О ценных бумагах»? (Çәki: 1)
1995 год
1999 год
1993 год
2001 год
1998 год

Sual: Какие виды ценных бумаг существует? (Çәki: 1)
акции и облигации
сертификаты, чеки и лотереии
эмиссионные
не эмиссионные
эмиссионные и не эмиссионные

Sual: Какие элементы включает в себя система регулирования рынка ценных
бумаг? (Çәki: 1)

государственные органы регулирования
саморегулирующиеся организации
законодательные нормы рынка ценных бумаг
этику, традиции и обычаи рынка
все пункты

Sual: Какую структуру имеет Закон «О ценных бумагах»? (Çәki: 1)
VIII глав и 38 статьей



III глав и 19 статьей
XII глав и 68 статьей
XI глав и 48 статьей
VI глав и 32 статьей

Sual: Кто принимает решение о вторичном выпуске ценных бумаг? (Çәki: 1)
Государственный Комитет по Ценным бумагам
Кабинет Министров
Министерство финансов
учредители
эмитент

Sual: Кто принимает решение о первичном выпуске ценных бумаг? (Çәki: 1)
Государственный Комитет по Ценным бумагам
Кабинет Министров
Министерство финансов
учредители
эмитент

Sual: По Закону АР «О ценных бумагах» кто решает вопрос о вторичном выпуске
ценных бумаг? (Çәki: 1)

Государственный Комитет по Ценным бумагам
 эмитент
Министерство финансов
не одно
все

Sual: По Закону «О ценных бумагах» через сколько этапов проходит эмиссия
ценных бумаг? (Çәki: 1)

4]
3
2
6
5

Sual: Сколько статьей имеет Закон АР «О ценных бумагах»? (Çәki: 1)
30 статьей
32 статьей
48 статьей
28 статьей
39 статьей

Sual: Сколько основных функций выполняет Государственный Комитет по Ценным
Бумагам? (Çәki: 1)

16



8
22
26
33

Sual: Сколько глав имеет Закон АР «О ценных бумагах»? (Çәki: 1)
VI глав
VIII глав
XI глав
X глав
V глав

Sual: По закону АР « О ценных бумагах» в какой организационноправовой форме
создается фондовые биржи? (Çәki: 1)

комммандита товарищества
открытого акционерного общества
закрытого акционерного общества
первые два пункта
все пункты

Sual: По закону АР « О ценных бумагах » каких случаях приостанавливается
деятельност фондовых бирж? (Çәki: 1)

по решению общего собрания акционеров
при нарушению законодательства
по решению суда
первые два пункта
все пункты

Sual: По закону АР « О ценных бумагах » в какой организационноправовой форме
создается фондовые биржи? (Çәki: 1)

в форме товарищества
открытого акционерного общества
закрытого акционерного общества
в форме комммандита товарищества
в форме хозяйственного товарищества

Sual: По Указу Президента АР сколько функции возложены на Председателя ГК по
Ценным Бумагам? (Çәki: 1)

12
20
28
15
19

Sual: По Указу Президента АР сколько функции возложены на ГК по Ценным



Бумагам? (Çәki: 1)
29
33
35
26
30

Sual: По Указу Президента АР сколько права определен для ГК по Ценным
Бумагам? (Çәki: 1)

21
31
28
32
39

Sual: По Указу Президента АР сколько задач определен для ГК по Ценным
Бумагам? (Çәki: 1)

10
5
8
12
9

Sual: По Закону «О ценных бумагах» через сколько этапов проходит эмиссия
ценных бумаг? (Çәki: 1)

4]
3
2
6
5

Sual: В каком нормативном акте дается юридическое определение ценной бумаги?
(Çәki: 1)

 Гражданский Кодекс АР
Закон АР «О ценных бумагах»
ЗаконАР «О бюджетной системе»
ЗаконАР «О Центральном Банке»
все пункты

Sual: Для регулирования рынка ценных бумаг на государство возложены какие
функции? (Çәki: 1)

надзор за выполнением распоряжений по безопасности
обеспечение информированности всех без исключения инвесторов о

состоянии рынка
формирование государственных систем страхования на рынке ценных бумаг
первые два пункта



все пункты

Sual: Какие функции должно выполняет государство на рынке ценных бумаг? (Çәki:
1)

разработка программы и стратегии развития рынка ценных бумаг
установление требований к участникам рыночного процесса, установку

различных стандартов
 контролирование финансовой безопасности и устойчивости рынка
не одно
все

Sual: На какие виды подразделяются ценные бумаги, в зависимости от характера
сделок и целей выпуска? (Çәki: 1)

фондовые
 коммерческие
 государственные
фондовые и коммерческие
все пункты

Sual: По ЗаконуАзербайджанской Республики «О государственном долге» за какой
срок информация о государственном долге и долговых объзательств должен
вноситься в реестр? (Çәki: 1)

в течении 30 дней
в течении 10 дней
в течении 15 дней
в течении 25 дней
в течении 5 дней

Sual: По закону Азербайджанской Республики «О ценных бумагах» какой срок
государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг со дня представления
соответствующих документов? (Çәki: 1)

5 дней
15 дней
20 дней
25 дней
30 дней

Sual: Чем регулируется правила эмиссии государственных ценных бумаг? (Çәki: 1)
Закон Азербайджанской Республики «О Центральном банке»
Закон Азербайджанской Республики «О банках»
Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете»
Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики
законодательство Азербайджанской Республики



Sual: В какое время года происходит рассмотрение и утверждение проекта
бюджета в Германии? (Çәki: 1)

в июне
в феврале
в январе
 в сентябре
в декабре

Sual: В какое время года происходит рассмотрение и утверждение проекта
бюджета в США? (Çәki: 1)

в июне
в феврале
в январе
в сентябре
в декабре

Sual: В какое время года происходит рассмотрение и утверждение проекта
бюджета во Франции? (Çәki: 1)

в июне
в феврале
в январе
в сентябре
в декабре

Sual: В международной практике в каких аспектах рассматривается бюджет как
финансовоправовой институт? (Çәki: 1)

как политическая категория
как экономическая категория
как правовая категория
не одно
 все пункты

Sual: На современном этапе что представляет собой бюджетное право зарубежных
стран? (Çәki: 1)

совокупность финансовоправовых норм, регулирующих структуру бюджетной
системы государства

финансовоправовые нормы, регулирующие порядок распределения доходов
и расходов государства

совокупность финансовоправовых норм, определющих полномочия
государственных органов

не одно
все пункты

Sual: По своей природе бюджет государства, как финансовоправовой институт,
что означает? (Çәki: 1)

сводную таблицу собранных доходов и произведенных расходов



разрешение правительству на формирование и использование
государственных финансов

инструмент влияния государства на экономическую и социальную жизнь
страны

не одно
 все пункты

Sual: Традиционно какие основные принципы выделяют в зарубежной юридической
науке? (Çәki: 1)

сбалансированность
универсальность и специализация
обязательное облечение бюджета в форму законодательного акта
не одно
все пункты

Sual: В каких странах утверждение бюджета оформляется парламентским
решением? (Çәki: 1)

Германия, Франция
Япония, Швеция
Канада, Италия
Норвегия, Финляндия
Испания, Греция

Sual: В какой стране законодательно допускается принятие двухгодичного
бюджета? (Çәki: 1)

Германия
Швеция
Италия
Финляндия
Греция

Sual: На каком нормативном акте были закреплены основы бюджетного права
Германии (Çәki: 1)

Основной закон Федеративной Республики Германии
Закон «Об организации государственного бюджета»
Закон «О принципах бюджетного права федерации и земель»,
не одно
все пункты

Sual: По Конституции США разработкой и исполнением госбюджета какие
государственные органы занимаются? (Çәki: 1)

Исполнительная власть
Конгресс
Министерство финансов
Исполнительная власть и Конгресс
все пункты



Sual: По мировому опыту что представляет собой бюджет государства как
финансовоправовой институт? (Çәki: 1)

документ, в котором объединены расходы и доходы государства
закон или законы
 предварительный план расходов и доходов государства
не одно
все пункты

Sual: С какого времени в экономический и юридический оборот применяется
понятие «бюджет»? (Çәki: 1)

в конце ХХ века
в начале ХХ века
в конце ХVIII века
в начале ХIХ века
в конце ХIХ века

Sual: С какой целью на рубеже ХХ века в Европе был переход от многолетних к
однолетним бюджетам? (Çәki: 1)

для успешного развития экономики
для оперативного регулирования финансовых вопросов
для усиление парламентского контроля
для повышение эффективности использования финансовых средств
для эффективного финансового контроля со стороны правительства

Sual: Какие источники налогового права в Европейских государствах (Çәki: 1)
конституция
законы, принятые парламентом в соответствии с обычной процедурой
международный договор, судебная практика (прецедент) и подзаконные акты
все пункты
конституционные и органические законы

Sual: Какие характеристики имеет налоги в Германии? (Çәki: 1)
принудительное изъятие
отсутствие встречного удовлетворения
установление и отмена налога путем принятия закона
не одно
все пункты

Sual: Какое содержание имеет налоговое право в Германии? (Çәki: 1)
общие принципы права, применяемые к налоговым отношениям
принципы налогового права, закрепляемые в конституции и налоговом

законодательстве
прецеденты и разъяснения судебных органов по вопросам налогового права
доктрина



все пункты

Sual: По законодательствам Европейских стран какие налоговые правонарушения
существует? (Çәki: 1)

несообщение о полученных доходах в налоговую службу
неуплата физическим лицом или корпорацией подоходного налога или налога

на прирост капитала
представление в налоговую службу ложной информации или документов
неправильное заполнение таможенной декларации
все пункты

Sual: По конституциям многих Европейских стран в зависимости от
государственного органа, в распоряжение которого поступает налоги, их какие
виды существуют? (Çәki: 1)

центральные
местные
региональные
центральные и местные
все пункты

Sual: По конституциям многих Европейских стран в зависимости от объекта
обложения налоги на какие виды делятся? (Çәki: 1)

прямые налоги
реальные налоги
личные налоги
не одно
все пункты

Sual: По конституциям многих Европейских стран в зависимости от целей
использования налогов, они на какие виды делятся? (Çәki: 1)

общие налоги
целевые налоги
специальные налоги
общие налоги и целевые налоги
все пункты

