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Test 050404#02#Y15_Qiymәt vә
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Fәnn 050404İqtisadiyyat

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 5

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 3020 INVESTISIYA LAYIHӘLӘRININ QIYMӘTLӘNDIRILMӘSI

Ad 3020 Investisiya layihәlәrinin
qiymәtlәndirilmәsi

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

Sual: Два проекта называются комплементарными или синергическими: (Çәki: 1)
если рентабельность первого снижается до нуля в случае принятия другого, и

наоборот
если рентабельность одного из них снижается, но не полностью исчезает, при

принятии другого;
если принятие или отказ от одного из них никак не отражается на

рентабельности другого;
если принятие одного из них увеличивает рентабельность другого
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если эти два проекта предназначены для достижения одних и тех же целей, и
одновременно принять их и выгодно реализовать невозможно

Sual: Инвестиционный рынок состоит из: (Çәki: 1)
фондового и денежного рынков
рынка недвижимости и рынка научнотехнических новаций
промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий
рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов финансового

инвестирования и рынка объектов инновационных инвестиций
рынков ценных бумаг и кредитного рынка

Sual: Классификация инвестиций необходима с целью: (Çәki: 1)
долговременного перераспределения средств и ресурсов между теми, кто ими

располагает, и теми, кто в них нуждается;
планирования и анализа;
определения состава материальновещественных элементов для создания,

развития, модернизация объекта предпринимательской деятельности;
для определения экономической природы инвестиций;
все ответы верны.

Sual: По составу участников инвестиционного процесса, их вкладу в разработку и
реализацию проекта различают: (Çәki: 1)

бюджеты разного уровня;
предприятия и акционеры;
коммерческие банки;
структуры боли высокого уровня по отношению к проекту, компании, холдинги;
все ответы верны.

Sual: По типу взаимоотношений проектов не бывает: (Çәki: 1)
альтернативных.
независимых.
синергических.
дополняющих
замещающих

Sual: Под инвестиционной деятельностью понимается последовательность
поступков инвестора: (выделите неверное (Çәki: 1)

по выбору или созданию инвестиционного объекта
по эксплуатации и ликвидации инвестиционного объекта
по осуществлению необходимых дополнительных вложений
по оказанию технической и технологической помощи
по привлечению внешнего финансирования

Sual: Под субъектами инвестиционной деятельности понимаются: (выделите
неверное) (Çәki: 1)



физические лица;
коммерческие банки и социальные службы;
юридические лица;
государство;
общественные фонды.

Sual: Пользователями объектов инвестиционной деятельности могут быть:
(выделите неверное) (Çәki: 1)

государственные и муниципальные органы
инвесторы
кредиторы
иностранные государства и международные организации
физические и юридические лица

Sual: Портфельные инвестиции – это (Çәki: 1)
инвестиции, объем которых составляет менее 10% акционерного капитала

предприятия
инвестиции, проект которых носят в портфеле
это покупка или продажа акций, паев и других ценных бумаг, не дающих права

вкладчикам влиять на функционирование предприятий
вложения капитала в группу проектов предприятий
инвестиции в расширение производства

Sual: Что не относится к подходам развития предприятия: (Çәki: 1)
дифференциация
инвестиционная тактика
лидерство по затратам
инвестиционная стратегия
лидерство по доходам

Sual: Денежный поток складывается из следующего: (Çәki: 1)
Объема выпуска продукции;
Средств от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности;
Прогнозируемой прибыли в расчете на единицу капитала;
Иностранных капитальных вложений.
Показателей финансовой деятельности (прибыль, убыток);

Sual: Эффективным называется портфель: (Çәki: 1)
с максимальной для данной величины риска доходностью
с минимальным для данной величины доходности риском
с минимальным риском и максимальной доходностью
при наличии комбинации рисковых и безрисковых инвестиций
с максимальной для данной величины риска доходностью и с минимальным

риском и максимальной доходностью



Sual: В разделе ФИБ «финансовая деятельность» обосновываются: (Çәki: 1)
обязательства перед обществом;
объем и номенклатура продукции;
цели и задачи развития со стороны инвестиций;
экономические параметры целей и задач развития;
источники привлечения средств и обязательства компании перед

инвесторами.

Sual: Группировка потоков денежных средств в ФИБ подчинена задач: (Çәki: 1)
обоснования стратегических целей развития компании;
разработки тактических целей развития компании;
обоснования субъективных целей инвесторов;
определения эффективности денежных притоков и оттоков;
разработки сводного бюджета по проекту.

Sual: Для собственника ориентиром для принятия управленческого решения об
инвестировании будет: (Çәki: 1)

вся прибыль, отнесенная к авансированному капиталу;
прибыль, очищенная от налогов и обязательных выплат;
валовой доход;
чистый дисконтированный доход;
чистая норма дохода.

Sual: Интерес инвестора должен обосновываться: (Çәki: 1)
целями и задачами предпринимательской деятельности;
ростом прибыли;
приемлемой для инвестора нормой дохода;
нормой чистой прибыли;
все ответы верны.

Sual: Коэффициенты распределения: (Çәki: 1)
распределяют потоки реальных денежных средств по сферам деятельности;
корректируют абсолютную величину элемента потока для его последующего

дисконтирования;
характеризуют все типы и виды денежных потоков за данный и все

предшествующие шаги;
корректируют накопленный отток и накопленное сальдо;
все ответы верны.

Sual: На практике включение в норму дохода риска по правилам капитализации
дохода приводит: (Çәki: 1)

к занижению нормы дохода;
завышению нормы дохода;
к увеличению чистой дисконтированной прибыли;
к снижению уровня чистой прибыли;
к увеличению объема прибыли приемлемой для инвестора.



Sual: Норма дисконта: (Çәki: 1)
Зависит от % банковского кредита и определяется его величиной;
Зависит от уровня ожидаемой инфляции;
Является заданной величиной;
Зависит от внутренней нормы дохода;
Зависит от процесса расчета суммарного сальдо денежных потоков.

Sual: Определение эффективности проектов проводится: (Çәki: 1)
с учетом инфляции;
без учета инфляции;
в действующих ценах;
в прогнозных ценах;
все ответы верны.

Sual: Оценка инвестиционной привлекательности проекта определятся: (Çәki: 1)
Объемом прогнозируемой прибыли;
Прогнозируемой прибылью в расчете на единицу капитала;
Величиной NPV (чистой текущей стоимости);
Окупаемостью инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы;
Отчислениями от прибыли и страховыми возмещениями.

Sual: Предел объема инвестирования определяется: (Çәki: 1)
размерами имеющихся средств у фирмы
моментом, когда доходность инвестиций не сравняется с рыночной ставкой

процента
решением генерального директора фирмы
размерами заемного капитала
темпами инфляции

Sual: Процедура приведения к конечному сопоставимому единому момент времени
реальные денежных средств по потоку называется: (Çәki: 1)

дисконтированием;
приращением;
компаундированием;
дискриминацией;
дифференцированием.

Sual: Реальная процентная ставка – это: (Çәki: 1)
номинальная процентная ставка с учетом инвестиционного риска;
очищенная от инфляции номинальная ставка;
дополнительный доход инвестора;
это показатель эффективности инвестиционного проекта;
все ответы верны.



Sual: Состав элементов, включаемых в норму дохода и ее уровень зависят: (Çәki:
1)

от действующих цен;
от инвестиционных издержек;
от коэффициента инвестиционного риска;
от области применения;
от темпов инфляции.

Sual: Ставка дисконтирования определяется на основе: (Çәki: 1)
Индекса инфляции;
 Ставки рефинансирования Центрального банка;
Ставки налога на прибыль;
Темпов роста денежных потоков;
Внутренней нормы дохода.

Sual: Что такое диверсификация риска: (Çәki: 1)
возрастание риска вследствие объективных факторов
 возрастание риска изза увеличения масштабов инвестирования
снижение риска за счет предоставления дополнительных гарантий
снижение риска за счет объединения разных финансовых активов в одном

инвестиционном портфеле
процедура оценки риска

Sual: Эффективность инвестиционного проекта зависит от: (Çәki: 1)
Распределения затрат и доходов по периодам осуществления проекта;
Ставки налога на имущество;
Отраслевой принадлежности проекта;
Источников финансирования;
 Суммарного сальдо денежных потоков.

Sual: Возможность привлечения кредитов определяется: (выделите неверное)
(Çәki: 1)

характером будущего предприятия
опытом банка в работе с инвестиционными проектами
эффективностью производства предприятия
размерами заемных средств
размерами свободных денежных средств на каждом шаге расчетного периода

Sual: Выполнение обязательств по заемным средствам: (Çәki: 1)
не зависит от результатов предпринимательской деятельности
зависит от результатов предпринимательской деятельности
предполагает эмиссию привилегированных акций
предполагает взносы сторонних отечественных и зарубежных инвесторов в

уставный фонд
предполагает эмиссию обыкновенных акций



Sual: Контрольным параметром сбалансирования потребностей в инвестициях с
различными источниками их привлечения является; (Çәki: 1)

размер заемных средств на каждом шаге расчетного периода
размер привлеченных средств на каждом шаге расчетного периода
уровень номинальной ставки
размер свободных денежных средств на каждом шаге расчетного периода
уровень реальной ставки

Sual: Кредиты могут расходоваться: (выделите неверное) (Çәki: 1)
на инвестиционные цели
на хозяйственные цели
на эксплуатационные цели
на пополнение денежной части оборотных средств
на закупку материальных ресурсов, пополнение производственных запасов

Sual: Окончательная проверка условий финансовой реализуемости ИП и
определение потребности в финансовых ресурсах, проводимые в рамках
разработки ФИБ, выполняются: (Çәki: 1)

с использованием коэффициента конкордации;
с использованием только прогнозных цен;
с использованием коэффициента дисконтирования;
с использованием только действующих текущих цен;
с использованием базисного индекса инфляции.

Sual: Потребность во внешнем финансировании сильнее всего ощущается: (Çәki:
1)

на стадии проектирования
на стадии роста производства
на стадиях строительства и освоения проектных мощностей
на стадии эксплуатации
все ответы верны

Sual: Процедура дефлирования означает: (Çәki: 1)
преобразование суммарного потока с помощью переменной нормы дохода;
возможность автоматически отслеживать изменение прогнозируемых цен за

индексом инфляции;
возможность определить чистый дисконтированный поток, порожденный

инвестиционным проектом.
что поток в прогнозных ценах приводится к уровню цен фиксированного

момента времени;
количественную величину отклонения темпов роста цен на каждый продукт от

общего среднего роста цен.

Sual: Бизнес план: (Çәki: 1)
предназначен для внешнего окружения;



предназначен для потенциальных инвесторов;
заменяет начальную стадию проектирования;
служит для разработки предварительного техникоэкономического

обоснования инвестиционного проекта;
все ответы верны.

Sual: В рынок объектов реального инвестирования не включается: (Çәki: 1)
Рынок капитальных вложений
Рынок недвижимости
Рынок материальных и нематериальных активов
Рынок технологических знаний
Рынок приватизируемых объектов

Sual: Внешние риски: (выделите неверное) (Çәki: 1)
политические и социальные риски;
критические и катастрофические риски;
эконлогические риски;
макроэкономические риски;
изменение налоговой системы и законодательства в области инвестиционной

и хозяйственной деятельности предприятия.

Sual: Все мероприятия, решение которых намечено в проекте, находят отражение:
(Çәki: 1)

в бизнесплане предприятия;
в проектных материалах;
в пояснительных записках;
в планах и в чертежах разной степени детализации;
все ответы верны.

Sual: Дефлированными называются: (Çәki: 1)
текущие цены, приведенные к уровню цен перспективного момента времени

деленные на темп инфляции;
текущие цены, приведенные к уровню цен перспективного момента времени

умноженные на общий ценной индекс инфляции;
прогнозные цены, приведенные к текущему периоду времени умноженные на

темп инфляции;
прогнозные цены, приведенные к уровню цен фиксированного момента

времени путем их деления на общий базисный индекс инфляции;
все ответы неверны.

Sual: Динамика нормы дохода предопределяется: (Çәki: 1)
внутренний нормой дохода;
коэффициентом дисконтирования;
темпами инфляции;
коэффициентом компаундирования;
все ответы верны.



Sual: Для повышения достоверности расчетов эффективности важно обратить
внимание: (Çәki: 1)

на распределение денежного потока внутри шага расчета;
на равномерное распределение внереализационных расходов;
на схему кредитования проекта;
на равномерное распределение реализационных расходов;
на финансовые источники реализации проекта.