Sual: По конституциям многих Европейских стран какие принципы налогового права
определены? (Çәki: 1)

 верховенства федерального права
взимания налогов в публичных целях
справедливое налогообложение
учреждения налога путем принятия парламентского закона
все пункты

Sual: Что регулируют уполномочивающие финансовоправовые нормы (Çәki: 1)



содержат дозволение определенным органам конкретизировать предписания
содержат дозволение определенным должностным лицам конкретизировать

предписания
зашищает предписания, содержащиеся в норме
первые два пункта
все пункты

Sual: В какой форме выражаются требования к участникам финансовоправовых
отношений (Çәki: 1)

 рекомендательной
направляющей
обязывающей
 категорической
 все пункты

Sual: Из каких частей состоит финансовое право? (Çәki: 1)
из государственной и муниципальной частей
из стабильной и постоянной частей
из устной и письменной частей
из общей и особой частей
из общей и специальной частей

Sual: Из каких частей состоит финансовое право? (Çәki: 1)
из государственной и муниципальной частей
из стабильной и постоянной частей
из общей и особой частей
первые два пункта
все пункты

Sual: Из каких элементов состоит финансовое законодательство (Çәki: 1)
государственные законы
нормативные акты представительных органов государственной власти
нормативные акты исполнительных органов государственной власти
нормативные акты органов местного самоуправления
все пункты

Sual: Как определяет законодатель бюджетный процесс (Çәki: 1)
как регламентируемую нормами права деятельность органов государственной

власти
как регламентируемую нормами права деятельность органов местного

самоуправления
как регламентируемую нормами материального права
первые два пункта
 все пункты



Sual: Как самостоятельная отрасль, к каким еще отраслям права относится
финансовое право? (Çәki: 1)

смешанное право
особое право
социальное право
общее право
исключительное право

Sual: Какие могут быть финансовоправовые нормы в зависимости от содержания
(Sürәt 17.04.2015 11:56:20) (Çәki: 1)

материальными и административными
процессуальными
материальными и процессуальными
первые два пункта
все пункты

Sual: Какие формы имеют финансовоправовые нормы в зависимости от вида
нормативноправового акта (Sürәt 17.04.2015 11:56:27) (Çәki: 1)

нормы законов
нормы подзаконных актов
нормы нормативных актов
первые два пункта
все пункты

Sual: Какие формы имеют финансовоправовые нормы по характеру воздействия
на участников финансовых отношений? (Sürәt 17.04.2015 11:56:34) (Çәki: 1)

обязывающие
запрещающие
 уполномочивающие
первые два пункта
все пункты

Sual: Какие формы санкций, как финансовоправовые нормы существует (Sürәt
17.04.2015 11:56:47) (Çәki: 1)

принудительное взыскание невнесенных в срок платежей
применение кредитных санкций банком
применеие дополнительных процентов
первые два пункта
все пункты

Sual: Какие формы санкций, как финансовоправовые нормы существует? (Sürәt
17.04.2015 11:56:53) (Çәki: 1)

пени
 штрафы
закрытие бюджетных кредитов
первые два пункта



все пункты

Sual: Какие функции выполняют финансовоправовые нормы (Sürәt 17.04.2015
11:56:58) (Çәki: 1)

 распределительную
 контрольную
стимулирующую
первые два пункта
все пункты

Sual: Какими свойствами обладают финансовоправовые нормы (Sürәt 17.04.2015
11:57:02) (Çәki: 1)

устанавливаются государством строго определенном порядке
это писаные правила
устанавливаются государством строго по определенной форме
вводятся в действие в точно установленный законодателем срок
все пункты

Sual: Какими специфическими чертами обладают финансовоправовые нормы
(Sürәt 17.04.2015 11:57:06) (Çәki: 1)

они регулируют права и обязанности участников финансовых отношений
исполнение их обеспечивается принудительной силой государства
они регулируют обязанности участников финансовых отношений
первые два пункта
все пункты

Sual: Какой отрасли права относится финансовое право, как самостоятельная
отрасль (Sürәt 17.04.2015 11:57:10) (Çәki: 1)

гражданское право
особое право
общее право
первые два пункта
все пункты

Sual: Какому праву уделяется большое внимание в конституционных законах (Çәki:
1)

налоговому праву
страховому праву
банковскому праву
бюджетному праву
все пункты

Sual: Какую особенность имеют финансовоправовые нормы (Sürәt 17.04.2015
11:57:20) (Çәki: 1)

они носят государственновластный характер



они носят императивный характер
они носят диспозитывный характер
первые два пункта
все пункты

Sual: Какую проблему решают регламентируемая нормами права деятельность
органов государственной власти (Sürәt 17.04.2015 11:57:32) (Çәki: 1)

исполнению бюджетов
составлению отчетов об исполнении бюджетов разных уровней
утверждению отчетов об исполнении бюджетов разных уровней
первые два пункта
все пункты

Sual: Кому государство предписывает правила поведения в области финансовой
деятельности (Sürәt 17.04.2015 11:57:35) (Çәki: 1)

юридическим лицам
гражданам
иностранным государствам
первые два пункта
все пункты

Sual: Который из нижеперечисленных признаков не характерны для финансовых
отношений? (Sürәt 17.04.2015 11:57:38) (Çәki: 1)

как положено финансовые отношения, это денежные отношения
финансовые отношения, это отношения по распределению денежных средств
в финансовых отношениях имеется двустороннее движение денежных средств
в финансовых отношениях денежных средства двигаются в форме

финансовых ресурсов
финансовые отношения, это неэквивалентные отношения

Sual: Кроме конституционных законах какими нормативными актами регулируется
финансовая деятельность государства (Sürәt 17.04.2015 11:57:42) (Çәki: 1)

Таможенный кодекс
Гражданский кодекс
специальными законами
первые два пункта
все пункты

Sual: На какие виды делятся финансовоправовые нормы в зависимости от
характера регулируемых отношений? (Sürәt 17.04.2015 11:58:06) (Çәki: 1)

бюджетные
налоговые
финансового контроля
страховые
все пункты



Sual: На какие виды делятся финансовоправовые нормы в зависимости от
характера регулируемых отношений? (Sürәt 17.04.2015 11:58:12) (Çәki: 1)

бюджетные
налоговые
финансового контроля
страховые
все пункты

Sual: На какие группы подразделяются нормы по регулированию отношений в
области бюджета? (Sürәt 17.04.2015 11:58:17) (Çәki: 1)

гражданские и административные правовые нормы
гражданские и процессуальные правовые нормы
материальные и административные правовые нормы
процессуальные и применительные правовые нормы
моральные и конституционные правовые нормы

Sual: На что указывают санкции, как финансовоправовые нормы (Çәki: 1)
зашищает правил, установленных финансовоправовыми нормами
указывают на меры финансового воздействия за нарушение в области

финансов
определяет обязанности участники финансовых отношений
первые два пункта
все пункты

Sual: Чем ограничены государственные органы, принимая законы и нормативные
акты деятельности (Sürәt 17.04.2015 11:58:29) (Çәki: 1)

политической обстановкой
социальными возможностями
экономическими возможностями
первые два пункта
все пункты

Sual: Чему служат нормативные акты (Çәki: 1)
закрепляют правовые основы финансовой деятельности государства
служат базой для развития финансового законодательства
способствуют укреплению законности
первые два пункта
все пункты

Sual: Что выполняют материальные финансовоправовые нормы (Sürәt 17.04.2015
11:58:47) (Çәki: 1)

закрепляют виды и объем денежных обязательств перед государством
определяют объем и направление расходов государства
закрепляют юридические права и обязанности участников финансовых

правоотношений



первые два пункта
все пункты

Sual: Что выполняют процессуальные нормы финансового права (Sürәt 17.04.2015
11:58:57) (Çәki: 1)

устанавливают порядок применения материального права
устанавливают норм действия материального права
устанавливают порядок действия материального права
первые два пункта
 все пункты

Sual: Что определяет гипотеза, как финансовоправовая норма (Sürәt 17.04.2015
11:59:56) (Çәki: 1)

определяет условия, при которых могут возникнуть финансовые
правоотношения

определяет обстоятельства, при которых могут возникнуть финансовые
правоотношения

указывает на субъектов  участников финансовых правоотношений
первые два пункта
все пункты

Sual: Что определяет диспозиция, как финансовоправовая норма (Sürәt 17.04.2015
12:00:01) (Çәki: 1)

содержит предписание о том, как должны поступать участники финансовых
отношений

определяет права участники финансовых отношений
определяет обязанности участники финансовых отношений
первые два пункта
все пункты

Sual: Что относится к общей части финансового права (Çәki: 1)
нормы, регулирования банковской деятельности государства
нормы, правовых форм и методов деятельности государственного органа
нормы, регулирования финансовой деятельности государства
первые два пункта
все пункты

Sual: Что относится к общей части финансового права? (Çәki: 1)
нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов

банковской деятельности государства
нормы, общих принципов, правовых форм и методов деятельности

государственного управления
нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов

финансовой деятельности государства
нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов кредитной

деятельности государства



нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов страховой
деятельности государства

Sual: Что регулируют запрещающие финансовоправовые нормы (Çәki: 1)
регулируют пассивное поведение субъектов финансовых отношений
рассматривае серьезные финансовые нарушения
зашищает правил, установленных финансовоправовыми нормами
первые два пункта
все пункты

Sual: Что регулируют обязывающие финансовоправовые нормы (Çәki: 1)
права активное поведение субъектов
предписывают в категорической форме совершать определенные действия
зашищает правил, установленных финансовоправовыми нормами
первые два пункта
все пункты

Sual: Что является источниками финансового права (Çәki: 1)
государственные законы
нормативные акты представительных органов государственной власти
нормативные акты исполнительных органов государственной власти
нормативные акты органов местного самоуправления
все пункты

Sual: Что является основой всех источников финансового права? (Çәki: 1)
гражданский кодекс АР
Конституция АР
Налоговый кодекс АР
первые два пункта
все пункты

BÖLMӘ: İQTISADIYYATIN HÜQUQI TӘNZIMLӘNMӘSI
Ad İqtisadiyyatın hüquqi tәnzimlәnmәsi

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Для коммерческой организации  юридического лица характерно наличие
следующего типа хозяйственной компетенции (Çәki: 1)