Sual: Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений –
это (Çәki: 1)

Долгосрочные затраты
Текущие затраты
Переменные затраты
Постоянные затраты
Нет правильного ответа

Sual: Инвестиционный проект включает следующие фазы: (Çәki: 1)
предварительное техникоэкономическое обоснование проекта,

инвестиционную и эксплуатационную;
проведение научных исследований, инвестиционную и эксплуатационную;
прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную;
прединвестиционную, предэксплуатационную и эксплуатационную;
инвестиционную, предэксплуатационную и эксплуатационную.

Sual: Инвестиционный рынок – это: (Çәki: 1)
Рынок объектов реального инвестирования
Рынок инструментов финансового инвестирования
Рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов

финансового инвестирования
Рынок материальных и нематериальных активов
Рынок технологических знаний

Sual: Инновации – это: (Çәki: 1)
Долгосрочные капитальные вложения
Краткосрочные капитальные вложения
Капитальные вложения, связанные с научнотехническим прогрессом
Капитальные вложения в реструктуризацию производства
Капитальные вложения в увеличение оборотных средств

Sual: Исходный информацией, необходимой для оценки финансового состояния
инвестиционного проекта, является: (Çәki: 1)

отчет о прибылях и убытках;
финансовоинвестиционный бюджет;
инвестиционный баланс;



прогнозные (рассчетные) показатели на расчетный период;
все ответы верны.

Sual: Какие из приведенных ниже активов относятся к финансовым инвестициям:
(Çәki: 1)

лицензии, патенты;
готовая продукция;
обыкновенные акции, облигации, сберегательные и депозитные сертификаты
товарные знаки;
сооружения.

Sual: Какой вид вложений не входит в состав инвестиций в нефинансовые активы:
(Çәki: 1)

Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в нематериальные активы
Вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и

государственных займов
Вложения в капитальный ремонт основных фондов
Инвестиции на приобретение земельных участков

Sual: Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы: (Çәki: 1)
ноухау», патенты, изобретения
подготовка кадров для будущего производства
приобретение лицензий
кредиты банка
разработка торговой марки и др

Sual: Компенсация за низкую ликвидность объекта недвижимости с учетом фактора
риска связана с: (Çәki: 1)

ликвидностью активов
 превращением недвижимости в денежные средства
управленческими расходами
акциями, облигациями
безрисковой ставкой

Sual: Компенсация за риск получения доходов связана с: (Çәki: 1)
ликвидностью активов
превращением недвижимости в денежные средства
высокими управленческими расходами
акциями, облигациями
особенностями оцениваемого вида недвижимости

Sual: Компенсация за риск получения доходов связана с: (Çәki: 1)
ликвидностью активов
ликвидностью активов



высокими управленческими расходами
 акциями, облигациями
особенностями оцениваемого вида движимого имущества

Sual: Коэффициент дисконтирования учитывает: (Çәki: 1)
уменьшение значимости денежного потока при его отдалении во времени;
степень инвестиционного риска вложений реальных денежных средств в

производство;
темпы изменения инфляционных процессов;
темы приращения капитала при использовании денежных средств в

хозяйственном обороте;
все ответы верны.

Sual: Методы обоснования норм дохода: (Çәki: 1)
диалектические;
статистические и динамические;
концептуальные и методологические;
методы графического изображения;
методы уравнений и маржинальной прибыли.

Sual: Неопределенность это: (Çәki: 1)
способность инвестиционного проекта своевременно выполнять текущие

краткосрочные обязательства, реализуя текущие активы;
временная категория притоков и оттоков реальных денежных средств по

проекту;
это неполнота и неточность информации о месте и объектах реализации

инвестиционного проекта;
неполнота и неточность информации о внутренних и внешних условиях

реализации проекта, которую используют для расчетов;
неполнота и неточность информации об источниках финансирования проекта.

Sual: Определение эффективности участия в проекте выполняют лишь в том
случае: (Çәki: 1)

если определена финансовая реализуемость проекта
 если доказана общественная и коммерческая эффективность проекта
если определены официальные участники проекта
если определены критерии эффективности участия в проекте
все ответы верны

Sual: Относительную отдачу на вложенные в проект затраты характеризуют: (Çәki:
1)

индексы дисконтирования;
индексы доходности;
индексы цен;
индексы компаундирования;
индексы дискриминации.



Sual: Оценка финансовой реализуемости проекта обуславливает: (Çәki: 1)
 необходимость учета коэффициента распределения
необходимость преобразования денежных потоков с учетом коэффициента

дисконтирования
необходимость преобразования и внесения коррективов в первоначально

сложившиеся потоки
необходимость преобразования денежных потоков с учетом коэффициента

конкордации
необходимость учета суммарных внереализационных расходов

Sual: Переменную норму дохода чаще всего используют для оценки: (Çәki: 1)
эффективности в прогнозных ценах;
внутренней нормы дохода;
эффективности в фактических ценах;
чистого дисконтированного дохода;
все ответы верны.

Sual: Периодическое погашение основной суммы долга равными долями с
постепенным сокращением процентов: (выделите неверное) (Çәki: 1)

требует меньших общих финансовых затрат;
требует довольно значимых общих сумм погашения с начала ввода проекта в

строй;
требует высоких общих финансовых издержек;
приемлемо для новых проектов;
приемлемо для проектов расширения предприятий.

Sual: Портфельные инвестиции осуществляются: (Çәki: 1)
В сфере капитального строительства
В сфере обращения финансового капитала
В инновационной сфере
В сфере производства
В сфере товарного обращения

Sual: При оценке альтернативных проектов предпочтение следует отдать: (Çәki: 1)
проекту, который обеспечивает более высокий уровень чистого

дисконтированного дохода;
проекту, который обеспечивает более низкий уровень чистого дохода;
проекту где ВНД‹1;
проекту где срок окупаемости единовременных затрат достаточно высок;
проекту где индекс доходности меньше единицы.

Sual: При равномерном распределении притоков или оттоков внутри шага поток
должен быть преобразован: (Çәki: 1)

в суммарное сальдо



 с учетом коэффициента распределения
 с учетом коэффициента дисконтирования
с учетом коэффициента конкордации
в собственный капитал инвестора

Sual: Проверка финансовой реализуемости проекта, в конечном счете, сводится:
(Çәki: 1)

 к выяснению сбалансированности производственных расходов связанных с
осуществлением инвестиционного проекта

к выяснению сбалансированности внереализационных расходов, связанных с
осуществлением инвестиционного проекта

к выяснению сбалансированности притоков и оттоков денежных средств по
всем сферам деятельности

к созданию денежных резервных фондов
к выплатам процентов по кредитам

Sual: Продолжительность эксплуатационной фазы устанавливается в ходе: (Çәki:
1)

экспериментирования;
эксплуатация;
техникоэкономического обоснования;
проектирования;
инвестирования.

Sual: Процедура приведения потока к начальному периоду называется: (Çәki: 1)
компаундированием;
компаундированием;
дифференциацией;
дискриминицией;
дисконтированием;
кодированием.

Sual: Процедура приведения потока к начальному периоду проводится путем:
(Çәki: 1)

умножения текущих величин потока средств на шагах m и m+1;
умножения текущих величин потока шаге на коэффициент компаундирования;
суммирования текущих реальных денежных потоков;
деления текущих величин денежных потоков на коэффициент

компаундирования;
умножения этих же текущих величин потока на коэффициент дисконтирования.

Sual: Процесс формирования производственных активов осуществляется: (Çәki: 1)
на стадии проектирования;
на стадии разработки и внедрения в производство;
на инвестиционной стадии;
на предэксплуатационной стадии;



на эксплуатационной стадии.

Sual: Расчет эффективности в действующих ценах следует проводить: (выделите
неверное) (Çәki: 1)

на этапе операционной деятельности по проекту;
на предварительных этапах ТЭО проекта;
только применительно к расчетам общей эффективности;
только применительно к расчетам коммерческой эффективности;
только применительно к общественной эффективности.

Sual: Расчет эффективности в прогнозных ценах означает: (Çәki: 1)
расчет эффективности в ценах без учета инфляционного фактора;
расчет эффективности в ценах отражающих инфляцию на соответствующих

шагах расчетного периода;
расчет эффективности проекта на предварительных этапах ТЭО проекта;
расчет эффективности только приминительно к определению общественной

эффективности проекта;
расчет эффективности только применительно к определению коммерческой

эффективности.

Sual: Решение о реализации инвестиционного проекта принимается на следующей
стадии: (Çәki: 1)

инвестиционной;
предварительного ТЭО;
окончательного ТЭО;
прединвестиционной;
эксплуатационной.

Sual: Риск ликвидности: (Çәki: 1)
Связан с неопределенностью, возникающей в отношении получения

эмитентом доходов и способностью компании выплачивать инвесторам
проценты, дивиденды и другие платежи;

Сопряжен с используемой эмитентом структурой источников финансирования
операций фирмы (соотношением заемных и собственных средств);

Связан с невозможностью продать инвестиционный инструмент в подходящий
момент и по приемлемой цене;

Возможность того, что величина прибыли от инвестиций может не совпадать с
ожидаемым значением;

Все ответы верны.

Sual: С учетом фактора риска как определяют ставку дохода: (Çәki: 1)
методом кумулятивного построения
методом разбиения
методом выделения
методом перераспределения
методом рисковой составляющей.



Sual: С чего начинается ТЭО инвестиционного проекта: (Çәki: 1)
с анализа возможности сбыта, конкурентной среды и перспективных программ

продаж;
с определения радиуса сбыта продукции и размещения поставщиков сырья и

материалов;
с анализа организационной схемы управления и финансирования;
с определения цели проектирования, его ориентации и соответствия стратегии

развития предприятия;
с определения сроков строительства монтажа и пусконаладочных работ.

Sual: Типичным риском, учитываемым при кумулятивном построении ставки
дисконта, не является: (Çәki: 1)

размер компании;
 структура капитала;
диверсификация клиентуры;
достоверность ретроспективной информации;
модель кумулятивного построения;

Sual: Третья фаза инвестиционного проекта это: (Çәki: 1)
эксплуатационная;
прединвестиционная;
предэксплуатационная;
предэксплуатационная;
экспериментальная.

Sual: Финансовые обязательства включают: (выделите неверное) (Çәki: 1)
все выплаты связанные с осуществлением разрабатываемого проекта;
погашение кредита;
оплату счетов и выплату зарплаты;
перечисление налогов;
отчисление амортизационных отчислений.

Sual: Что из нижеуказанного служит инструментом превращения дохода в
стоимость: (Çәki: 1)

остаточная стоимость бизнеса;
ставка (коэффициент) капитализации
диверсификация клиентуры
метод рыночной экстракции
безрисковая ставка дисконта

Sual: Что не включается с состав инвестиции в денежные активы: (Çәki: 1)
Приобретение акций и других ценных бумаг
Приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав
Приобретение оборотных средств



Портфельные инвестиции
Прямые инвестиции

Sual: Этапы прединвестиционной фазы: (выделите неверное) (Çәki: 1)
зарождение идеи, требующей инвестиций;
предварительное техникоэкономическое обоснование;
окончательное техникоэкономическое обоснование;
разработка проектносметной документации;
научные исследования.

Sual: Эффективность участия для банка измеряется: (Çәki: 1)
высокой нормой ЧДД;
высокой ставкой депозитного процента;
надежностью заемщика;
инвестиционной привлекательностью проекта;
годовой процентной ставкой по кредиту.

Sual: Альтернативная стоимость отражает: (Çәki: 1)
упущенные возможности наилучшего использования ресурсов;
максимальную дисконтированную упущенную выгоду от альтернативного

варианта использования этого имущества;
срок ликвидности имущества;
период ликвидности имущества;
все ответы верны.

Sual: В основу плана продаж продукции должны быть положены данные: (Çәki: 1)
о потоках денежных средств за весь расчетный период по соответствующему

проекту;
проектноисследовательских работ;
предварительного техникоэкономического обоснования;
предварительных маркетинговых исследований;
все ответы верны.

Sual: В потоках ФИБ отражается: (Çәki: 1)
движение всех оборотных активов;
движение всех источников финансирования оборотных активов;
лишь размер средств, инвестируемых в прирост оборотных активов;
движение средств высвобожденных из данного проекта и в определенном

размере возвращенных собственникам акционерам;
все ответы верны.

Sual: Виды эффективности инвестиционных проектов: (выделите неверное) (Çәki:
1)

эффективность проекта в целом;



эффективность участия в проекте;
бюджетная эффективность;
общественная и коммерческая эффективность;
эксплуатационная эффективность проекта.

Sual: Внутренняя норма дохода, будучи одним из оценочных показателей
эффективности, должна сопоставляться: (Çәki: 1)

с коммерческой эффективностью проекта
 с приемлемой для инвестора нормой дохода
с общественной эффективностью проекта
с покупательной способностью номинально равноценных сумм
все ответы верны

Sual: Выяснение сбалансированности притоков и оттоков денежных средств по
всем сферам деятельности предполагает: (Çәki: 1)

включение в оттоки денежных средств выплаты дивидендов из чистой
прибыли

в качестве обязательного условия выплат по кредиту
создание резервных фондов
выявление сбалансированности всех расходов по реализации

инвестиционного проекта
все ответы верны

Sual: Движение денежных средств, связанных с приростом потребности в
оборотном капитале на отдельных шагах развития проекта обусловлено: (Çәki: 1)

наращиванием объема производства и продаж;
изменениями номенклатуры продукции;
изменениями состава используемых материальных ресурсов;
изменением размера устойчивых пассивов;
все ответы верны.

Sual: Для определения размера чистой прибыли на каждом шаге необходимо:
(Çәki: 1)

из чистого дохода на шаге m вычесть затраты по обслуживанию;
из валового дохода вычесть выплаты по кредитам и налогам;
из чистого дохода на шаге m вычесть расчетную величину амортизации по

основным фондам, созданным за счет собственного капитала, на этом же шаге;
суммировать внутренние нормы доходов на каждом шаге расчетного периода;
все ответы верны.

Sual: Для оценки показателей участия в проекте необходимо: (Çәki: 1)
обосновать распределение акции по видам
сформировать в полном объеме размер свободных денежных средств по

статье «Суммарное сальдо трех потоков»
обосновать сбалансированность бюджета
рассчитать сбалансированность бюджета на основании индивидуальных



денежных потоков для каждого типа акций

разработать вариант возможной дивидендной политики

Sual: Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка включает: (Çәki: 1)
Наблюдение за текущей активностью (мониторинг показателей спроса,

предложения
Анализ емкости рынка
Прогнозирование конъюнктуры рынка
Определение доли собственного капитала предприятия
Определение доли заемного капитала

Sual: Имущество, бывшее в эксплуатации и вкладываемое в новый проект,
рекомендуется учитывать в составе инвестиций: (Çәki: 1)

по ликвидной стоимости;
по стоимости замещения;
по восстановительной стоимости;
по альтернативной стоимости;
все ответы равны.

Sual: Инвестиционные издержки формируют: (выделите неверное) (Çәki: 1)
сведения об инвестиционных и текущих затратах;
потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации

инвестиционного проекта;
потребность в ресурсах, необходимых для приобретения и создания основных

активов;
потребность в ресурсах, необходимых для финансирования не

капитализируемых затрат;
потребность в ресурсах, необходимых для приобретения оборотных активов.

Sual: Инвестиционный климат страны – это: (Çәki: 1)
Система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной

деятельности в стране, оказывающих существенное влияние на доходность
инвестиций и уровень инвестиционных рисков

Показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов
регионов страны

Величина золотого запаса страны
Исследование изменений факторов, влияющих на развитие инвестиционного

рынка
Степень активности инвестиционного рынка

Sual: Инвестиционный проект: (Çәki: 1)
Система организационноправовых и финансовых документов
Комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей
Документ, снижающий риск инвестиционной деятельности
Комплекс мероприятий по защите внутренних производителей



Система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной
деятельности в стране, оказывающих существенное влияние на доходность
инвестиций и уровень инвестиционных

Sual: Инвестиционный риск региона определяется: (Çәki: 1)
Уровнем законодательного регулирования в стране
Степенью развития приватизационных процессов
Вероятностью потери инвестиций или дохода от них
Развитием отдельных инвестиционных рынков
Степенью активности инвестиционного рынка

Sual: К условиям сопоставимости относят: (выделите неверное) (Çәki: 1)
цены на продукцию и ресурсы;
объем продаж;
макроэкономические показатели;
норму дохода;
рисковая составляющая нормы дохода.

Sual: Какое из следующих утверждений верно: (Çәki: 1)
с увеличением объема инвестиций доходность снижается
с уменьшением объема инвестиций доходность снижается
объем инвестиций никак не отражается на их доходности
доходность инвестиций определяется рыночной ставкой процента
доходность инвестиций определяется размерами имеющихся средств у

фирмы

Sual: Компенсация за отказ от потребления в текущем периоде должна быть
выражена: (Çәki: 1)

в норме дохода;
в прибыли;
в комплексе проектных решений;
в мере соизмерения экономических интересов инвестора;
в критериях эффективности проектных решений.

Sual: Начальная величина денежного потока для вычисления показателей
эффективности определяется: (Çәki: 1)

как распределение общего объема дивидендов по типам акций
как сальдо денежного потока от инвестиционной, операционной и финансовой

деятельности на каждом шаге расчетного периода
по размерам свободных денежных средств по статье «Суммарное сальдо трех

потоков»
на основе процентов доходности акционеров участвующих в проекте
на основе включения в оттоки денежных средств выплаты дивидендов из

чистой прибыли



Sual: Некапитализируемые издержки: (Çәki: 1)
расходы на проведение маркетинговых исследований и организацию

тендеров;
затраты на выплату страховых взносов в период строительства;
затраты на содержание аппарата управления компании и подготовку кадров;
обеспечение технического надзора расходы на затраты на содержание

аппарата управления компании и подготовку кадров;
все ответы верны.

Sual: Неравноценность денежных потоков преодолеваться: (Çәki: 1)
путем их дисконтирования;
путем определения среднеарифметической;
путем определения среднегеометрической;
путем определения средневзвешенной экономической величины;
все ответы верны.

Sual: Нормативный уровень показателей финансовой устойчивости
устанавливается: (Çәki: 1)

нормативным методом;
экспертным методом;
затратным методом;
методом экстраполяции;
методом корреляции и регрессии.

Sual: Очистить номинальную ставку и выйти на уровень реальной можно – (Çәki: 1)
только после предварительного техникоэкономического обоснования проекта
только после расчета общей эффективности проекта
только после расчета общественной эффективности проекта
только после предварительного определения размера инфляционного

компонента
только после расчета коммерческой эффективности проекта

Sual: По всем альтернативным вариантам использования имущества по
общественной методике следует провести расчеты: (Çәki: 1)

возможного дисконтированного дохода;
внутренней нормы дохода;
коэффициента компаундирования;
общей суммы реальных денежных потоков;
все ответы верны.

Sual: Потоки денежных средств группируются: (выделите неверное) (Çәki: 1)
по сферам деятельности;
по видам эффективности;
по активам и пассивам;
по исходной сущностной форме;
по факторам производства.



Sual: Практически все объявленные банковские ставки являются номинальными,
то есть: (Çәki: 1)

не включают темпы инфляции на период предоставления ссуд
не учитывают покупательной способности номинально равноценных сумм
обязательно учитывают покупательную способность номинально равноценных

сумм
включают темпы инфляции на период предоставления ссуд
с уменьшающейся во времени реальной покупательной способностью

номинально равноценных сумм

Sual: При конструировании каких нижеперечисленных показателей используемых
для подготовки управленческих решений, должны быть учтены требования,
выражающие сущность критерия экономической эффективности инвестиций: (Çәki:
1)

себестоимость;
ВВП;
ВНД;
потребность в источниках финансирования;
норма дохода для инвестора.

Sual: Принцип ориентации на критерий определения экономической
эффективности – чистую прибыль означает: (Çәki: 1)

проведение экономических расчетов для всего расчетного периода проекта;
учет неравноценности разновременных затрат и результатов;
учет только предстоящих затрат;
что норма дохода и денежный поток по проекту должны по своей

экономической природе выражать в зависимости от вида эффективности чистую
или валовую прибыль собственников;

моделирование потоков реальных денежных средств.

Sual: Прогнозная цена на продукцию и потребляемые ресурсы – (Çәki: 1)
цена определяемая на основе индексации нормы дохода приемлемой для

инвестора
обоснование нормы дохода с учетом прогноза инфляции
текущая цена, скорректированная с учетом влияния инфляции на каждом шаге

расчетного периода
показывает покупательскую способность номинально равноценных сумм
интерпретация показателей эффективности с позиции интересов инвесторов

Sual: Производственный потенциал определяется: (Çәki: 1)
Производственной мощностью
Составом и износом основного технического оборудования, зданий и

сооружений
Наличием квалифицированных кадров
Наличием нематериальных активов (патентов, лицензий, ноухау)



Изучением емкости и перспектив рынка сбыта продукции (услуги).

Sual: Процесс разработки инвестиционного проекта включает: (Çәki: 1)
Поиск инвестиционных концепций проекта
Разработку техникоэкономических показателей и их финансовую оценку
Прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы
Ликвидационную фазу
Разработку схемы финансирования

Sual: С помощью какого экономического показателя инвестор однозначно
определяет своей экономический интерес при вложении средств, в объекты
предпринимательской деятельности: (Çәki: 1)

приемлемая норма дохода;
процентная ставка центрального банка;
внутренняя норма дохода;
норма прибыли;
срок окупаемости.

Sual: Срок жизни инвестиционного проекта включает три фазы:
прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную. В инвестиционной фазе
происходит: (Çәki: 1)

Маркетинговое исследование
Производство продукции
Строительство
Разработка бизнесплана инвестиционного проекта
Предварительное ТЭО проекта

Sual: Степень активности инвестиционного рынка характеризуют: (Çәki: 1)
Рыночный спрос
Рыночное предложение
Рыночная конъюнктура (соотношение спроса и предложения)
Рыночная конкуренция
Емкость рынка

Sual: Чистый доход определяется: (Çәki: 1)
на стадии проектирования;
на стадии производства;
на стадии инвестирования;
по всем шагам жизненного цикла проекта;
на стадии эксплуатации.

Sual: Экономические интересы инвестора воплощаются: (Çәki: 1)
в чистой прибыли;
в норме дохода;
валовой прибыли;



в комплексе проектных решений;
все ответы верны.

Sual: Экспертиза проекта: (Çәki: 1)
Призвана обеспечить детальный анализ всех аспектов проекта
Обеспечивает экономический анализ последствий реализации проекта
Это заключение по отдельным частям проекта
Это производственный анализ
Это маркетинговый, финансовый и стратегический анализ

Sual: Эффективность проекта определяется: (Çәki: 1)
Соотношением затрат и результатов
Показателями финансовой эффективности
Комплексом показателей коммерческой, бюджетной, народнохозяйственной

эффективности
Показателями коммерческой эффективности
Показателями социальной эффективности

BÖLMӘ: 3013 QIYMӘTIN ӘMӘLӘ GӘLMӘSI
Ad 3013 Qiymәtin әmәlә gәlmәsi

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

Sual: Двигательной силой развития мировой торговли является (Çәki: 1)
закон стоимости;
закон денежного обращения;
закон сравнительного преимущества;
закон спроса и предложения;
закон экономического равновесия.

Sual: Дифференциация цен на одни и те же товары в международной торговле
вызвана: (выделите неверное (Çәki: 1)

таможенными барьерами
особыми торговополитическими зонами;
наличием особых валютных зон;
торговополитическими мероприятиями;
изменениями в международной торговле.

Sual: Импорт каждой страны определяется (Çәki: 1)
состоянием мирового спроса



возможностями страны соответствовать мировому спросу;
величиной платежеспособного спроса страны и соотношением цен;
объемом товаров, являющихся наиболее «ходовыми» на мировом рынке;
индексами цен мировой торговли.

Sual: Клиринговые соглашения это: (Çәki: 1)
международные контракты;
система безналичных расчетов;
соглашения на условиях применения таможенных льгот;
международные контракты на условиях применения сложных таможенных

тарифов;
международные соглашения на условиях применения простого таможенного

тарифа

Sual: Международное разделение труда привело: (выделите неверное) (Çәki: 1)
к возникновению мировой торговли;
к появлению и развитию мирового хозяйства;
к специализации стран мира;
к централизации и концентрации мирового производства;
к общему, частному и единичному разделению труда.

Sual: Методология ценообразования это – (Çәki: 1)
совокупность принципов формирования и управления цен;
совокупность общих принципов и методов разработки и установления цен, а

также методов управления процессами ценообразования;
совокупность правил определения и обоснования цен,
совокупность конкретных рекомендаций и средств определения основных цен
совокупность правил разработки стратегии ценообразования

Sual: На уровень мировых цен и их отклонение от интернациональной стоимости
влияет: (выделите неверное) (Çәki: 1)

господство монополий на международном рынке
потребительная стоимость продукции
политика протекционизма
инфляция;
фактор внутриотраслевой конкуренции на внутреннем национальном рынке.