внутрихозяйственной
смешанной



неполной
дополнительной
полной

Sual: К числу субъектов предпринимательского права не относятся (Çәki: 1)
предприниматели без образования юридического лица;
хозяйственные общества;
физические лица;
финансовопромышленные группы
хозяйственные товарищества

Sual: Предпринимательская деятельность возможна на базе собственности (Çәki:
1)

государственной;
муниципальной;
частной;
государственной, муниципальной и частной
Государственной и муниципальной

Sual: Какие из нижеследующих не закреплены среди обязанностей
предпринимателя в Законе (Çәki: 1)

 заключать контракты с гражданами при принятия их на работу
 уплата установленных законодательством налоги
 добиваться конкурентоспособности производимой продукции
 препятствовать работникам объединяться в профессиональные союзы
выплачивать заработную плату работников в той сумме, которая не меньше

минимальной суммы, устанавливаемой действующим законодательством АР

Sual: Какие законы непосредственно не используются в регулировании
коммерческой деятельности? (Sürәt 08.04.2015 13:37:22) (Çәki: 1)

закон «О антимонопольной деятельности»
закон «О недрах земли»
закон «О стандартизации»
закон «О рекламе»
закон «О товарном знаке и географических указателей»

Sual: Какие полномочия не имеет Кабинет Министров Азербайджанской
Республики? (Sürәt 08.04.2015 13:37:40) (Çәki: 1)

обеспечивает выполнения госбюджета Азербайджанской Республики
обеспечивает реализации экономических программ государства
 определить направления внешней политики
обеспечивает реализации государственных социальных программ
обеспечивает реализации финансовокредитной и денкжной политики

Sual: Каким актом регулируется удовлетворение государственной нужды по



промышленным товарам (Sürәt 08.04.2015 13:38:03) (Çәki: 1)
Положением Акционерного общества Азерконтракт
Законом о тендере
Законом о государственных закупках
Законом о предпринимательской деятельности
Законом об инвестиционной деятельности

Sual: Какой механизм являтся наиболее используемым в правовом
регулировании? (Sürәt 08.04.2015 13:38:10) (Çәki: 1)

предоставление льгот
предоставление свободы деятельности
применение административных мер
депортация
изменение правового статуса

Sual: По Конституции в каких случаях допускается отчуждения имущества для
удовлетворения государственных нужд? (Sürәt 08.04.2015 13:38:17) (Çәki: 1)

с соответствии положениями Земельного кодекса
с вхождением в состав государственной собственности
с предварительной справедливой оплатой ее стоимости
в порядке, по определению рыночного механизма
с переходом к муниципальной собственности

Sual: Соответствующие отношения регулировались до принятия закона о
государтвенных закупках (Sürәt 08.04.2015 13:38:27) (Çәki: 1)

Законом об инвестиционной деятельности
Положением Акционерного общества Азерконтракт
Законом о предпринимательской деятельности
Законом о тендере
ни один

Sual: Чем является Министерство экономического развития? (Sürәt 08.04.2015
13:38:40) (Çәki: 1)

центральный исполнительный орган по разработке и реализации социальной
политики Азербайджанской Республики

центральный исполнительный орган по разработке и реализации
экономической политики Азербайджанской Республики

центральный исполнительный орган по разработке и реализации аграрной
политики Азербайджанской Республики

центральный исполнительный орган по разработке и реализации финансовой
политики Азербайджанской Республики

центральный исполнительный орган по разработке и реализации внешней
политики Азербайджанской Республики

Sual: Что из нижеперечисленного определяет правила выдачи лицензии для
особого вида работ, требующих аттестацию? (Sürәt 08.04.2015 13:38:44) (Çәki: 1)



Министерство Экономического развития Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Верховный суд Азербайджанской Республики

Sual: Что означает диспозитивный метод в правовом регулировании? (Sürәt
08.04.2015 13:38:48) (Çәki: 1)

основывается принужденности субъекту правового регулирования выбора
поведении

основывается свободности выбора поведении субъекту правового
регулирования

основывается ограниченности выбора поведении субъекту правового
регулирования

основывается необходимости выбора поведении субъектам правового
регулирования

основывается альтернативности выбора поведении субъектам правового
регулирования

Sual: Что означает императивный метод в правовом регулировании? (Sürәt
08.04.2015 13:38:51) (Çәki: 1)

способы принуждении и применения силы
способы принуждении и уступков
способы принуждении и выдачи компетенции
способы принуждении и запретов
способы принуждении и указаний

Sual: Что является специальными методами в правовом регулировании
экономических отношений? (Sürәt 08.04.2015 13:38:54) (Çәki: 1)

императивные и директивные методы
императивные и диспозитивные методы
диспозитывные и косвенные методы
императивные и прямые методы
селективные и диспозитывные методы

Sual: В ходе приватизации госимущества для привлечение иностранных
инвесторов и для обеспечение законности участие в процессе требуется
использовать из: (Sürәt 08.04.2015 13:39:18) (Çәki: 1)

чеков полученных из население
опционов и полученной на территории республике прибыли
ценных бумаг зарубежных государств
 опционов
все пункты

Sual: Выступает аргументом для объявления недействительным договоров,
заключаемых в связи с приватизацией государственного имущества (Sürәt



08.04.2015 13:39:22) (Çәki: 1)
иностранное гражданство лица, приватизировавшего государственное

имущество
нарушение Закона «О приватизации государственного имущества » и других

нормативно правовых актов, с помощью которых определяется порядок
приватизации государственного имущества

приватизация государственного имущества иностранными гражданами и
лицами не имеющих гражданства

дарение этого имущества 3 лицу, со стороны лица, приватизировавшего
государственного имущества

утеря документов о приватизации

Sual: Выступает аргументом для объявления недействительным договоров,
заключаемых в связи с приватизацией государственного имущества (Sürәt
08.04.2015 13:39:26) (Çәki: 1)

Приватизация государственного имущества иностранными гражданами и
лицами не имеющих гражданства

Утеря документов о приватизации
Иностранное гражданство лица, приватизировавшего государственное

имущество
Дарение этого имущества 3 лицу, со стороны лица, приватизировавшего

государственного имущества
Нарушение Закона «О приватизации государственного имущества » и других

нормативно правовых актов, с помощью которых определяется порядок
приватизации государственного имущества

Sual: К объектам приватизации в соответствии с законом «О приватизации
государственного имущества» не относится (Sürәt 08.04.2015 13:39:29) (Çәki: 1)

доля государства в уставном фонде совместных предприятий
государственный жилищный фонд
государственные акции
имущество находящиеся в собственности государства
земельные участки находящиеся под приватизируемыми предприятиями

Sual: Какие из них не указаны в классификации имущества государственной
собственности проводимой с точкизрения приватизации имущества (Sürәt
08.04.2015 13:39:33) (Çәki: 1)

имущество, приватизируемое согласно решению продавца государственного
имущества

имущество, приватизация которого запрещено законом
имущество, хранимое в государственной собственности задолго до принятия

решения о приватизации
имущество, приватизируемое согласно решению соответствующего органа

государственной власти
имущество, приватизируемое определёнными субъектами

Sual: Не указаны в качестве основных видов имущества, которые хранятся в
Государственной Собственности Азербайджанской Республики и чья приватизация



запрещена законом (Sürәt 08.04.2015 13:39:38) (Çәki: 1)
недра земли, лесной фонд, государственные пограничные линии
опредприятия патентных услуг, стандартизации и метеорологии
защищаемые природные территории, а также природные территории,

используемые в специальном порядке
земельные участки сельскохозяйственного назначения
кладбища и крематории

Sual: Не указаны в законе «О приватизации государственного имущества» в числе
основных принципов отчуждения государственного имущества (Sürәt 08.04.2015
13:39:43) (Çәki: 1)

создание в процессе приватизации равных условий для всех покупателей
осуществление в условиях гласности мероприятий по приватизации и

обеспечение в ходе этих мероприятий государственного и общественного
контроля

защита установленных законодательством интересов трудового коллектива во
время процесса приватизации государственного имущества

формирование здоровой среды конкуренции
получение прибыли от приватизации

Sual: Один из документов, прилагаемых к заявлению лиц, желающих участвовать в
процессе приватизации во время продажи арендованного государственного
имущества, является неверным (Sürәt 08.04.2015 13:39:48) (Çәki: 1)

паи государственной приватизации
копия договора об аренде
технический паспорт не жилищного участка
копия документа, подтверждавшего личность, и предусмотренный для

физических лиц
копия устава юридического лица и копия свидетельства о государственной

регистрации, заверенная в установленном порядке, которые предусматриваются
для юридических лиц

Sual: При приватизации среднего и крупного госпредприятия сколько процентов
акции продается его коллективу в льготных условиях (Sürәt 08.04.2015 13:39:54)
(Çәki: 1)

15 %
25 %
30 %
50 %
40 %

Sual: При приватизации малого госпредприятия сколько процентов его акций
направляется на продажу арендатору или в специализированный чековый аукцион
(Sürәt 08.04.2015 13:39:57) (Çәki: 1)

15 %
45 %
55 %



75 %
85 %

Sual: Что из нижеперечисленного определяет общие социальные, экономические и
правовые условия инвестиционной деятельности в Азербайджанской Республике?
(Sürәt 08.04.2015 13:40:00) (Çәki: 1)

указ Президента АР
решение Кабинета Министров АР
закон Азербайджанской Республики о соответствующей деятельности
Решение Верховного Совета Нахчыванской АР
Постановление экономического суда

Sual: Эти лица не входят в список лиц, по отношению которых применяются льготы
при продаже акций или их частей, принадлежащих приватизированному
государственному предприятию (Sürәt 08.04.2015 13:40:04) (Çәki: 1)

лица, поработавшие в приватизируемом предприятии больше 7 (семи) лет,
откуда они вышли на пенсию

работники, для которых это предприятие является основным местом работы
лица, обладающие правом восстановления на прежней работа согласно

действующему законодательству
лица, получившие на том предприятии производственную инвалидность
лица, освобождаемые от занимаемой должности и лица, лишённые статуса в

результате сокращения количества работников и штатов после 1 января 1995
года

Sual: В ходе приватизации госимущества для привлечение иностранных
инвесторов и для обеспечение законности участие в процессе требуется
использовать из: (Sürәt 08.04.2015 17:14:27) (Çәki: 1)