Sual: Организационные принципы ценообразования  (Çәki: 1)
имеют научно теоретическое значение
включают в себя комплекс правил и положений по организации процесса

расчета цен
раскрывают конкретные формы и правила осуществления процесса

ценообразования
включают конкретные формы и правила ценообразования, которые в

наилучшей степени соответствуют его целям и могут обеспечить наиболее
эффективное их достижение на данном этапе развития



все ответы верны.

Sual: Преференциальная торговля: (Çәki: 1)
торговля на условиях применения таможенных льгот;
торговля на условиях применения сложных таможенных тарифов;
торговля на условиях применения простого таможенного тарифа;
торговля на условиях применения экспортной квоты;
торговля на условиях применения импортной квоты.

Sual: Принцип непрерывности процесса совершенствования механизма
ценообразования проявляется (Çәki: 1)

в непрерывном движении ценообразования от сырья до готового изделия
в том, что в действующие цены постоянно вносятся изменения и дополнения
в постоянном изменении цен
в непрерывности получения прибыли
в непрерывности процесса совершенствования ценообразования, с учетом

изменяющихся условий производства и потребления продукции.

Sual: Принципы ценообразования это – (Çәki: 1)
совокупность конкретных рекомендаций;
совокупность методик разработки цен;
совокупность основополагающих, постоянно действующих положений теории и

практики установления цен, характерных для всей системы цен и лежащие в ее
основе;

исходные положения теории и практики установления цен
все ответы верны.

Sual: Протекционистская политика осуществляется с помощью: (выделите
неверное) (Çәki: 1)

установления прямых и косвенных ограничений импорта;
установления таможенных и нетаможенных тарифов;
введения валютных ограничений;
введения компенсационных пошлин, внутренних налогов и сборов;
оценки доли каждого участника международной торговли в международном

разделении труда.

Sual: Современный хозяйственный механизм регулирования сферы обращения и
производства на мировом рынке обладает следующими существенными чертами:
(выделите неверное (Çәki: 1)

общественный характер современного производства;
далеко продвинувшаяся концентрация и централизация производства и

капитала;
несколько уменьшилась роль рыночной цены как источника информации
стихийность и анархичность рынка
это рынок крупных экономически мощных активных хозяйствующих субъектов.



Sual: Согласно стоимостной теории цена товара определяется (Çәki: 1)
ценой необходимых для производства материалов
ценой транспортировки;
количеством труда и материалов, необходимых для его производства плюс

минимальная норма прибыли необходимая для расширенного воспроизводства;
количеством труда необходимого для производства плюс транспортировка
количеством труда плюс цена материалов

Sual: Таможенная пошлина: (выделите неверное) (Çәki: 1)
устанавливается в виде определенного процента в цене товара
) устанавливается в виде твердой ставки на единицу конкретного товара
оказывает влияние на повышение или на понижение конкурентоспособности

товаров других стран по отношению к товарам собственной страны;
выступает как ограничение по ассортименту и по количеству вывоза

определенной продукции из страны на внешний рынок
инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности

Sual: Функции цен это: (Çәki: 1)
внешнее проявление их внутреннего содержания;
механизм регулирования процесса производства товара посредством цен;
это те наиболее общие свойства, которые объективно присущи категории

цены и характерны для любого вида цен;
совокупность принципов и методов формирования цен;
функциональное проявление механизма формирования цен.

Sual: Цены «свободного» рынка: (выделите неверное) (Çәki: 1)
формируются в зависимости от условий конкуренции;
формируются в зависимости от объективно складывающегося соотношения

между спросом и предложением
это цены организованных мест реализаций товаров
это цены внутрифирменной торговли
это биржевые и справочные цены

Sual: Экспорт каждой страны определяется: (Çәki: 1)
индексами цен мировой торговли;
состоянием мирового спроса и возможностями данной страны ему

соответствовать
величиной платежеспособного спроса страны
соотношением цен мирового рынка
импортной квотой

Sual: «Способствовать эквивалентному обмену результатами труда между
сферами общественного производства и отраслями народного хозяйства»  это
требование предъявляет к системе цен (Çәki: 1)

закон денежного обращения;



закон о регулируемых ценах;
закон спроса и предложения;
закон стоимости;
закон о таможенных тарифах.

Sual: Залоговая цена: (выделите неверное) (Çәki: 1)
помогает решить проблему уровня поддержки фермерских доходов от

реализации
служит инструментом регулирования доходов фермеров
помогает решить проблему регулирования экспорта сельскохозяйственной

продукции;
служит инструментом регулирования рыночных цен и через цены доходов;
выполняет функцию минимальных гарантированных цен

Sual: Затраты на упаковку, произведенные на складе готовой продукции, включены
в: (Çәki: 1)

цеховые расходы;
общехозяйственные расходы;
коммерческие расходы;
прямые расходы;
все перечисленные.

Sual: Затраты, зависимые от объема выпускаемой продукции: (Çәki: 1)
косвенные;
переменные;
постоянные;
накладные;
альтернативные вмененные.

Sual: Исходной базой для расчета экспортных цен являются (Çәki: 1)
цены внутреннего рынка
цены «замкнутых» рынков
контрактные цены
цены «свободных» рынков
трансфертные цены

Sual: К регулируемым ценам относят: (Çәki: 1)
биржевые цены;
предельные цены;
цены торгов;
фиксированные цены
лимитные цены.

Sual: К ценам внутреннего рынка в зависимости от сферы товарного обращения
относятся: (выделите неверное (Çәki: 1)



биржевые цены;
цены аукционов
цены торгов;
твердые, подвижные, скользящие цены;
трансфертные цены.

Sual: Компенсационная ценовая надбавка: (Çәki: 1)
включается в залоговую цену;
рассчитывается как разница между целевой ценой и ценой реализации;
рассчитывается как разница между пороговой и шлюзовой ценами;
включается в нижний уровень фермерских доходов;
является компенсацией государственных закупок фермерской продукции.

Sual: Контрактные цены делятся на твердые, подвижные, скользящие в
зависимости от (Çәki: 1)

метода расчета цен
условий поставки товаров
способа фиксации цен
методов внесения коммерческих поправок
методов утверждения

Sual: Максимальная цена определяется: (Çәki: 1)
спросом;
издержками предприятия;
уникальными достоинствами товара;
конкурентоспособностью;
все ответы верны.

Sual: Минимальная цена определяется: (Çәki: 1)
спросом и предложением;
издержками предприятия;
уникальными достоинствами товара
конкурентоспособностью;
все ответы верны.

Sual: Передача товара между подразделениями фирмы осуществляется по ценам:
(Çәki: 1)

скользящим;
гибким;
оптовым;
трансфертным;
закупочным.

Sual: Поправки к контрактным ценам должны учитывать: (выделите неверное)
(Çәki: 1)



различия в технических характеристиках
различия в коммерческих условиях сделок
тенденции изменения цен во времени;
различия в валюте платежа
различия в потребительной стоимости

Sual: Приведение цен по кредитным условиям учитывает в цене: (Çәki: 1)
коэффициент кредитного влияния
среднюю величину банковского процента для заемщиков
преимущества, которые получает покупатель при покупке в кредит по

сравнению с платежами за товар наличными
среднюю величину банковского процента для заемщиков
долю кредитуемой части общей суммы контракта

Sual: Скидка «спонто» это: (Çәki: 1)
сезонная скидка
общая скидка со справочной цены
скидка за наличный расчет
специальная скидка на пробные партии товара
экспортная скидка

Sual: Целевая цена: (выделите неверное) (Çәki: 1)
является ценой поддержки фермерских доходов;
она определяет верхний уровень фермерских доходов;
не функционирует на рынке;
применяется в расчетах работников аппарата регулирования цен и доходов

для определения компенсационной ценовой надбавки
не определяет уровень рыночных цен.

Sual: Ценообразующие факторы – это: (Çәki: 1)
способы внешнего воздействия на цены организации;
перечень различных переменных аргументов, которые оказывают влияние на

формирование уровня, структуры и динамики цен
способы внутреннего воздействия на структуру цен изготовителя
совокупность методов, правил и технологии формирования цены, отражающих

особенности построения конкретных видов цен.
все верно

Sual: Экспортная скидка – (Çәki: 1)
это скидка для постоянных поставщиков данной продукции на мировой рынок;
предоставляется продавцами при продаже товаров иностранным покупателям

сверх тех скидок, которые действуют для покупателей внутреннего рынка
это специальная скидка на экспортируемые пробные партии товара
это скидка за особые условия поставки товара на мировой рынок
это скидка, предоставляемая производителями своим постоянным агентам и

другим посредникам по сбыту их продукции на мировой рынок



Sual: Элементами торговой надбавки являются: (Çәki: 1)
транспортный налог , НДС;
издержки обращения, прибыль торга;
транспортный налог, прибыль торга;
акциз;
прибыль торга

Sual: . Тенденция либерализации во внешнеэкономической деятельности это:
(Çәki: 1)

снижение всевозможных барьеров, препятствующих развитию
внешнеэкономических связей

[лицензирование и контингентирование ввоза и вывоза
) добровольные ограничения экспорта и импорта
защита внутреннего рынка от иностранной конкуренции
акцизы и развитое внутреннее налогообложение

Sual: В условиях неизменности номинальных доходов потребителей происходит
переход потребительского спроса на другие виды услуг. Такое влияние на объем
спроса и цены называется (Çәki: 1)

эффект дохода;
эффект прибыли;
эффект замещения;
эффект масштаба
эффект полезности

Sual: Главные направления концентрации капитала: (выделите неверное (Çәki: 1)
дифференциация;
интеграция;
горизонтальная интеграция;
вертикальная интеграция;
диверсификация.

Sual: Для «рынка покупателя» характерно: (выделите неверное) (Çәki: 1)
открываются возможности выбора товара;
превышение предложения над спросом;
пониженная конъюнктура, вызванная затовариванием рынка;
снижение рыночных цен и сокращение числа совершаемых сделок;
наибольшая активность субъектов рынка;

Sual: Для «рынка продавца» характерно: (выделите неверное) (Çәki: 1)
спрос значительно превышает предложение товара
практически любой имеющийся товар, любые услуги находят на рынке

немедленный сбыт;
низкая конъюнктура, относительная неустойчивость высоких цен;



наибольшая активность субъектов рынка – продавцов и покупателей;
увеличение числа совершаемых сделок

Sual: Закономерность формирования спроса на престижные товары следующая
(Çәki: 1)

при повышении цен товаров объемы продаж непрерывно растут;
при снижении цен товаров объемы продаж непрерывно растут;
объемы продаж зависят от изменения рыночных равновесных цен;
при снижении цен товаров объемы продаж сначала растут, а затем снижаются
спрос зависит от реального предложения престижных товаров

Sual: Каким методом целесообразно определять цены на продукцию
производственнотехнического назначения (Çәki: 1)

методом суммарных затрат в период эксплуатации;
параметрическими методами;
методом соотношения спроса и предложения на рынке;
методом определения полезности продукции для покупателя;
методом тендерного ценообразования.

Sual: Метод «цены проникновения» это: (Çәki: 1)
назначение относительно завышенных цен, которые постепенно будут

снижаться;
установление низких цен, рассчитанных на долговременную перспективу
метод снижения ценовых рисков
метод коммерческих поправок при оценке продукции
метод учета окупаемости первоначальных капиталовложений в производство.

Sual: Монопольная рыночная стоимость: (Çәki: 1)
основывается на реальных средне  отраслевых условиях производства;
образуется в результате централизации и концентрации капитала;
образуется в процессе внутриотраслевой конкуренции;
основывается на замыкающих условиях производства;
ориентируется на покупательскую способность потребителя.

Sual: На цены мирового рынка, их структуру, уровень и динамику значительное
воздействие оказывают (выделите неверное (Çәki: 1)

соотношение предложения и платежеспособного спроса;
наличие и размеры товарных запасов;
количество денег, находящихся в обращении;
факторы экономического, социального и политического характера;
процессы диверсификации, дискриминации и дифференциации на мировой

рынке

Sual: Под горизонтальной интеграцией понимается: (Çәki: 1)
распространение крупных компаний, в другие отрасли, находящиеся по



отношению к их основной отрасли как последовательные ступени производства
или обращения

увеличение доли крупной компании в определенной отрасли, сосредоточения
у нее все большего удельного веса отраслевого производства;

проникновение крупных компаний в другие отрасли, не находящиеся в прямой
производственной связи с их основной отраслью

возрождение централизации и концентрации капитала;
экспансия крупных фирм на отраслевом рынке.

Sual: Под диверсификацией имеется в виду: (Çәki: 1)
распространение крупных компаний, в другие отрасли, находящиеся по

отношению к их основной отрасли как последовательные ступени производства
или обращения

проникновение крупных компаний в другие отрасли, не находящиеся в прямой
производственной связи с их основной отраслью

увеличение доли крупной компании в определенной отрасли, сосредоточения
у нее все большего удельного веса отраслевого производства;

возрождение централизации и концентрации капитала
экспансия крупных фирм на отраслевом рынке

Sual: Система «лидерства в ценах» это: (Çәki: 1)
ценообразование, базирующееся на полных издержках производства
суммирование прямых и косвенных затрат на производство;
добавление к сумме совокупных издержек производства процентной надбавки

в виде прибыли
исчисление совокупности затрат на единицу продукции;
ценообразование, ориентирующееся на ценовые действия конкурентов.

Sual: Современные подходы к формированию цен отдельными фирмами:
(выделите неверное) (Çәki: 1)

ценообразование базирующиеся на полных издержках производства;
ценообразование, базирующиеся на прямых издержках производства
ценообразование, ориентирующиеся на ценовые действия конкурентов
ценообразование ориентирующиеся на специализацию и кооперирование

производства
ценообразование, ориентирующиеся на потребителя

Sual: Цена, обеспечивающая нулевой потребительский излишек, при
определенном объеме блага всегда – (Çәki: 1)

больше его предельной полезности (MU);
равна его средней полезности (AU);
больше его средней полезности (AU);
равна его предельной полезности (MU);
меньше его средней полезности (AU).

Sual: . Объективные закономерности, определяющие формирование цен крупными



монополистическими компаниями: (выделите неверное (Çәki: 1)
концентрация производства;
возрастающая монополизация товарных рынков;
формы и методы монополистической конкуренции;
международное разделение труда;
централизация и концентрация капитала

Sual: .Какая из этих аксиом не является аксиомой порядкового (ординалистского)
подхода к анализу полезности и спроса (Çәki: 1)

аксиома транзитивности;
аксиома не обеспеченности
аксиома полной упорядоченности
аксиома независимости потребления;
аксиома насыщения.

Sual: Биржа как инструмент рынка  это: (Çәki: 1)
механизм организационного самоформирования спроса и организационной

самореализации предложения;
институт, представленный комплексом правил, регламентирующих поведение

хозяйственных агентов и предоставляющий хозяйственным агентам
определенную свободу действий

определенное место неорганизованной купли продажи
институт, предоставляющий хозяйственным агентам определенную свободу

действий
все ответы верны.

Sual: Биржевые индексы, определяемые по различным видам товаров это: (Çәki: 1)
количественные и стоимостные индексы;
индексы оптового товарооборота, групповые и сводные индексы;
индексы ДоуДжонса;
индекс НАСДАКа
все ответы верны.

Sual: В США система регулирования фермерских цен введена в практику: (Çәki: 1)
в 1913 году;
в 1925 году
в 1905 году;
в 1933 году;
в 1949 году

Sual: В практике ценообразования на предприятии в условиях рынка принято
различать (Çәki: 1)

бухгалтерские издержки на производство и реализацию продукции
предпринимательские издержки на производство и реализацию продукции;
экономические издержки
альтернативные издержки;



все ответы верны.

Sual: Варрант это – (Çәki: 1)
некоторая денежная сумма, размер которой определяется отраслевой

ассоциацией в минимальных размерах для каждой сделки;
долговое обязательство
гарантийное обязательство, подписанное сторонами
платежный чек
специальное складское свидетельство

Sual: Влияние инфляции на мировые цены связано: (выделите неверное) (Çәki: 1)
с разными ее масштабами;
с влиянием на цены различных товаров;
с обесценением валют на внутренних рынках;
с сохранением прежних валютных курсов;
с усилением процессов конкуренции.

Sual: Девальвация это: (Çәki: 1)
поддержание валютных курсов на определенном уровне
поддержание валютных ценностей на определенном уровне
колеблющийся в зависимости от спроса и предложения валютном рынке
то, что экспортные товары страны становятся на международном рынке

дешевле
неспособность банков обеспечить быстрое прохождение платежей

Sual: Если обменный курс валюты возрастает, тогда: (Çәki: 1)
спрос превышает предложение
производство прекращается
растет уровень инфляции
растет количество валюты
предложение превышает спрос

Sual: Издержки на производство и реализацию продукции представляют собой
(Çәki: 1)

расход всех факторов производства, выраженный в денежной форме
денежное выражение части стоимости единицы товара;
затраты, величина которых не меняется с изменением степени загрузки

производственных мощностей;
затраты, величина которых изменяется с изменением степени загрузки

производственных мощностей;
все ответы верны.

Sual: Индекс ДоуДжонса: (выделите неверное) (Çәki: 1)
подсчитывается по 12 продовольственным товарам;
подсчитывается для наличного товара



подсчитывается для сделок на срок;
базируется на котировках бирж США
имеет значение главным образом для внешнего рынка.

Sual: Индекс Муди: (выделите неверное) (Çәki: 1)
отражает цены рынка США;
отражает цены рынка Англии;
охватывает всего 15 сырьевых товаров;
исчисляется ежедневно по неизменным весам;
для его исчисления применяются котировки американских бирж

Sual: Индекс Рейтера: (выделите неверное (Çәki: 1)
отражает цены стерлинговой зоны;
охватывает 21 товар;
рассчитывается на основе биржевых котировок на биржевые товары,

поставляемые на условиях СИФ порты Англии
ориентируется на рынки Германии
базируется на импортных ценах

Sual: Индексы фондовой биржи: (Çәki: 1)
индекс Паше, индекс НАСДАК;
индекс Доу Джонса, индекс  SP500, индекс – FT;
индекс Ласпейреса;
индекс Фишера;
все ответы верны.

Sual: Какие из нижеперечисленных являются факторами определяющими
валютный курс: (Çәki: 1)

изменение во вкусах потребителей
относительные изменения в доходах
относительное изменение цен
конвертируемость валюты
различия процентных ставок

Sual: Косвенные методы регулирования цен осуществляются: (выделите неверное)
(Çәki: 1)

через механизм хеджирования
через налоговобюджетный механизм;
через регулирование денежного обращения и кредита
через политику государственных инвестиций;
через регулирование государственных расходов

Sual: Маржа это – (Çәki: 1)
специальное складское свидетельство;
некоторая денежная сумма, размер которой определяется отраслевой



ассоциацией в минимальных размерах для каждой сделки
долговое обязательство
гарантийное обязательство, подписанное сторонами;
все ответы верны.

Sual: Мировые цены имеют тенденцию к повышению под воздействием: (Çәki: 1)
усиленной конкуренции;
снижения платежеспособности;
усиления инфляционных процессов
усиления демографических процессов
тенденции снижения издержек производства и обращения

Sual: Модель Курно исходит из того, что: (Çәki: 1)
обе фирмы производят однородный товар
им известна кривая рыночного спроса
обе фирмы принимают решения о производстве одновременно, независимо

друг от друга;
продавцы не имеют информации о своих ошибках относительно выбранных

объемов производства
все верны.

Sual: Мы имеем дело с «рынком продавца» когда (Çәki: 1)
 предложение значительно превышает спрос на товары
открываются большие возможности выбора товара
спрос значительно превышает предложение товара
товарный ассортимент беден, масштабы производства невелики, конкуренция

отсутствует
нет возможности выбора продукции

Sual: На динамику мировых цен и тенденцию их изменения влияют: (Çәki: 1)
социальное положение в стране;
военнополитическая ситуация в мире;
демографические процессы в мире;
процессы концентрации и монополизации капитала;
дифференциация и дискриминация цен.

Sual: На рынке машин и оборудования, под мировыми ценами понимают (Çәki: 1)
импортные цены КАФ и СИФ
экспортные цены фирм, являющихся важнейшими поставщиками этого товара,

с точно установленной характеристикой
экспортные цены ФОБ отдельных поставщиков
цены внутрифирменной торговли
трансфертные цены крупных фирм поставщиков оборудования

Sual: Основная цель рыночного анализа затрат: (Çәki: 1)



выявить цену предложения;
выявить оптимальное соотношение между издержками и доходами;
выявить условия максимизации прибыли;
все ответы верны;
выявить цену спроса

Sual: Основные цели ценовой политики: (выделите неверное) – (Çәki: 1)
дальнейшее существование фирмы;
краткосрочная максимизация прибыли и оборота;
максимальное увеличение сбыта;
связанное» ценообразование и следование за лидером;
снятие сливок» и лидерство в качестве.

Sual: Плавающий валютный курс это: (Çәki: 1)
поддержание валютных курсов на определенном уровне
то, что экспортные товары страны становятся на международном рынке

дешевле
неспособность банков обеспечить быстрое прохождение платежей
поддержание валютных ценностей на определенном уровне
колеблющийся, в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке

Sual: Политика ценовой дискриминации предусматривает: (Çәki: 1)
унифицированное ценообразование;
формирование ценовых рядов;
среднюю долю прибыли в цене;
дифференцированную долю прибыли в цене;
реализацию по цене предложения.

Sual: Полная себестоимость больше производственной на величину расходов:
(Çәki: 1)

цеховых;
коммерческих;
транспортных;
общехозяйственных
прямых.

Sual: Предельными маржинальными издержками называются: (Çәki: 1)
общий объем постоянных и переменных издержек производства;
общий объем предпринимательских расходов, связанный с валовым

совокупным объемом производства
издержки, связанные с производством дополнительной единицы продукции
затраты на создание условий и осуществление конкретной

предпринимательской деятельности, ради которой создано данное предприятие
недопустимые для производителя издержки



Sual: Различают следующие стратегии цен: (выделите неверное) (Çәki: 1)
стратегия высоких и низких цен
стратегия средних и льготных цен;
стратегия подавления конкурента;
стратегия целевых цен и «связанного» ценообразования;
стратегия «следования за лидером».

Sual: Способность национальной валюты быть выраженной в денежных единицах
другой страны называется (Çәki: 1)

валютным курсом
дивидендом
валютой обмена
акциями
валютными ценностями

Sual: Стратегия средних цен может быть представлена как: (Çәki: 1)
стратегия проникновения на рынок;
стратегия нейтрального ценообразования;
стратегия следования за лидером;
стратегии справедливого ценообразования;
все ответы верны

Sual: Стратегия ценообразования это (Çәki: 1)
нормативно – правовые рекомендации по формированию ценовой стратегии;
комплекс мероприятий краткосрочного и долгосрочного характера по

проведению концепции ценообразования
общие цели, которых предприятие собирается достичь с помощью цен на свою

продукцию
набор практических факторов и методов, которых целесообразно

придерживаться при установлении рыночных цен на конкретные виды продукции,
выпускаемые предприятием

все ответы верны

Sual: Стратегия ценообразования «снятия сливок с рынка» применима при
условии, что: (Çәki: 1)

товар не имеет аналогов ни на внутреннем, ни на мировом рынке
покупатели готовы приобрести новый товар по более высокой цене;
товар является уникальной новинкой защищенной патентом
высокая цена не привлекает новых конкурентов;
все ответы верны.

Sual: Стратегия «нейтрального ценообразования» означает: (Çәki: 1)
установление цен примерно на уровне цен фирмконкурентов;
установление цен со средним по отрасли уровнем прибыли;
установление цен спроса на товар;
установление цен на уровне издержек производителя;



все ответы верны

Sual: Устойчивый валютный курс это: (Çәki: 1)
поддержание валютных курсов на определенном уровне
колеблющийся, в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке
то, что экспортные товары страны становятся на международном рынке

дешевле
неспособность банков обеспечить быстрое прохождение платежей
поддержание валютных ценностей на определенном уровне

Sual: Факторы определяющие закономерность и особенности формирования и
динамики мировых цен связаны: (выделите неверное (Çәki: 1)

с изменениями условий производства основных странэкспортеров;
с изменениями условий потребления главных странимпортеров;
с результатами сложного, противоречивого воздействия условий

международной торговли
с изменениями в социальной структуре стран мира;
с изменениями военнополитической ситуации в мире.

Sual: Цена валюты определяется (выделите неверное): (Çәki: 1)
ее спросом и предложением
количеством валюты в обращении
тем, что за нее хотят
тем, что за нее могут заплатить
конкуренцией

Sual: Ценообразующие факторы на мировом рынке: (выделите неверное (Çәki: 1)
стоимостной фактор;
конъюнктурный фактор;
фактор государственномонополистического регулирования;
валютнофинансовый фактор
демографический фактор.

Sual: Цены «закрытых» рынков: (выделите неверное) (Çәki: 1)
цены внутрифирменной торговли;
цены региональных экономических группировок;
цены специальных преференциальных соглашений
формируются при определенных специфических отношениях между

продавцами и покупателями
биржевые и справочные цены.