чеков полученных из население
опционов и полученной на территории республике прибыли
ценных бумаг зарубежных государств
 опционов
все пункты

Sual: Выступает аргументом для объявления недействительным договоров,
заключаемых в связи с приватизацией государственного имущества (Sürәt
08.04.2015 17:14:31) (Çәki: 1)

иностранное гражданство лица, приватизировавшего государственное
имущество

нарушение Закона «О приватизации государственного имущества » и других
нормативно правовых актов, с помощью которых определяется порядок
приватизации государственного имущества

приватизация государственного имущества иностранными гражданами и
лицами не имеющих гражданства

дарение этого имущества 3 лицу, со стороны лица, приватизировавшего
государственного имущества

утеря документов о приватизации



Sual: Выступает аргументом для объявления недействительным договоров,
заключаемых в связи с приватизацией государственного имущества (Sürәt
08.04.2015 17:14:34) (Çәki: 1)

Приватизация государственного имущества иностранными гражданами и
лицами не имеющих гражданства

Утеря документов о приватизации
Иностранное гражданство лица, приватизировавшего государственное

имущество
Дарение этого имущества 3 лицу, со стороны лица, приватизировавшего

государственного имущества
Нарушение Закона «О приватизации государственного имущества » и других

нормативно правовых актов, с помощью которых определяется порядок
приватизации государственного имущества

Sual: К объектам приватизации в соответствии с законом «О приватизации
государственного имущества» не относится (Sürәt 08.04.2015 17:14:37) (Çәki: 1)

доля государства в уставном фонде совместных предприятий
государственный жилищный фонд
государственные акции
имущество находящиеся в собственности государства
земельные участки находящиеся под приватизируемыми предприятиями

Sual: Какие из них не указаны в классификации имущества государственной
собственности проводимой с точкизрения приватизации имущества (Sürәt
08.04.2015 17:14:41) (Çәki: 1)

имущество, приватизируемое согласно решению продавца государственного
имущества

имущество, приватизация которого запрещено законом
имущество, хранимое в государственной собственности задолго до принятия

решения о приватизации
имущество, приватизируемое согласно решению соответствующего органа

государственной власти
имущество, приватизируемое определёнными субъектами

Sual: Не указаны в качестве основных видов имущества, которые хранятся в
Государственной Собственности Азербайджанской Республики и чья приватизация
запрещена законом (Sürәt 08.04.2015 17:14:45) (Çәki: 1)

недра земли, лесной фонд, государственные пограничные линии
опредприятия патентных услуг, стандартизации и метеорологии
защищаемые природные территории, а также природные территории,

используемые в специальном порядке
земельные участки сельскохозяйственного назначения
кладбища и крематории

Sual: Не указаны в законе «О приватизации государственного имущества» в числе
основных принципов отчуждения государственного имущества (Sürәt 08.04.2015
17:14:49) (Çәki: 1)



создание в процессе приватизации равных условий для всех покупателей
осуществление в условиях гласности мероприятий по приватизации и

обеспечение в ходе этих мероприятий государственного и общественного
контроля

защита установленных законодательством интересов трудового коллектива во
время процесса приватизации государственного имущества

формирование здоровой среды конкуренции
получение прибыли от приватизации

Sual: Один из документов, прилагаемых к заявлению лиц, желающих участвовать в
процессе приватизации во время продажи арендованного государственного
имущества, является неверным (Sürәt 08.04.2015 17:14:53) (Çәki: 1)

паи государственной приватизации
копия договора об аренде
технический паспорт не жилищного участка
копия документа, подтверждавшего личность, и предусмотренный для

физических лиц
копия устава юридического лица и копия свидетельства о государственной

регистрации, заверенная в установленном порядке, которые предусматриваются
для юридических лиц

Sual: При приватизации среднего и крупного госпредприятия сколько процентов
акции продается его коллективу в льготных условиях (Sürәt 08.04.2015 17:15:00)
(Çәki: 1)

15 %
25 %
30 %
50 %
40 %

Sual: При приватизации малого госпредприятия сколько процентов его акций
направляется на продажу арендатору или в специализированный чековый аукцион
(Sürәt 08.04.2015 17:15:04) (Çәki: 1)

15 %
45 %
55 %
75 %
85 %

Sual: Что из нижеперечисленного определяет общие социальные, экономические и
правовые условия инвестиционной деятельности в Азербайджанской Республике?
(Sürәt 08.04.2015 17:15:08) (Çәki: 1)

указ Президента АР
решение Кабинета Министров АР
закон Азербайджанской Республики о соответствующей деятельности
Решение Верховного Совета Нахчыванской АР
Постановление экономического суда



Sual: Эти лица не входят в список лиц, по отношению которых применяются льготы
при продаже акций или их частей, принадлежащих приватизированному
государственному предприятию (Sürәt 08.04.2015 17:15:12) (Çәki: 1)

лица, поработавшие в приватизируемом предприятии больше 7 (семи) лет,
откуда они вышли на пенсию

работники, для которых это предприятие является основным местом работы
лица, обладающие правом восстановления на прежней работа согласно

действующему законодательству
лица, получившие на том предприятии производственную инвалидность
лица, освобождаемые от занимаемой должности и лица, лишённые статуса в

результате сокращения количества работников и штатов после 1 января 1995
года

Sual: В предпринимательской деятельности конкуренция – это: (Sürәt 08.04.2015
17:16:17) (Çәki: 1)

соревнование, состязательность между различными лицами в достижении
одной и той же цели

недопустимости использования гражданских прав в целях ограничения
деятельности

состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные
действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем
товарном рынке

отказ пользователя по договору коммерческой концессии от получения
аналогичных прав у других правообладателей

 все перечисленные определения верны

Sual: В предпринимательской деятельности конкуренция – это: (Sürәt 08.04.2015
17:16:20) (Çәki: 1)

соревнование, состязательность между различными лицами в достижении
одной и той же цели

недопустимости использования гражданских прав в целях ограничения
деятельности

состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные
действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем
товарном рынке

все перечисленные определения верны
отказ пользователя по договору коммерческой концессии от получения

аналогичных прав у других правообладателей

Sual: Владелец указанной доли занимает доминирующее положение на рынке
(Sürәt 08.04.2015 17:16:23) (Çәki: 1)

доля которого равна 100 процентам
доля которого превышает 51 процент
по каждой предпринимательской деятельности указан свой процент
доля которого превышает 35 процентов
ни один



Sual: Государственными органами, которые вправе принимать решение о
злоупотреблении доминирующего положения на рынке являются (Sürәt 08.04.2015
17:16:27) (Çәki: 1)

Антимонопольный орган
 Экономический суд
 Органы исполнительной власти
 Муниципальные образования на местах
 Налоговые органы

Sual: Государственными органами, которые вправе принимать решение о
злоупотреблении доминирующего положения на рынке являются: (Sürәt 08.04.2015
17:16:31) (Çәki: 1)

Антимонопольный орган
 Экономический суд
 Органы исполнительной власти
 Муниципальные образования на местах
 Налоговые органы

Sual: Государственными органами, которые вправе принимать решение о
злоупотреблении доминирующего положения на рынке являются: (Sürәt 08.04.2015
17:16:35) (Çәki: 1)

Антимонопольный орган
Экономический суд
Органы исполнительной власти
Муниципальные образования на местах
Налоговые органы

Sual: Для лица, занимающего доминирующее положение, запрещены (Sürәt
08.04.2015 17:16:41) (Çәki: 1)

установление монопольно высокой или низкой цены
изъятие товара из обращения, если результатом явилось повышение цены

товара;
создание дискриминационных условий;
создание препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) другим

хозяйствующим субъектам
все перечисленные действия

Sual: Злоупотребление доминирующим положением считается: (Sürәt 08.04.2015
17:16:49) (Çәki: 1)

создание искусственного дефицита товаров на рынке
несоблюдение требований антимонопольного контроля
незаконное использование фирменного наименования конкурента
видение потребителей в заблуждение
реклама товара с применением некорректных сравнений



Sual: Какие из нижеследующих не соотносятся к формам недобросовестной
конкуренции (Sürәt 08.04.2015 17:16:56) (Çәki: 1)

обескураживание потребителей
имитация хозяйственной деятельности конкурента
подрыв репутации хозяйственной деятельности конкурента ]
вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента
взаимная деятельность

Sual: Какой из нижеперечисленных относятся к типу государственного
монополизма: (Sürәt 08.04.2015 17:17:02) (Çәki: 1)

необоснованное осуществление контроля за ценами на товары, производимые
и реализуемые независимыми хозяйствующими субъектами

Изменение объема производства и изъятие товаров из обращения с целью
создание искусственного дефицита либо повышение цен

Необоснованное ограничение самостоятельности хозяйствующих субъектов
образование закрытых сетей сбыта для хозяйствующих субъектов
создание барьеров для доступа на финансовых рынках ( либо выхода с рынка)

других финансовокредитных учреждений

Sual: Какой правовой ответственностью преследуется нарушение закона
Азербайджанской Республики о недобросовестной конкуренции (Sürәt 08.04.2015
17:17:09) (Çәki: 1)

только уголовная
трудовой и административной
только гражданская
административной и уголовной
ни одна

Sual: Какой формой недобросовестной конкуренции является преднамеренное
нарушение срыв и прекращение незаконными средствами деловых отношений
конкурента (Sürәt 08.04.2015 17:17:18) (Çәki: 1)

подрыв репутации конкурента
вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента
несправедливое деловое поведение
несправедливое предпринимательство
недобросовестная предпринимательская деятельность

Sual: Какой формой недобросовестной конкуренции является распространение
ложных и искаженных сведений о деловом авторитете и финансовом состоянии
других субъектов рынка (Sürәt 08.04.2015 17:17:29) (Çәki: 1)

имитация конкурента
несправедливое предпринимательство
несправедливое деловое поведение
вмешательство в деятельность конкурента
дискредитация хозяйственной деятельности конкурента



Sual: Кокой из структур не является органом исполнительной власти
Азербайджанской Республики? (Sürәt 08.04.2015 17:17:44) (Çәki: 1)

высший орган исполнительной власти
орган местного самоуправления
верховный орган исполнительной власти
центральный орган исполнительной власти
местный орган исполнительной власти

Sual: Монополия означает (Sürәt 08.04.2015 17:17:55) (Çәki: 1)
право, которое предоставляется государством одному или нескольким

субъектам на осуществление определенной деятельности
в большинстве случаев является естественным регулятором цен на рынке
предпосылку для реализации прав потребителей
правомерную деятельность хозяйствующих субъектов на рынке, целью

которой является получение наиболее выгодных условий производства и сбыта
товаров законными средствами

особое поведение господствующего на рынке субъекта и использование
доминирующего положения в своих интересах

Sual: Монополия это (Sürәt 08.04.2015 17:17:59) (Çәki: 1)
право, которое предоставляется государством одному или нескольким

субъектам на осуществление определенной деятельности
в большинстве случаев является естественным регулятором цен на рынке
предпосылку для реализации прав потребителей
правомерную деятельность хозяйствующих субъектов на рынке, целью

которой является получение наиболее выгодных условий производства и сбыта
товаров законными средствами

особое поведение господствующего на рынке субъекта и использование
доминирующего положения в своих интересах

Sual: Называется использованием способов незаконной рекламы (Sürәt 08.04.2015
17:18:04) (Çәki: 1)

подрыв репутации конкурента
введение потребителя в заблуждение
несправедливое деловое поведение
имитация конкурента
вмешательство в деятельность конкурента

Sual: Называется незаконное получение, использование и разглашение сведений о
научнотехнической, производственной или торговой деятельности субъекта
рынка, в том числе его коммерческой тайны (Sürәt 08.04.2015 17:18:08) (Çәki: 1)

несправедливое предпринимательство
несправедливое деловое поведение
имитация конкурента
вмешательство в деятельность конкурента
недобросовестная предпринимательская деятельность



Sual: Называется незаконным приобретением коммерческой тайны (Sürәt
08.04.2015 17:18:11) (Çәki: 1)

недобросовестная предпринимательская деятельность
подрыв репутации конкурента
несправедливое деловое поведение
имитация конкурента
вмешательство в деятельность конкурента

Sual: Не допускаются незаконные платежи в предпринимательской деятельности в
случае если имеется (Sürәt 08.04.2015 17:18:15) (Çәki: 1)

обман потребителей
несправедливое деловое поведение
имитация конкурента
искусственное опережение конкурента в заключении договора
вмешательство в деятельность конкурента

Sual: Общая цель антимонопольного законодательства (Sürәt 08.04.2015 17:18:27)
(Çәki: 1)

 поддержка местного производителя
обеспечение уплаты налогов
насыщение рынка товарами
 запрет импорта товара
защита конкуренции

Sual: Оказание воздействия незаконными средствами на работников конкурента с
целью склонения их к невыполнению служебных обязанностей считается по
законодательству о несправедливой конкуренции (Sürәt 08.04.2015 17:18:32) (Çәki:
1)

имитация конкурента
подрыв репутации конкурента
несправедливое деловое поведение
 вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента
несправедливое предпринимательство

Sual: Преднамеренное нарушение, срыв и прекращение незаконными средствами
деловых отношений конкурента считается по законодательству о
недобросовестной конкуренции (Sürәt 08.04.2015 17:18:36) (Çәki: 1)

несправедливое деловое поведение
подрыв репутации конкурента
вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента
имитация конкурента
несправедливое предпринимательство

Sual: Прибыль, приобретённая незаконным путём выплачивается судебным
решением согласно Закону Азербайджанской Республики о недобросовестной



конкуренции (Sürәt 08.04.2015 17:18:40) (Çәki: 1)
Центральному Банку
бюджету муниципалитета
государственному бюджету
потерпевшим
никому

Sual: Сколько очередей предусмотрено для удовлетворения требований
кредиторов в процессе банкротства? (Sürәt 08.04.2015 17:18:44) (Çәki: 1)

Две;
три;
 пять
четыры
шесть

Sual: Создание искусственным путём благоприятного условия для того или иного
хозяйственного субъекта, считается по законодательству о несправедливой
конкуренции (Sürәt 08.04.2015 17:18:47) (Çәki: 1)

недопустимость проведения незаконных выплат в предпринимательской
деятельности

несправедливое деловое поведение
имитация конкурента
обескураживание потребителей
вмешательство в деятельность конкурента

Sual: Считается высшим органом власти: (Sürәt 08.04.2015 17:18:51) (Çәki: 1)
Парламент Азербайджанской Республики
Правительство Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики
Апелляционный суд Азербайджанской Республики

Sual: Для регистрации в Министерстве Финансов эмитент должен представить
какие документы? (Sürәt 08.04.2015 17:22:07) (Çәki: 1)

образец ценной бумаги
справка банка о переводе в счета эмитента лицам, записавшиеся на акции

минимум 30 %(открытая продажа) или же 50 % (закрытая продажа) от стоимости
акций

справка о выплате стоимости ранее выпущенных акций
проспект эмиссии (для открытой продажи) зарегистрированный в

Министерстве Финансов
все пункты

Sual: Для регистрации в Министерстве Финансов эмитент должен представить
какие документы? (Sürәt 08.04.2015 17:22:11) (Çәki: 1)

образец ценной бумаги



справка банка о переводе в счета эмитента лицам, записавшиеся на акции
минимум 30 % (открытая продажа) или же 50 % (закрытая продажа) от стоимости
акций

все вышеуказанные пункты
справка о выплате стоимости ранее выпущенных акций
проспект эмиссии (для открытой продажи) зарегистрированный в

Министерстве Финансов

Sual: Из нижеотмечанных который не является субъектом налоговых
правоотношений (Sürәt 08.04.2015 17:22:14) (Çәki: 1)

налогоплательщики
государственные органы
лица, связанные с налоговыми платежами
муниципальные органы
 органы юстиции

Sual: Какие отличительные черты налогового права считается неправильными
(Sürәt 08.04.2015 17:22:17) (Çәki: 1)

налоговое право, это система правовых норм, объединяющая общие
принудитиельные поведения для субъектов

налоговое право, это система правовых норм, определяющая финансовую
систему

предмет налогового права – это, институт налоговых норм
налоговое право регулирует отношения по изъятию налоговых платежей
налоговое право определяет обязонностей физических и юридических лиц

Sual: Какими из названными способами финансируется деятельность фондовой
биржи? (Sürәt 08.04.2015 17:22:19) (Çәki: 1)

продажа акций, позволяющие вступление в членство на бирже
полученные пошлины за составления каждого акта
за счет других доходов, полученные от ее деятельности
за счет государства
все пункты

Sual: Кем определяется порядок выдачи специального разрешения (лицензии
(Sürәt 08.04.2015 17:22:22) (Çәki: 1)

Министерством налогов Азербайджанской Республики
Президентом Азербайджанской Республики
Министерством финансов Азербайджанской Республики
Центральным Банком Азербайджанской Республики
Кабинетом Министров Азербайджанской Республики

Sual: Кем определяется список видов деятельности, требующих специального
разрешения (лицензии (Sürәt 08.04.2015 17:22:28) (Çәki: 1)

Министерством налогов Азербайджанской Республики
Президентом Азербайджанской Республики



Министерством финансов Азербайджанской Республики
Центральным Банком Азербайджанской Республики
Кабинетом Министров Азербайджанской Республики

Sual: Который из нижеотмечанных видов не относится к общественным
отношениям, составляющие предмет налогового права (Sürәt 08.04.2015 17:22:32)
(Çәki: 1)

отнощения, возникающие в процессе определения налогов
отнощения, связанные с пременением налогов
отнощения, возникающие в процессе реализации налогового контроля
отнощения, возникающие в процессе регулирования денежнего обращения
отнощения, возникающие в процессе исчисления и применения налогов

Sual: Министерство Финансов в каких случаях может запретить или же
приостановить выпуск ценных бумаг? (Sürәt 08.04.2015 17:22:39) (Çәki: 1)

если нарушается действующее законодательство или же финансово
экономическое состояние эмитента является неудовлетворительным

если дивиденды не выдаются
при замене нескольких акций с одной (объединение акций)
при замене одной акций со несколькими (разъединение акций)
если дивиденды высокие

Sual: На территории Азербайджанской Республики по Конституции что
запрещается? (Sürәt 08.04.2015 17:22:46) (Çәki: 1)

использование денежных единиц кроме евро, как платежное средство
использование денежных единиц кроме доллара как платежное средство
использование денежных единиц кроме маната, как платежное средство
использование денежных единиц кроме лиры, как платежное средство
использование денежных единиц кроме рубля, как платежное средство

Sual: Называется валютным контролем. (Sürәt 08.04.2015 17:22:50) (Çәki: 1)
предотвращение потока национальной валюты зарубеж
ограничение внедрения национальной валюты в страну
ограничение внедрения иностранной валюты в страну
предотвращение потока иностранной валюты в зарубеж
ни один

Sual: Называется предотвращением потока национальной валюты зарубеж (Sürәt
08.04.2015 17:22:53) (Çәki: 1)

валютная политика
валютный контроль
финансовокредитная политика
фиксажный контроль
кредитный контроль



Sual: Не относится к режимам, которые играют основную роль при осуществлении
внешнеэкономической деятельности (Sürәt 08.04.2015 17:22:57) (Çәki: 1)

префенциальный режим
национальный режим
режим наибольшего благоприятствования
особый режим
специальный режим

Sual: По иреархии что является самым высшим законодательным актом
налогового права (Sürәt 08.04.2015 17:23:00) (Çәki: 1)

Закон о двойном налогообложении
Закон о налоге на добавленную стоимость
Закон о налоге на прибыль
Конституция Азербайджанской Республики
Налоговый кодекс Азербайджанской Республики

Sual: Юридическое лицо должно имеет сколько сотрудников, проходивших
аттестацию Министерства Финансов, чтобы получить лицензию? (Sürәt 08.04.2015
17:23:04) (Çәki: 1)

2
3
5
1
10

Sual: Какая организация была создана в целях аккумляциии, эффективной
управлении валютных средств и других поступлений от продажи доходной нефти
Азербайджанской Республики (Sürәt 08.04.2015 17:23:57) (Çәki: 1)

Центральный банк Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
Операционная компания Азербайджанской Республики

Sual: Какой государственный орган определяет правила куплипродажи
национальной и иностранной валюты (Sürәt 08.04.2015 17:24:00) (Çәki: 1)