Sual: Что из нижеперечисленных не относится к «валютным ценностям»: (Çәki: 1)
иностранная валюта
ценные бумаги
драгоценные металлы



акции
природные драгоценные камни

Sual: Базис цены: (Çәki: 1)
это предельный уровень контрактных цен
устанавливает, входят ли транспортные, страховые, складские и другие

расходы по доставке товара в цену товара
устанавливает условия поставки по контракту
показывает метод учета издержек транспортировки в цене продукции
это основа интернациональной стоимости

Sual: В механизме опционного ценообразования «премия» это – (Çәki: 1)
цена фьючерсного контракта;
доход от реализации активов;
разница между ценой фьючерсного контракта и ценой его актива на

физическом рынке
цена опциона;
арбитражная прибыль

Sual: В паутинообразной модели стабильного равновесия эластичность спроса и
предложения (Çәki: 1)

равны;
эластичность спроса больше эластичности предложения
эластичность предложения больше эластичности спроса
спрос и предложение не эластичны
спрос совершенно эластичен

Sual: В современных условиях все большую роль в формировании уровня качества
продукции играет (Çәki: 1)

инфляция;
политический фактор;
конъюнктурностоимостной фактор;
межотраслевая конкуренция производителей взаимозаменяемой продукции;
валютный фактор.

Sual: Главным признаком конвертируемости валюты является (Çәki: 1)
отсутствие ограничений для регулирования платежного баланса страны за

счет свободной купли и продажи ее валюты
]широкое развитие экспортных операций, отмена валютной монополии
снятие ограничений на использование денежной единицы во

внешнеэкономической деятельности
предоставление возможности свободного обмена денежной единицы на

внутреннем рынка рабочей силы
все перечисленные



Sual: Движение цен на машины и оборудование на мировом рынке: (Çәki: 1)
носит анархичный характер
имеет тенденцию к снижению
имеет тенденцию к повышению
носит ступенчатый характер
подвержено влиянию внутрипроизводственных факторов

Sual: Единица измерения цены, базис цены, валюта цены, способ фиксации цены и
уровень цены – это (Çәki: 1)

структурные элементы конъюнктуры мирового товарного рынка
показатели емкости мирового рынка
основные элементы контракта куплипродажи
показатели конкурентоспособности
показатель производительности труда

Sual: Затратный подход к ценообразованию учитывает (Çәki: 1)
спрос и его ценовую эластичность
качественные параметры товара
расходы на производство и реализацию продукции;
удельную долю рынка;
эластичность спроса по доходу.

Sual: Изменение выигрыша фирмы за счет объемов реализации при неизменных
ценах на ее продукцию называется (Çәki: 1)

эффектом цены
эффектом объема;
эффектом издержек
удельным выигрышем;
эффектом дохода

Sual: Когда перекрестная эластичность спроса на данный товар по цене другого
товара /Ех у/ равна /2/ , то такие товары являются (Çәki: 1)

взаимозаменяемыми;
взаимодополняющими
нормальными;
товарами Гиффена;
товарами низшей категории.

Sual: Линия общей полезности имеет: (Çәki: 1)
вид вогнутой вниз линии;
отрицательный наклон;
положительный наклон;
вид выпуклой вверх линии;
вид параболы.



Sual: Методы рыночного ценообразования: (Çәki: 1)
максимизация прибыли;
издержки плюс»;
обеспечение выживаемости;
максимальное увеличение объема продаж;
все перечисленные.

Sual: Наиболее быстрые темпы процесса концентрации производства на мировом
рынка наблюдаются (Çәki: 1)

в легкой промышленности;
в транспортном комплексе;
в тяжелой промышленности;
в топливноэнергетическом комплексе
в инвестиционном комплексе.

Sual: Номинал акции это (Çәki: 1)
обменный курс акции;
это совокупность прав держателей акций;
стоимость акции, указанная при ее эмиссии и обозначенная на ее лицевой

стороне
нарицательная цена акции
все ответы верны.

Sual: Перекрестная эластичность спроса по цене характеризует изменение: (Çәki:
1)

цены одного товара при изменении цены другого товара;
величины спроса на один товар при изменении цены другого товара;
цены одного товара при изменении предложения другого товара;
величины спроса на один товар при изменении спроса на другой товар
величины спроса на один товар при изменении цены предложения

Sual: По А. Маршаллу стоимость, цену блага определяют: (Çәki: 1)
издержки производства и обращения;
общая полезность от потребления благ;
полезность и издержки производства;
предельные полезности потребляемых благ;
максимальная полезность, которую потребитель может извлечь из своего

дохода

Sual: При определении цены на основе метода «следования за лидером»
предусмотрена ориентация на (Çәki: 1)

собственные издержки и качество товара
]спрос покупателей;
цены конкурентов;
собственные издержки, качество и цены конкурентов
все перечисленное верно.



Sual: При определении цены на основе стратегии «следования за лидером»
предусмотрена ориентация на: (Çәki: 1)

собственные издержки и качество товара;
спрос покупателей;
цены ведущей компании на рынке;
цены конкурентов;
все ответы верны.

Sual: Психология покупателя наиболее часто учитывается при исчислении: (Çәki: 1)
отпускных цен на продукцию производственного назначения;
розничных цен на потребительские товары;
издержек производства;
издержек обращения
премиальных цен.

Sual: Стратегия «ценового прорыва» относится к стратегии …… ценообразования
(Çәki: 1)

дифференцированного;
конкурентного;
ассортиментного;
сегментированного;
все ответы верны.

Sual: Увеличить прибыль за счет установления максимально высоких цен
возможно (Çәki: 1)

в условиях совершенной конкуренции;
на олигопольном рынке;
при выпуске продукции, не имеющей аналогов;
при эластичном спросе;
при монополистической конкуренции.

Sual: Угроза потерять рынок и монопольно высокие прибыли: (Çәki: 1)
ставит нижний предел интернациональных цен производства;
ставит верхний предел национальных цен производства;
ставит нижний предел монопольных цен;
ставит верхний предел движению монопольных цен;
ослабляет силу конкуренции на мировом рынке.

Sual: Ценовая стратегия, которую рекомендуется применять при неоднородности
покупателей и возможности продажи одного и того же товара по нескольким ценам
(Çәki: 1)

дискриминация цен;
дифференциация цен;
конкурентное ценообразование



сегментированное ценообразование;
рыночное ценообразование.

Sual: Эмиссионная цена акции это (Çәki: 1)
цена акции, по которой ее приобретает первый держатель
единая для всех покупателей цена акции;
цена, превышающая номинальную стоимость или равная ей;
все ответы верны.
первичная цена акции.

Sual: Этап жизненного цикла товара, на котором прибыль от продаж достигает
максимального значения – это этап: (Çәki: 1)

внедрения на рынок
роста продаж;
зрелости товара;
насыщения рынка
научных разработок.

Sual: . Цена «франко» зависит от: (Çәki: 1)
доли товара на рынке;
вида товара;
метода учета издержек транспортировки в цене товара;
спроса на товар
конкуренции.

Sual: . Какой из приведенных фондовых индексов представляет собой среднюю
цену акций (Çәki: 1)

индекс FT;
индекс ДоуДжонса;
индекс Никкей;
индекс SP 500;
индекс Рейтера.

BÖLMӘ: 3002 DAŞINMAZ ӘMLAKIN QIYMӘTLӘNDIRILMӘSI

Ad 3002 Daşınmaz әmlakın
qiymәtlәndirilmәsi

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

Sual: Избыточное инвестирование в недвижимость обусловлено: (Çәki: 1)



влиянием рынка капитала на рынок недвижимости;
неэластичным спросом на рынке недвижимости;
ростом стандартной нормы свободной недвижимости;
ростом предложения на рынке недвижимости в период, когда стоимость

строительства превышает стоимость недвижимости;
влиянием промышленного цикла.

Sual: К формам проявления стоимости в обмене относятся: (Çәki: 1)
рыночная, арендная, инвестиционная;
залоговая, инвестиционная, рыночная;
страховая, рыночная, налогооблагаемая;
арендная, залоговая, рыночная;
ликвидационная, рыночная, балансовая.

Sual: Какая операция не проводится на этапе постановки задачи оценки: (Çәki: 1)
оплата услуг по оценке
выбор целей оценки
определение даты оценки
определение вида стоимости оценки
сопоставление объекта оценки

Sual: Какие из нижеперечисленных параметров не учитываются при сегментации
рынка недвижимости: (Çәki: 1)

по использованию;
по географическому признаку;
по цене;
по ставке доходности
по типу прав собственности.

Sual: Какое из нижеперечисленних определений является синонимом понятия
«стоимость в пользовании»: (Çәki: 1)

собственная стоимость;
стоимость для конкретного пользователя;
ликвидационная стоимость;
страховая стоимость;
рыночная стоимость.

Sual: Какое из нижеперечисленных определений является синонимом понятия
стоимость в обмене: (Çәki: 1)

собственная стоимость;
стоимость конкретного пользователя;
ликвидационная стоимость;
страховая стоимость;
рыночная стоимость.



Sual: Не является показателем, определяющим ценность земли: (Çәki: 1)
ограниченность предложения;
вечность;
продажная цена;
нахождение;
локальность

Sual: Не является этапом оценки недвижимости: (Çәki: 1)
сбор и обработка информации
повышение квалификации оценщика
проведение оценки на основе различных подходов
составление рабочего плана
составление отчета оценки

Sual: Недвижимое имущество может выполнять функции: (Çәki: 1)
удовлетворение личных потребностей индивидуума;
фактора производства;
источника дохода;
все перечисленные;
решение социальных проблем

Sual: Предложение на рынке недвижимости в краткосрочном периоде: (Çәki: 1)
неэластично;
высокоэластично;
умеренная эластичность;
эластично;
динамично.

Sual: При оценке бизнеса предприятия используются: (Çәki: 1)
бизнесплан;
комментарии в аудиторском отчете;
информация об объекте недвижимости;
предписания пожарных органов и энергонадзора;
бизнесплан, комментарии в аудиторском отчете и информация об объекте

недвижимости

Sual: Проведение каких операций предполагает согласование итогов оценки: (Çәki:
1)

итоговая проверка сведений
проверка предположений и результатов
проверка достоверности математических расчетов
окончательные заключение о стабильности объекта
все перечисленные

Sual: Сбор внешней информации предполагает: (Çәki: 1)



сбор данных о физических характеристиках объекта оценки;
анализ политических и социальных факторов;
анализ макроэкономических показателей;
анализ общей конъюнктуры и перспектив развития рынка имущества;
анализ внутренней документации объекта оценки.

Sual: Экономический принцип, согласно которому максимальный доход от
недвижимости можно получить при соблюдении оптимальных величин ее
составных элементов,называется: (Çәki: 1)

принципом вклада;
принципом остаточной продуктивности;
принципом замещения;
принципом сбалансированности;
принципом разделения.

Sual: В республиканской правовой системе отсутствует право: (Çәki: 1)
владения вещью
пользования вещью
собственности на заложенную вещь
право наследования
право распоряжения вещью.

Sual: Какие вещные, в том числе ограниченные вещные, права на недвижимое
имущество подлежат обязательной государственной регистраци (Çәki: 1)

право собственности
право хозяйственного ведения;
право оперативного управления;
право пожизненного наследуемого владения;
право постоянного (бессрочного) использования.

Sual: Ликвидационная стоимость имущества: (Çәki: 1)
стоимость имущества при его вынужденной продаже
сметная стоимость ликвидации
остаточная ликвидационная стоимость
стоимость при упорядоченной ликвидации
остаточная восстановительная стоимость

Sual: Методы оценки внешнего износа: (Çәki: 1)
капитализация потерь в арендной плате;
сравнительных продаж;
срока экономической жизни;
парных продаж;
все верны.

Sual: Не являются фактором общеэкономического положения, действующим на



рынок недвижимости: (Çәki: 1)
объем промышленного производства;
капитальные вливания в регион;
капитальные вливания в страну;
структура доходов населения;
состояние торгового баланса страны.

Sual: Принципы, связанные с землей, зданиями, сооружениями: (Çәki: 1)
Остаточная продуктивность;
вклад;
сбалансированность;
полезность использование;
все верно.

Sual: Принципы, связанные с рыночной средой: (Çәki: 1)
ожидание;
сравнение;
сопоставимость;
зависимость;
зависимость, соответствие.