Государственный Комитет по Ценным бумагам
Кабинет Министров
Министерство Финансов
Центральный банк
Министерство Экономического Развития

Sual: Какой государственный орган является основным в реализации валютной
политики государства (Sürәt 08.04.2015 17:24:03) (Çәki: 1)

Милли Меджлис
Кабинет Министров



Министерство Финансов
Центральный банк
Министерство Экономического Развития

Sual: Какой орган считается ответственным за реализации валютной политики
(Sürәt 08.04.2015 17:24:07) (Çәki: 1)

Центральный банк Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Государственный Комитет по Ценным Бумагам

Sual: Кто считается государственным органом валютного контроля (Sürәt
08.04.2015 17:24:11) (Çәki: 1)

Центральный банк Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Государственный Комитет по Ценным Бумагам

Sual: Нормальная продолжительность рабочего времени относительно
законодательства не может превышать (Sürәt 08.04.2015 17:24:15) (Çәki: 1)

8 часов в день
8 часов в смену
40 часов в неделю
28 календарных дней в месяц
300 календарных дней в год

Sual: По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в качестве
работника можно с … лет (Sürәt 08.04.2015 17:24:21) (Çәki: 1)

21
 14
15
16
18

Sual: Стороны трудового договора (Sürәt 08.04.2015 17:24:25) (Çәki: 1)
гражданин и организация
работник и наниматель
работник и работодатель
Заказчик и подрядчик
исполнитель и заказчик

Sual: Что не допускается по Конституции? (Sürәt 08.04.2015 17:24:29) (Çәki: 1)
по решению суда привлекаться к принудительной работе, сроки и условия,



которые предусмотрены в законе
во время прохождения военной службы привлекаться к работе, связанной с

выполнением приказов компетентных лиц
к насильной работе и заключение трудового договора
в чрезвычайных ситуациях гражданам выполнять требуемые работы
во время военной положении гражданам выполнять требуемые работы

Sual: В каких сферах не дейсвуют банки (Sürәt 08.04.2015 17:25:38) (Çәki: 1)
в сфере брокерской деятельности
в сфере консалтинга
в сфере брокерской деятельности
в производственной сфере
никакой

Sual: В какой форме юридического лица создаются банки по действующему
законодательству (Sürәt 08.04.2015 17:25:42) (Çәki: 1)

открытых акционерных обществ
закрытых акционерных обществ
фонды
полного сообщества
ни одной

Sual: В местные финансы входят: (Sürәt 08.04.2015 17:25:46) (Çәki: 1)
Государственные ценные бумаги.
Ценные бумаги акционерных обществ на территории муниципалитета.
Бюджетные и внебюджетные муниципальные фонды.
Муниципальное имущество.
Муниципальные предприятия и организации.

Sual: В соответствии с Законом «О земельной аренде» в Азербайджанской
Республике на сколько лет земля выдается в аренду физическим и юридическим
лицам на длительный срок (Sürәt 08.04.2015 17:26:22) (Çәki: 1)

от 10ти до 90 лет
от 15ти до 99 лет
от 5ти до 99 лет
от 25ти до 90 лет
от 30ти до 99 лет

Sual: В соответствии с Законом «О земельной аренде» в Азербайджанской
Республике на сколько лет земля выдается в аренду физическим и юридическим
лицам на короткий срок (Sürәt 08.04.2015 17:26:26) (Çәki: 1)

до 15 лет
до 25 лет
до 5 лет
до 35 лет
до 45 лет



Sual: Какой нормативный акты не входит в законодательству Азербайджанской
Республики о земельныой реформе (Sürәt 08.04.2015 17:26:29) (Çәki: 1)

Конституция Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «Об основах аграрной реформы»
Воздушный кодекс Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «О земельной реформе»
 Земельный кодекс Азербайджанской Республики

Sual: Какой специальный орган исполнительной власти занимается
государственным управлением в области сельскохозяйственного производства
(Sürәt 08.04.2015 17:26:31) (Çәki: 1)

Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Комиссия по аграрным реформам Азербайджанской Республики
Министерство экономического развития Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики

Sual: На кокой основе взможно непосредственная передача в аренду земель,
находящиеса в частной собственности? (Sürәt 08.04.2015 17:26:36) (Çәki: 1)

на основе соглашение в наториальном порядке между аредателом и
арендодателем

на основе договора, заключенного и утвержденногов наториальном порядке
между аредателом и арендодателем

на основе взаимного соглашения между аредателом и арендодателем
на основе куплипродажи заключенного и утвержденного в наториальном

порядке между аредателом и арендодателем
на основе Закона Азербайджанской Республики «О государственном

земельном кадастре, мониторинге земель и земельном устройстве »

Sual: С каким органом исполнительной власти Министерство сельского хозяйства
проводит свою взаимосвязанную деятельность и ему подчиняется (Sürәt
08.04.2015 17:26:41) (Çәki: 1)

Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Верховный Суд Азербайджанской Республики
Исполнительная Власть г. Баку

Sual: Что из нижеперечисленных действий не относится к основным направлениям
агарного реформа (Sürәt 08.04.2015 17:26:47) (Çәki: 1)

формирование новых имущественных отношений в аграрном секторе
реформа земли, мелиорации и водного хозяйства
обеспечение приоритетности аграрного бизнеса
государственное обеспечение аграрного сектора
создание разновидных хозяйств



Sual: Что не считается основным принципом аграрной реформы? (Sürәt 08.04.2015
17:26:52) (Çәki: 1)

координация экономической политики государства с аграрным реформом
обеспечение социальной справедливости в ходе реформы
обеспечение добровольности в ходе реформы
обеспечение полной свободы для производителей товаров в организации

хозяйственной деятельности и распоряжении со своим товаром
повышение роли аграрного сектора в отраслевой структуре экономики

Sual: Что не считается правовой базой в регулировании земельного рынка (Sürәt
08.04.2015 17:26:55) (Çәki: 1)

Земельный кодекс Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «О земельной реформе
Закон «О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и

земельном устройстве »
Закон Азербайджанской Республики «О государственном контроле
Конституция Азербайджанской Республики

Sual: Что является объектом земельной реформы (Sürәt 08.04.2015 17:26:58) (Çәki:
1)

сельский земельный фонд Азербайджанской Республики
единый земельный фонд Азербайджанской Республики
районный земельный фонд Азербайджанской Республики
поселковый земельный фонд Азербайджанской Республики
лесной земельный фонд Азербайджанской Республики

Sual: В Азербайджанской Республике предоставляется статус особо защищенных
природных территорий, отличающимся защитными целями и особенностями
использования. Что из нижеперечисленного относится к ним? (Sürәt 08.04.2015
17:27:38) (Çәki: 1)

государственные природные заповедники, в т.ч. биосферические заповедники
памятники природы
запрещенные территории
охраннооздоровительные места и курорты
все пункты

Sual: Для каких мероприятий используются средства государственного фонда по
охране окружающей среды? (Sürәt 08.04.2015 17:27:42) (Çәki: 1)

на научноисследовательские работы, на внедрение ресурсосберегающих и
экологически чистых технологий

на финансирование строительства и реконструкции со стороны
природопользователей объектов по защите природы

на выплату компенсации вследствие за нанесения ущерба здоровью граждан
в результате загрязнения окружающей среды и других отрицательных влияний и
на возмещение ущерба охране окружающей среды

на экологическое воспитание и образование



все пункты

Sual: К административным нетарифным ограничениям относятся: (Sürәt 08.04.2015
17:27:45) (Çәki: 1)

эмбарго
лицензирование и квотирование
монополистические меры
регулирование цен
импортные депозиты

Sual: Какие из перечисленных ниже как количественные ограничения не относятся
к видам квот? (Sürәt 08.04.2015 17:27:48) (Çәki: 1)

личные квоты
запреты
тарифные квоты
сезонные квоты
глобальные квоты

Sual: Какой из перечисленных ниже, не является целью нетарифных ограничений?
(Sürәt 08.04.2015 17:27:51) (Çәki: 1)

защита национальной промышленности
защита жизненного уровня и здоровья населения
защита нравственности, вероисповедание и национальной безопасности
защита экологии
создание монополий

Sual: Какой вид контроля осуществляется в области охраны окружающей среды в
Азербайджанской Республике? (Sürәt 08.04.2015 17:27:55) (Çәki: 1)

государственный контроль
общественный контроль
контроль предприятия (производства)
первые два
все пункты

Sual: Мониторинг (Sürәt 08.04.2015 17:28:01) (Çәki: 1)
наука, изучающая равновесие окружающей среды и природные факторы,

влияющие на нарушение этого равновесия, антропогенные (человеческая
деятельность) и физические процессы

предотвращение первичных качественных и количественных изменений
материальных природных благ окружающей среды, ее защита и сохранение

полезное и рациональное использование природных ресурсов, с учетом нужд
будущих поколений, с целью удовлетворения социальноэкономических
потребностей общества, предотвращая нарушения экологического равновесия

осуществление с точки зрения качественных и количественных наблюдений на
научных основах за распространением в окружающей среде ядовитого газа,
жидкости и твердых выбросов в результате природных и антропогенных



воздействий
действия, сопровождающиеся по расточительному использованию природных

ресурсов нарушения технологий в химических и биологических, вредных
физических, технических и горнообогатительных работах

действия, сопровождающиеся по расточительному использованию природных
ресурсов нарушения технологий в химических и биологических, вредных
физических, технических и горнообогатительных работах

Sual: Что из нижеперечисленного не относится к государственному мониторингу?
(Sürәt 08.04.2015 17:28:06) (Çәki: 1)

состояние окружающей среды и природных ресурсов и наблюдение за
источниками антропогенного воздействия на нее

наблюдения для изучения распространения, развития и динамики экзогенных
процессов

наблюдение за сейсмической активностью и прогнозирование землетрясений
на территории

оценка состояния наблюдаемых объектов и выяснение их внешних изменений
по отношении к первоначальным условиям

определение правил проведения деятельности экологического аудита

Sual: Что не относится к источникам финансирования экологических программ и
мероприятий в области охраны окружающей среды? (Sürәt 08.04.2015 17:28:12)
(Çәki: 1)

государственный бюджет и местные бюджеты
средства фондов охраны окружающей среды
за счет средств экологического страхования
за счет Нефтяного Фонда
добровольные взносы юридических и физических лиц

Sual: Что не относится к правам общественных объединений по охране
окружающей среды? (Sürәt 08.04.2015 17:28:15) (Çәki: 1)

использование природных ресурсов, проведение мероприятий по их защите и
восстановлению по определенным правилам

проведение общественного контроля за охраной окружающей среды
получение своевременной, полной и точной информации о мероприятиях,

проводимых государственными органами и организациями по охране
окружающей среды

сотрудничество на основе договоров с государственными органами и
международными организациями по проведению определенных работ,
предусмотренных законодательством по охране окружающей среды

принятие участия при обсуждении законопроектов в области охраны
окружающей среды

Sual: Что не относится к экономическим основам и областям деятельности охраны
окружающей среды? (Sürәt 08.04.2015 17:28:19) (Çәki: 1)

финансирование и прогнозирование мероприятий в области охраны
окружающей среды

платежи за природопользование



платежи и штрафы за загрязнение окружающей среды
экономическая стимулирования в области охраны окружающей среды
все пункты

Sual: Что относится к задачам государства в области охраны окружающей среды?
(Sürәt 08.04.2015 17:28:23) (Çәki: 1)

определение порядок проведения государственной статистики и выдачи
информации в области охраны окружающей среды

определение правил проведения деятельности экологического аудита
выдача специального разрешения, определенных в законодательном порядке,

на опасные виды хозяйственной деятельности, выброс ядовитых веществ,
заключение договоров (контрактов), определение лимитов и квот, специальное
разрешение на использование природы

проведение государственного кадастра по защите редких и исчезающих видов
животного и растительного миров (опубликование «Красной книги»)

ни одно

Sual: Выделите из нижеследующих видов пошлин, те которые служат для защиты
внутреннего рынка и отечественного производства (Sürәt 08.04.2015 17:29:07)
(Çәki: 1)

Специальные и антидемпинговые, компенсационные
Сезонные и дифференциальные
Смешанные и преференциальные
[Импортные и транзитные
Максимальные и нулевые

Sual: Из нижеотмечанных который не является источником регулирования
таможенных отношений? (Sürәt 08.04.2015 17:29:10) (Çәki: 1)

конституция
законы
указы Президента Азербайджанской Республики
решения Кабинета Министров
решение Бакинского Главного Таможенного Управления

Sual: Какой из форм общественных отношений в области таможенного дела не
существует (Sürәt 08.04.2015 17:29:14) (Çәki: 1)

отношения, характеризующие статус таможенного режима
отношения, связанные с совершенствованием структуры таможенных органов
отношения в области таможеннотарифного регулирования
отношения в области таможенного контроля
отношения в области сбора таможенных платежей

Sual: Кем являются таможенные органы Азербайджанской Республики в системе
государственного управления? (Sürәt 08.04.2015 17:29:17) (Çәki: 1)

связующий орган власти
законодательный орган



орган судебной власти
орган местной исполнительной власти
 орган исполнительной власти

Sual: Что является основным регулятором торговоэкономических согласований?
(Sürәt 08.04.2015 17:29:21) (Çәki: 1)

Международное общее право
Международное особое право
Конституционное право
Административное право
Гражданское право

BÖLMӘ: ӘMӘK HÜQUQU
Ad Әmәk hüququ

Suallardan 60

Maksimal faiz 60

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 6 %

Sual: Имеет ли право пользоваться неоплачиваемым отпуском один из
родственников, ухаживающий за больным членом семьи? (Çәki: 1)

да, имеет право
нет, не имеет права
предоставляется по взаимному согласию сторон
зависит от усмотрения работодателя
зависит от решения профсоюзной организации

Sual: С какого момента возникает у работника право использования трудового
отпуска за первый рабочий год? (Çәki: 1)

после шести месяцев работы с момента заключения трудового договора
после трех месяцев работы с момента заключения трудового договора
после пяти месяцев работы с момента заключения трудового договора
после семи месяцев работы с момента заключения трудового договора
зависит от усмотрения работодателя

Sual: Какие работники не имеют права пользования трудовым отпуском за первый
рабочий год без учета времени заключения трудового договора? (Çәki: 1)

не имеют права работники, совмещающие учебу с работой
женщины до и после родов — непосредственно до или после социального

отпуска
работники, принятые на работу до истечения 3х месяцев после увольнения со

срочной военной службы
работающие по совместительству, уходящие в отпуск с основного места



работы
жены (мужья) военнослужащих

Sual: В какой период предоставляется трудовой отпуск педагогическим
работникам, непосредственно участвующим в учебном процессе? (Çәki: 1)

независимо от времени поступления на работу, трудовые отпуска, как
правило, предоставляются в период летних каникул в школе

трудовые отпуска, как правило, предоставляются через 6 месяцев
трудовые отпуска, как правило, предоставляются через 6 месяцев
трудовые отпуска, как правило, предоставляются через 11 месяцев
зависит от усмотрения работодателя

Sual: До какого времени должен быть составлен график очередности
предоставления трудовых отпусков? (Çәki: 1)

каждый год до конца января
в первую четверть рабочего года
за один месяц до конца года
до конца декабря текущего года
каждый год до 10 января

Sual: Какие перерывы предоставляются женщинам, имеющим детей в возрасте до
полутора лет в течение рабочего времени? (Çәki: 1)

в течение рабочего времени предоставляются помимо общего перерыва для
отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка

предоставляются перерывы для отдыха и питания
дополнительные перерывы для кормления ребенка
перерывы по уходу за ребенком
общие перерывы

Sual: Через сколько часов и в течение какого времени предоставляются перерывы
женщинам для кормления ребенка? (Çәki: 1)

перерывы предоставляются не реже чем через 3 часа продолжительностью не
менее 30 минут

не реже чем через 1 час продолжительностью 2 часа
не реже чес через 2 часа продолжительностью 20 минут
не реже чес через 3 часа продолжительностью 40 минут
не реже чес через 3 часа продолжительностью 20 минут

Sual: Как оплачивается труд работников? (Çәki: 1)
повременно, сдельно или по иным системам оплаты труда
повременно
сдельно
по иным системам оплаты труда
это устанавливается совместным решением работодателя и профсоюзной

организации



Sual: Каков максимальный размер оплаты труда? (Çәki: 1)
оплата труда работников максимальным размером не ограничивается
устанавливается решением самого работника
зависит от инициативы работодателя
зависит от решения профсоюзной организации
это устанавливается совместным решением работодателя и профсоюзной

организации

Sual: Каким соответствующим органом исполнительной власти определяются
системы, виды, размеры оплаты труда работников предприятий, финансируемых
из бюджета? (Çәki: 1)

Кабинетом Министров Азербайджанской Республики
Милли Меджлисом АР
Президентом АР
Соответствующим органом исполнительной власти
Государственным Фондом Социальной Защиты

Sual: Как оплачивается труд работников, работающих в условиях сокращенного
рабочего времени? (Çәki: 1)

Заработная плата выплачивается в полном объеме, установленном для
нормального рабочего времени

размер заработной платы зависит от решения профсоюзной организации
размер заработной платы зависит от характера и продолжительности работы
размер заработной платы зависит от усмотрения работодателя
обычно пропорционально отработанному времени

Sual: Как оплачивается труд работников работающих на работах с вредными и
тяжелыми условиями труда и в местностях с неблагоприятными климатическими
условиями? (Çәki: 1)

для работников устанавливаются повышения (коэффициенты)
обеспечивающие выплату повышенной заработной платы

труд работников оплачивается в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка

труд работников оплачивается в соответствии с коллективным договором
труд работников оплачивается в соответствии с трудовым договором
труд работников оплачивается в соответствии с Указами Президента

Sual: Где, как правило, выдается заработная плата? (Çәki: 1)
выдается на рабочем месте, где исполняется работа, либо перечисляется на

его счет в банке
определяется работодателем
определяется профсоюзной организацией
направляться по соответствующему адресу
перечисляться на его счет в банке



Sual: Как оплачивается труд работников, работающих по совместительству? (Çәki:
1)

оплачивается по фактически выполненной работе с учетом действующих
условий труда

выплачивается доплата к заработной плате
выплачиваются премиальные выплаты
предоставляются дополнительные дни отгула
труд работников оплачивается в соответствии с трудовым договором

Sual: Допускается ли замена сверхурочной работы дополнительным днем отдыха?
(Çәki: 1)

нет, не допускается
да, допускается
зависит от усмотрения работодателя
зависит от решения профсоюзной организации
зависит от характера и продолжительности работы

Sual: Как производится оплата труда в ночное время, а также при многосменном
режиме работы? (Çәki: 1)

производится работодателем в повышенном размере, но не ниже предела,
определенного соответствующим органом исполнительной власти

производится профсоюзной организацией в повышенном размере
производится Министерством Труда и Социальной Защиты Населения АР в

повышенном размере
производится соответствующим органом исполнительной власти
производится работодателем как в обычное время

Sual: В какой статье Трудового Кодекса Азербайджанской Республики нашли свое
отражение основные права работника по трудовому договору? (Çәki: 1)

в статье 9
в статье 8
в статье 6
в статье 10
в статье 14

Sual: В какой статье Трудового Кодекса Азербайджанской Республики нашли свое
отражение основные права работодателя? (Çәki: 1)

в статье 11
в статье 8
в статье 6
в статье 10
в статье 14

Sual: В случаях, когда последний день срока падает на нерабочий день, днем
окончания срока считается? (Çәki: 1)

следующий за ним рабочий день



предшествующий рабочий день
определяется с взаимного согласия работника и работодателя
определяется судом
определяется Государственной Инспекцией Труда

Sual: Возникновение, изменение и прекращение трудовых прав и обязанностей,
исчисляемые Трудовым Кодексом АР в соответствующих случаях в сроки в
календарном времени? (Çәki: 1)

определяются годами, месяцами, неделями, днями
определяются годами
определяются месяцами
определяются ся неделями
определяются днями

Sual: Входят ли нерабочие дни в сроки, исчисляемые календарными неделями и
днями? (Çәki: 1)

входят
не входят
зависит от инициативы работника и работодателя
могут входить с согласия работодателя
могут входить с согласия работника

Sual: Когда завершаются сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями? (Çәki:
1)