Sual: Публичная собственность может быть: (Çәki: 1)
ведомственной или муниципальной
государственной или муниципальной
собственностью иностранных граждан
собственностью частных лиц
собственностью фермерского хозяйства

Sual: Реверсионная стоимость это: (Çәki: 1)
стоимость за минусом амортизационных отчислений;
будущая стоимость продажи в конце периода владения;
начальная стоимость приобретения;
общая выручка от продажи;
все перечисленные

Sual: Ресурсный метод оценки относится к: (Çәki: 1)
затратному подходу;
сравнительному подходу;
доходному подходу
затратному и доходному подходам;
применяется во всех подходах.

Sual: Ставка дохода на капитал строится на базе: (Çәki: 1)
безрисковой ставки дохода;



премии за риск;
премии за низкую ликвидность недвижимости;
премии за инвестиционный менеджмент;
все перечисленное.

Sual: Стоимость в обмене проявляется: (Çәki: 1)
рыночной стоимости;
залоговой;
страховой стоимости;
арендной стоимости;
во всех перечисленных.

Sual: Стоимость земли определяется: (Çәki: 1)
доход / ставка капитализации;
Ставка капитализации х доход;
частью дохода от имущественного комплекса, приходящаяся на застроенный

земельный участок;
доходом от прироста стоимости земельного участка, получаемого при его

продаже;
арендной платой для оценки земель поселений.

Sual: Стоимость предприятия  как единого комплекса, для конкретного инвестора,
основанная на его планах, называется: (Çәki: 1)

стоимостью действующего предприятия
инвестиционной стоимостью
обоснованной рыночной стоимостью
балансовой стоимостью
ликвидационной стоимостью

Sual: Функции сложного процента: (Çәki: 1)
будущая стоимость единицы; текущая стоимость единицы;
текущая стоимость единицы; взнос на амортизацию;
будущая стоимость аннуитета;
фактор фонда возмещения;
все перечисленное.

Sual: . В Римском частном праве выделяют следующие основные правомочия:
(выделите неверное (Çәki: 1)

право пользования
право распоряжения вещью
право наследования
право извлечения дохода
право истребовать вещь из чужого незаконного владения

Sual: . В странах общего права (Англия, США) «считается что собственнику



принадлежит следующий набор прав»: (выделите неверно (Çәki: 1)
право владения
право пользования
право завещания
право наслаждаться
право истребовать вещь из чужого незаконного владения

Sual: В какую из статей обычно не вносятся поправки при корректировке баланса в
целях определения стоимости чистых активов (Çәki: 1)

основные средства
дебиторская задолженность
запасы
денежные средства
нематериальные активы

Sual: Затраты: (выделите неверное) (Çәki: 1)
это мера издержек, необходимых для того, чтобы создать объект

собственности, сходный с оцениваемым
могут не отличаться от той суммы, которую будет готов заплатить возможный

покупатель
в зависимости от ряда факторов, включая потребности покупателя, наличия

равноценных объектов и активность других покупателей, могут быть выше или
ниже стоимости на дату оценки

денежные средства, необходимые для воспроизводства собственности
обычно анализируются с точки зрения возможного покупателя

Sual: Как называется экономический принцип, выражающий наличие более
высокого спроса на схожие объекты, обладающие более низкой ценой: (Çәki: 1)

замещение;
соответствие;
полезность;
распределение;
внешняя эффективность

Sual: Каким с позиции кредитоспособности является предприятие, если его
коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0,99: (Çәki: 1)

кредитоспособным;
ограниченно кредитоспособным
некредитоспособным;
с увеличением степени финансовых затруднений;
повышенным уровнем самофинансирования

Sual: Нахождение в гражданском обороте: (Çәki: 1)
форма собственности недвижимости;
разрешенная возможность передачи прав собственности на объект

недвижимости



отраслевая и производственная принадлежность недвижимости
экономическое (производственное) использование недвижимости
возможность и форма приватизации недвижимости

Sual: При описании состояния объекта оценки для ориентировочной оценки
физического износа зданий не требуется проводить (Çәki: 1)

описание состояния несменяемых конструкций зданий;
описание состояния внутренних конструктивных элементов;
описание рынка недвижимости;
описание состояния узлов и деталей;
техническую экспертизу.

Sual: Чтобы составить мнение о финансовом положении компании в определенный
момент времени, следует изучить ее (Çәki: 1)

рекламный проспект
балансовый отчет
счет прибылей и убытков
годовой отчет
бизнес план

Sual: В качестве ограничения (обременения) объекта недвижимого имущества
могут выступать (Çәki: 1)

сервитут
аренда
арест
ипотека
все вышеперечисленное

Sual: В соответствии с законодательством АР право собственности содержит:
(Çәki: 1)

право наследования, право применения, право пользования и право
распоряжения;

право владения, право распоряжения и право управления;
право пользования, право владения и право распоряжения;
сервитут;
экспозицию.

Sual: В чем проявляется взаимосвязь принципа полезности с принципами
ожидания и замещения (Çәki: 1)

они являются принципами наилучшего и наиболее эффективного
использования

это принципы, основанные на представлениях пользователя
это принципы, связанные с рыночной средой
они являются принципами, связанными с землей, зданиями и сооружениями
они основаны на ожидании роста денежных потоков от эксплуатации

недвижимости



Sual: Виды вещных прав на имущество: (Çәki: 1)
право пожизненного наследуемого владения;
право постоянного пользования имуществом
право хозяйственного владения имуществом
сервитут;
все верно.

Sual: Дедвейт это: (Çәki: 1)
эксплуатационная скорость плавучего судна;
чистая грузоподъемность водного судна;
общий вес перевозимого груза, а также запасов топлива, воды, масла, экипажа

с багажом, сумма всех переменных грузов;
объем трюма, тяга, водоизмещение, мощность главных двигателей;
грузовместимость для сыпучих грузов.

Sual: К вещным правам относятся: (выделите неверное) (Çәki: 1)
право пожизненного наследования имущества
право постоянного пользования земельным участком
сервитут
право хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом
право требовать от собственника земельного участка воздерживаться от

некоторых видов его использования

Sual: Кадастровая и рыночная оценка земли проводится на основе: (Çәki: 1)
методами доходного подхода;
методами сравнительного подхода;
методами затратного подхода;
техникой остатка для земли;
всеми названными.

Sual: Как рассчитывается коэффициент капитализации на заемный капитал (Rm)?
(Çәki: 1)

делением суммы годовых выплат на размер кредита;
делением размера кредита на период выплат;
умножением месячного платежа на число периодов;
суммирование нормы возврата и нормы доходв;
умножением нормы кредита на норму возврата.

Sual: Какие расходы не следует учитывать при построении потока денежных
средств в методе капитализации? (Çәki: 1)

налог на имущество;
затраты на текущий ремонт;
проценты по ипотечному кредиту;
затраты на капитальный ремонт;



следует учитывать все указанные расходные статьи.

Sual: Какое из нижеследующих не является направлением внедрения затратного
подхода к оценке недвижимости (Çәki: 1)

оценка недвижимости с целью страхования;
переоценка основных фондов;
оценка объектов используемых с целью получения дохода;
оценка недвижимости с целью налогообложения;
невозможность использования других методов оценки.

Sual: Какое из нижеследующих является направлением внедрения затратного
подхода к оценке недвижимости (Çәki: 1)

оценка новых объектов
выбор эффективного варианта использования земельного участка
оценка объектов незавершенного строительства
оценка редких и неповторимых объектов
все варианты верны

Sual: Какой принцип лежит в основе затратного подхода: (Çәki: 1)
поэтапный;
равновесия;
замещения;
конкуренции;
распределения.

Sual: Корректировка может производиться: (Çәki: 1)
в денежном выражении;
в процентном выражении;
в абсолютном выражении;
в относительном выражении;
все перечисленное.

Sual: Кто устанавливает критерии при регулировании оценочной деятельности?
(Çәki: 1)

профессиональное сообщество оценщиков;
оценочная компания;
государственные органы;
аудиторская компания;
пользователь услуг по оценке.

Sual: Метод Инвуда предполагает: (Çәki: 1)
фонд возмещения формируется по ставке процента, равной норме прибыли на

инвестиции;
фонд возмещения формируется по «безрисковой» ставке;
формирование фонда возмещения при линейном возврате;



 долевое изменение стоимости возврата;
фонд возмещения реинвестируется по минимальной из возможных ставок.

Sual: На какие основные фонды не рассчитываются амортизационные отчисления:
(Çәki: 1)

земельные участки
постройки;
сооружения передач;
инструменты;
 производственный и хозяйственный инвентарь.

Sual: На основе какой стоимости рассчитывается страховая стоимость объектов
недвижимости? (Çәki: 1)

потребительской;
восстановительной;
ликвидационной;
рыночной;
всех перечисленных.

Sual: На этапе определения задачи оценки: (Çәki: 1)
выявляются права владения оцениваемой собственностью и их ограничения;
выявляются цели оценки;
согласуются методы оценки;
анализируется полученная информация;
согласуются объекты и субъекты оценки.

Sual: На этапе согласования полученных результатов: (Çәki: 1)
составляется договор оценки;
проверяется оптимальность полученных итоговых показателей;
выявляются права владения оцениваемой собственностью;
определяются цели оценки;
анализируется исходная информация.

Sual: На этапе составления плана и договора на проведение оценки: (Çәki: 1)
согласуются объекты и субъекты оценки;
составляется программа исследования;
анализируется полученная информация;
анализируется полученная информация;
проверяется оптимальность полученных итоговых показателей

Sual: Не относится к принципам связанным с рыночной средой: (Çәki: 1)
принцип сбалансированности;
принцип изменчивости;
принцип соответствия;
принцип конкуренции;



принцип зависимости.

Sual: Не относится к принципам, основанным на особенностях процессов
эксплуатации недвижимого имущества (Çәki: 1)

принцип сбалансированности;
принцип предельного дохода;
принцип полезности;
принцип остаточной продуктивности;
принцип вклада.

Sual: Не является фактором определяющим количество спроса на рынке
недвижимого имущества: (Çәki: 1)

объем нового строительства и вложенные затраты;
миграция населения;
условия финансирования сделок с недвижимостью;
платежеспособность населения;
изменение вкусов и предпочтений населения.

Sual: Не является фактором природных условий региона оказывающий влияние на
рынок недвижимости: (Çәki: 1)

показатели экономического развития региона;
привлекательность региона для отдыха и туризма;
отдаленность от крупных городов и транспортных магистралей;
уровень развития инфраструктуры;
экологическая характеристика региона

Sual: Не является фактором экономического положения региона действующим на
рынок недвижимости: (Çәki: 1)

показатели экономического развития региона;
социальное положение в регионе;
вывоз капитала из страны;
уровень занятости населения в регионе;
капитальные вливания в регион.

Sual: Не являются фактором социального положения региона оказывающим
влияние на рынок недвижимости: (Çәki: 1)

уровень жилищнокоммунального хозяйства в регионе;
состояние торгового баланса страны;
возможность этнических и военных противостояний в регионе;
отношение населения региона к специальному и внешнему капиталу;
стабильность политики руководства региона.

Sual: Объекты недвижимости классифицируются: (выделите неверное) (Çәki: 1)
на производственные и непроизводственные;
на воспроизводимые и невоспроизводимые;



на введенное в эксплуатацию и незавершенное строительство;
на ликвидные и неликвидные;
на специализированные и неспециализированные.

Sual: Основные этапы метода избыточных прибылей: (Çәki: 1)
определяют рыночную стоимость всех активов;
оценивают нормализованную прибыль;
рассчитывают ожидаемую и избыточную прибыль;
рассчитывают стоимость гудвилла;
все верны.

Sual: Основные этапы методы освобождения от роялти: (Çәki: 1)
составляют прогноз объема продаж;
определяется ставка роялти;
определяется экономический срок службы патента или лицензии;
рассчитываются ожидаемые выплаты по роялти;
все верно.

Sual: Основными признаками недвижимости являются: (выделите неверное) (Çәki:
1)

функциональное назначение;
воспроизводимость в натуральной форме;
степень готовности к эксплуатации;
форма собственности и отраслевая принадлежность;
высокая ликвидность и эластичность.

Sual: Остаточная стоимость объекта недвижимости – это: (Çәki: 1)
стоимость объекта недвижимости с учетом износа;
стоимость строительных материалов, которые остались неиспользованными

при строительстве объекта недвижимости;
количество инвестиционных средств, оставшихся невостребованными;
стоимость зданий после вычета стоимости земельного участка;
все перечисленное.