в последний день года, месяца, недели
в первый день года, месяца, недели
в последнюю неделю года
в последнюю неделю месяца
в последний день недели

Sual: Правосубъективность профсоюза как субъекта трудового права возникает:
(Çәki: 1)

утверждением устава
разрешением органов исполнительной власти
государственной разрешительной регистрации
утраты регистрационного сбора
включение в реестр профессиональных объединений

Sual: С какого времени исчисляется начало срока за определяемым по календарю
временем? (Çәki: 1)

исчисляется с последующего дня
исчисляется с первого дня
исчисляется с первой недели
исчисляется с последнего дня
зависит от инициативы работника и работодателя



Sual: Что включает в себе трудовая правосубъективность? (Çәki: 1)
трудовые обязанности
гарантию прав и свобод работников
трудовую деликтоспособность
трудовую дееспособность
трудовую деятельность

Sual: Какие юридические факты являются основаниями возникновения трудовых
правоотношений? (Çәki: 1)

коллективный договор
коллективное соглашение
приказ работодателя
трудовой договор
распоряжение местных органов власти

Sual: В какие сроки подписанный коллективный договор представляется в
соответствующие органы для сведения? (Çәki: 1)

в течение 5 календарных дней
в течение 3 календарных дней
в течение 7 календарных дней
в течение 10 дней
течение 2 недель

Sual: В течение скольких дней сторонами подписывается утвержденный
коллективный договор? (Çәki: 1)

в течение недели
в течение 15 дней
в течение 3 дней
в течение 16 дней
в течение 1 месяца

Sual: Какие из ниже показанных вариантов является видами коллективного
соглашения? (Çәki: 1)

отраслевой
специальной, генеральный
генеральный, отраслевой, территориальный
генеральный, дополнительный
специальный, дополнительный

Sual: Каким документом регулируется полномочного собрания при заключении
коллективного договора? (Çәki: 1)

постановлением правительства
приказом работодателя
уставом данной организацией
указом



распоряжением органов исполнительной власти

Sual: Какой орган осуществляет надзор за исполнением коллективного
соглашения? (Çәki: 1)

органы надзора
республиканский орган профсоюза
стороны и соответствующий орган исполнительной власти
министерство труда и социальной защиты работников
работодатель и работники

Sual: Кем определяется содержание коллективного договора? (Çәki: 1)
самим коллективом
профсоюзом
работодателем и работником
работодателем
исполнительными органами власти

Sual: Кто представляет на обсуждение сторон проект коллективного договора?
(Çәki: 1)

работодатель
трудовой коллектив
комиссия (рабочая группа)
посредник
эксперты

Sual: Кто является сторонами коллективного соглашения? (Çәki: 1)
социальная организация и соответствующий орган власти
работодатель и работники
профсоюзные объединения и работодатели
соответствующий орган исполнительной власти, профсоюзные объединения,

представительные органы власти
профсоюзные объединения и работники

Sual: При каких условиях общее собрание считается полночным? (Çәki: 1)
собрание, где участвуют 30% участников
25% участников
где участвуют более 50%
не ограничено в процентном отношении
40 % участия

Sual: С разрешения, каких лиц производиться изменения, дополнения в
коллективный договор? (Çәki: 1)

по инициативе работников
с разрешения работодателя
с разрешения органов надзора



с согласия работников и работодателя
с разрешения местных органов власти

Sual: Брак продукции не по вине работника…. (Çәki: 1)
оплачивается наравне с годными изделиями
не оплачиваетсяс годными изделиями
не знаю
все ответы правильны
все ответы не верны

Sual: Как оплачивается время простоя по вине работника? (Çәki: 1)
Время простоя по вине работника не оплачивается
оплачивается полностью
зависит от усмотрения работодателя
зависит от решения профсоюзной организации
оплачивается частично

Sual: Как производится удержание с работника, причинившего ущерб
работодателю, если ущерб не превышает заработную плату? (Çәki: 1)

приказом, распоряжением, постановлением работодателя
с взаимном согласием работодателя
решением судебных органов на основании заявления работодателя
решением трудового арбитража
решением профсоюзных органов

Sual: Как производится удержание с работника, причинившего ущерб
работодателю, если ущерб превышает среднемесячную заработную плату и если
работник добровольно отказывается возместить ущерб? (Çәki: 1)

приказом, распоряжением, постановлением работодателя
с взаимном согласием работодателя
решением судебных органов на основании заявления работодателя
решением трудового арбитража
решением профсоюзных органов

Sual: Оплачивается ли время простоя не по вине работника? (Çәki: 1)
оплачивается не ниже двух третей тарифной ставки по установленному

работнику разряду
оплачивается 50%
зависит от усмотрения работодателя
не оплачивается
оплачивается частично

Sual: Оплачивается ли труд работника при изготовлении продукции оказавшей
браком не по его вине? (Çәki: 1)

оплата труда производится по пониженным расценкам



труд работника не оплачивается
труд работника оплачивается полностью
зависит от решения профсоюзной организации
зависит от усмотрения работодателя

Sual: Оплачивается ли частичный брак по вине работника? (Çәki: 1)
 оплачивается в зависимости от степени пригодности продукции по

пониженным расценкам
оплачивается полностью независимо от степени пригодности продукции
зависит от усмотрения работодателя
зависит от решения профсоюзной организации
оплачивается частично независимо от степени пригодности продукции

Sual: Освобождается ли сторона от возмещения материального ущерба после
расторжения трудового договора? (Çәki: 1)

освобождается
освобождается с согласия обоих сторон
не освобождается
освобождается по усмотрению профсоюзных органов
освобождается с разрешения органов исполнительной власти

Sual: Подлежит ли оплате полный брак по вине работника? (Çәki: 1)
оплате не подлежит
оплачивается полностью
зависит от усмотрения работодателя
зависит от решения профсоюзной организации
оплачивается частично

Sual: В каком документе предусмотренные взаимные обязательства сторон по
обеспечению здоровых и безопасных условиях труда? (Çәki: 1)

в уставе предприятий, организаций
в постановлении правительства
в инструкциях министерства
в коллективных и трудовых договорах
в приказах работодателей

Sual: За счет, каких органов происходить финансирование охраны труда? (Çәki: 1)
за счет бюджета предприятия
за счет государственного бюджета и доходов предприятия
за счет трудового коллектива
за счет министерства по труду и социальной защиты населения
за счет профсоюзных органов

Sual: Какой орган обеспечивает государственную политику в охране труда на
подведомственной территории? (Çәki: 1)



судебные органы
министерство юстиции
муниципальные органы
социальный фонд защиты
профсоюзные органы

Sual: Какой орган осуществляет контроль над соблюдением по законодательству
требований во всех отраслях экономики по охране труда? (Çәki: 1)

инспекция по труду
орган, стоящий из числа представителей трудового коллектива и

работодателей
служба охраны труда
орган, созданный работниками
комиссия по охране труда

Sual: Кто непосредственно отвечает за выполнением норм и правил по охране
труда работников? (Çәki: 1)

профсоюзные организации
органы исполнительной власти
собственник и работодатель
муниципалитет
трудовая инспекция

Sual: Кто осуществляет контроль над выполнением норм охраны труда? (Çәki: 1)
министерства юстиции
орган, осуществляющий государственный контроль за соблюдением трудового

законодательства
комиссия по трудовым спорам
трудовой арбитраж
экспертная комиссия

Sual: Что предоставляется работникам, выполняющим работу при низкой
температуре и сильном ветре на открытом воздухе, а также в холодное время года
в закрытых необогреваемых помещениях? (Çәki: 1)

должен предоставляться перерыв для обогрева или работа должна быть
приостановлена

должен предоставляться перерыв для отдыха
должен предоставляться перерыв для обогрева
работа должна быть приостановлена
должен предоставляться перерыв для питания

Sual: В каких случаях из ниже перечисленных работник устраняется от работы?
(Çәki: 1)

при явке на работе в состоянии обвинения наркотического состояния
при совершении работником на производстве общественноопасных деяний

уголовного состава



при отказе работника от прохождения обязательного медицинского
обследования

при явке на работу в пьяном состоянии
все перечисленные ответы верные

Sual: В каком порядке может быть заключен трудовой договор? (Çәki: 1)
в индивидуальном
в коллективном
в индивидуальном и в коллективном
нотариально удостоверенным коллективном
альтернативным

Sual: Допускается ли заключение трудового договора с недееспособным лицом?
(Çәki: 1)

допускается
допускается с разрешения профсоюзных органов
допускается с соглашения
не допускается
допускается с разрешения органов исполнительной власти

Sual: Как определяется содержание трудового договора? (Çәki: 1)
по согласию сторон с соблюдением требований законодательства
с соблюдением требований законодательства
определяется работодателем
определяется работодателем с соблюдением требований законодательства
определяется работником

Sual: Кем определяется содержание и структура трудового договора? (Çәki: 1)
государством
с разрешением государственных органов и профсоюзных организаций
с соблюдением требований законодательства и согласия сторон
по усмотрению работодателя без согласия работников
по усмотрению работодателя и трудовой инспекции

Sual: Кем устанавливается порядок внесения изменений условий в трудовой
договор? (Çәki: 1)

работодателем
работником
трудовым коллективом
согласием обоих сторон
работодателем и профсоюзной организацией

Sual: При заключении трудового договора, к каким не принимается испытательные
сроки? (Çәki: 1)

лица, прошедшие по конкурсу



лицам моложе 18 лет
беременным женщинам
инвалидам
ко всем перечисленным

Sual: Как используются дни неиспользованного отпуска отозванного из трудового
отпуска работника? (Çәki: 1)

Отозванному из трудового отпуска работнику по соглашению сторон либо
начисляется заработная плата со дня начала работы и предоставляются
дополнительные неоплачиваемые дни отдыха (отгулы) вместо проработанных
дней отпуска, или же со дня приступления к работе работнику начисляется
заработная плата

Отозванному из трудового отпуска работнику по соглашению сторон
начисляется заработная плата со дня начала работы

Отозванному из трудового отпуска работнику предоставляются
дополнительные неоплачиваемые дни отдыха (отгулы)

Отозванному из трудового отпуска работнику по соглашению сторон со дня
приступления к работе начисляется заработная плата

зависит от совместного решения работодателя и профсоюзной организации

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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