Sual: Отрицательный сервитут: (Çәki: 1)
право хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом;
право собственности на заложенную вещь;
право требовать от собственника участка воздерживаться от некоторых видов

его использования
право постоянного пользования земельным участком;
право лица, имеющего сервитут, совершать определенные действия в ущерб

чужой недвижимости

Sual: Положительный сервитут: (Çәki: 1)
право постоянного пользования земельным участком;



право лица, имеющего сервитут, совершать определенные действия в ущерб
чужой недвижимости;

право хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом
право требовать от собственника участка воздерживаться от некоторых видов

его использования
право собственности на заложенную вещь

Sual: При оценке объекта недвижимости дата оценки соответствует: (Çәki: 1)
дате составления отчета об оценке;
дате подписания договора на оценку;
дате составления технического задания на оценку
дате последнего осмотра объекта оценки;
дате последнего капитального ремонта объекта оценки.

Sual: Себестоимость разработки объекта интеллектуальной собственности состоит
из: (Çәki: 1)

стоимости выполнения НИР И ОКР;
разработки эскизного и технического проекта;
изготовления опытного образца;
разработки технической документации, испытаний опытного образца;
все верно.

Sual: Типичным риском, учитываемым при кумулятивном построении ставки
дисконта, не является: (Çәki: 1)

размер компании;
структура капитала;
диверсификация клиентуры;
достоверность ретроспективной информации;
модель кумулятивного построения;

Sual: Устранимый функциональный износ оценивается по следующим факторам:
(Çәki: 1)

недасточностью отдельных элементов здания или их качественных
характеристик;

потребностями в замене или модернизации элементов;
переизбытком отдельных элементов;
наличием «сверх улучшений;
все верны.

Sual: Что не является особенностью оценки недвижимости на основе затратного
подхода (Çәki: 1)

расчет расходов на строительство объектов аналогов оцениваемого;
учет цен продаж объектов аналогов за ближайший период;
учет износа построек;
расчет стоимости улучшений
ссылка на принцип замещения.



Sual: Что является основанием для проведения оценки имущества в соответствии
с Законом Азербайджанской Республики «Об оценочной деятельности» : (Çәki: 1)

договор;
протокол заседаний;
задание на оценку;
решение органа, регулирующего оценочную деятельность
решение, определение суда, арбитражного суда о проведении оценки

имущества.

Sual: Экономические оценки природных ресурсов бывают: (Çәki: 1)
кадастровые;
экспертные;
нормативные;
плановоперспективные;
все верны.

Sual: Экономический принцип, согласно которому максимальный доход от
недвижимости можно получить при соблюдении оптимальных величин ее
составных элементов, называется: (Çәki: 1)

принципом вклада;
принципом остаточной продуктивности;
принципом замещения;
принципом сбалансированности;
принципом разделения.

Sual: Этапы оценки недвижимости: (выделите неверное) (Çәki: 1)
Согласование полученных результатов и выведение итоговой величины;
Сбор, анализ, проверка информации и выбор уместных подходов к оценке;
Составление плана и договора на проведение оценки;
Ипотечноинвестиционный анализ;
Определение задачи оценки.

Sual: . Экономический принцип, гласящий, что при наличии нескольких сходных или
соразмерных объектов тот, который имеет наименьшую цену, пользуется
наибольшим спросом, является принципом (Çәki: 1)

замещения
соответствия
прогрессии и регрессии
 полезности
 вклада

Sual: При методе дисконтирования денежных потоков производится: (Çәki: 1)
расчет срока выполнения инвестиционного проекта;
расчет потенциального валового дохода;



расчет ставки дисконтирования для будущих денежных потоков;
определение эффективного валового дохода;
все верно.

Sual: Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
осуществляется (Çәki: 1)

по месту нахождения недвижимого имущества;
по месту регистрации собственника недвижимого имущества;
по решению суда;
органами местного управления;
Государственной Счетной Палатой.

Sual: Для каких объектов недвижимости в общем случае применим сравнительный
подход к оценке их стоимости? (Çәki: 1)

офисное здание;
дворец спорта;
музей истории;
библиотека;
все объекты недвижимости

Sual: Для каких объектов применим сравнительный подход к оценке стоимости:
(Çәki: 1)

офисное здание;
дворец спорта;
музей истории;
концертный зал;
все объекты подходят.

Sual: Для основательного внедрения доходного подхода необязательно
выполнение нижеследующего условия (Çәki: 1)

оцениваемый объект должен приносить доход
должны быть аналоги оцениваемого объекта
можно рассчитать величину будущих доходов
рассчитать коэффициент капитализации
выявить присущие недвижимому имуществу риски

Sual: Жизненный цикл любого объекта недвижимости состоит из следующих
этапов: (выделите неверное (Çәki: 1)

предынвестиционный;
инвестиционный;
эксплуатация объекта;
реконструкция объекта, капитальный ремонт и последующая эксплуатация;
ликвидация объекта или его перепрофилирование.

Sual: Затратный подход в оценке недвижимости применяется: (Çәki: 1)



при выборе профиля объекта недвижимости;
при оценке зданий специального назначения
при приобретении объекта в спекулятивных целях;
при выборе наилучшего и наиболее эффективного использования земельного

участка;
все верно.

Sual: Интеллектуальная собственность это: (Çәki: 1)
собственность, состоящая из движимых вещей;
земля и постоянно находящихся на ней объектов;
творения человеческого разума и интеллекта;
право на авторство;
право на неприкосновенность.

Sual: К условнопеременным затратам относится: (Çәki: 1)
коммунальные затраты;
на содержание территории;
на текущие ремонтные работы;
заработная плата обслуживающего персонала;
все верно.

Sual: К условнопостоянным расходам относятся: (Çәki: 1)
налог на имущество;
страховые взносы;
заработная плата обслуживающего персонала;
начисления налогов на заработную плату;
все относится.

Sual: К формам проявления стоимости в обмене относятся: (Çәki: 1)
 рыночная, арендная, инвестиционная;
залоговая, инвестиционная, рыночная;
страховая, рыночная, налогооблагаемая;
арендная, залоговая, рыночная;
ликвидационная, рыночная, балансовая.

Sual: К формам проявления стоимости в пользовании относятся: (Çәki: 1)
залоговая, инвестиционная, рыночная;
балансовая, инвестиционная, налогооблагаемая;
арендная, залоговая, рыночная;
]рыночная, арендная, инвестиционная;
ликвидационная, рыночная, балансовая.

Sual: Какая из нижеследующих обязательная продажная стоимость: (Çәki: 1)
налогооблагаемая стоимость;



ликвидационная стоимость;
стоимость в пользовании;
страховая стоимость;
балансовая стоимость.

Sual: Какая из следующих ставок капитализации учитывает только доход на
инвестиции? (Çәki: 1)

коэффициент капитализации земли;
коэффициент капитализации здания;
ставка дохода на собственный капитал;
ставка дохода на заемный капитал;
все перечисленное.

Sual: Какие из нижеперечисленных особенностей не относятся к инвестициям в
недвижимость? (Çәki: 1)

нетрадиционные денежные потоки
потенциальный рост стоимости земли;
износ зданий и сооружений;
гибкие условия финансирования;
более низкий уровень риска по сравнению с инвестициями в финансовые

активы.

Sual: Какие категории характеризуют стоимость улучшений: (Çәki: 1)
полная стоимость замещения, полная стоимость воспроизводства
полная стоимость замещения, низкая ликвидность бизнеса
страхование объектов
принятие решения, об обновлении недвижимости
недостаточность собственного оборотного капитала

Sual: Какой из нижеперечисленных объектов гражданского права не входит в
понятие «имущество (Çәki: 1)

движимое «имущество»
недвижимость
деньги
ценные бумаги
информация

Sual: Кто может выступить в качестве инвестора, если осуществляется новое
строительство объектов недвижимости? (Çәki: 1)

девелопер;
ипотечный банк;
инвестиционный фонд;
заказчик строительства;
все перечисленные



Sual: Не относится к косвенным затратам (Çәki: 1)
расходы на проектные работы;
величина инвестиционных вложений в землю;
эксплуатационные расходы машин и оборудования;
расходы на страховку, рекламу и оценку;
расходы на экспертизу проектов.

Sual: Не относятся к прямым затратам (Çәki: 1)
стоимость строительных материалов
величина инвестиционных вложений в землю;
затраты на сооружение временных зданий и сооружений
расходы по коммунальным услугам;
зарплата рабочих.

Sual: Не является основным требованием, которое должен соблюдать оценщик при
оценке имущества: (Çәki: 1)

определение времени оценки
поиск и сбор необходимой информации
определение затрат на текущий ремонт
учет возможных условий ограничения прав собственности на имущество
выявление влияния на стоимость оцениваемого объекта связанного с ним

Sual: Не является принципом лежащим в основе сравнительного подхода: (Çәki: 1)
принцип спроса
принцип ожидания
принцип равновесия
принцип замещения
принцип предложения

Sual: Основные цели инвестирования в недвижимость: (выделите неверное (Çәki:
1)

личное использование;
сдача в аренду;
экономическое (производственное) использование
спекуляция (приобретение с целью перепродажи
воспроизводство основных фондов

Sual: Оценка инвестиционной привлекательности с учетом временного фактора
основана на использовании следующих показателей: (Çәki: 1)

срок окупаемости;
чистая текущая стоимость доходов;
ставка доходности проекта;
ставка доходности финансового менеджмента
все верны.



Sual: Оценочная стоимость используется для определения: (Çәki: 1)
[страховой стоимости;
налогооблагаемой базы недвижимого имущества;
ликвидационной стоимости;
инвентаризационной стоимости;
всех перечисленных

Sual: Право на защиту собственности: (Çәki: 1)
право на изготовление, использование;
право на продажу и импорт;
право на использование способа, который основан на изобретении;
патентные права;
все перечисленные права.

Sual: Правовая экспертиза обоснованности застройки земельного участка
производится с целью: (Çәki: 1)

действующего законодательства;
функционального подхода;
перспективных решений по районной планировки участка;
расчета будущих доходов;
все вышеперечисленное.

Sual: Сбор внешней информации для оценки недвижимости предполагает: (Çәki: 1)
сбор данных о физических характеристиках объекта оценки;
анализ политических и социальных факторов;
анализ макроэкономических показателей;
анализ общей конъюнктуры и перспектив развития рынка недвижимости;
анализ внутренней документации объекта оценки.

Sual: Стоимость не отличающаяся от рыночной стоимости согласно стандартам
(Çәki: 1)

инвестиционная стоимость;
восстановительная стоимость;
стоимость в обмене;
ликвидационная стоимость
специальная стоимость.

Sual: Стоимость отличающаяся от рыночной стоимости согласно стандартам:
(Çәki: 1)

стоимость замещения;
восстановительная стоимость;
специальная стоимость;
ликвидационная стоимость;
все перечисленные.



Sual: Страховая стоимость рассчитывается на основе (Çәki: 1)
стоимость замещения или восстановления;
балансовой стоимости;
рыночная стоимость;
инвестиционная стоимости;
стоимости пользователя.

Sual: Укажите источники риска, не характерные для инвесторов в незаложенную
недвижимость (Çәki: 1)

риск типа собственности;
риск местоположения;
кредитный риск;
риск физического износа и старения;
риск законодательного регулирования и изменения налогообложения.

Sual: Что из нижеперечисленного не соответствует определению инвестиционной
стоимости – (Çәki: 1)

стоимость для конкретного инвестора;
стоимость в обмене;
стоимость, рассчитанная на основе дисконтированных ожидаемых доходов
стоимость в пользовании;
все ответы соответствуют определению инвестиционной стоимости

Sual: Что представляет собой сумма текущей стоимости потока доходов и текущей
стоимости перепродажи за вычетом начальной инвестиции? (Çәki: 1)

Это внутренняя норма отдачи.
Это чистая текущая стоимость.
Это индекс прибыльности.
это норма возврата;
это норма дохода.

Sual: Что такое остаточная стоимость замещения: (Çәki: 1)
балансовая стоимость;
инвентаризационная стоимость;
стоимость с учетом физического износа;
стоимость с учетом морального износа
стоимость имущества с аналогичным сроком службы и полезности

Sual: . В какой момент сделки куплипродажи недвижимости к покупателю
переходит право собственности на предмет сделки (Çәki: 1)

в момент подписания акта сдачиприемки
в момент фактической передачи
в момент государственной регистрации
в момент заверения нотариуса
все ответы верны



Sual: . Способы финансирования на рынке недвижимости: (выделите неверное
(Çәki: 1)

использование только собственного капитала
использование смешанного финансирования
использование заемного капитала
использование иностранного капитала
использование ростовщического капитала

Sual: . Что из нижеперечисленного не соответствует определению рыночной
стоимости (Çәki: 1)

наиболее вероятная цена сделки;
покупатель и продавец имеют типичную мотивацию;
стоимость, рассчитанная с учетом продажи в кредит с отсрочкой платежа;
стоимость, рассчитанная на конкретную дату;
объект оценки выставлен на открытый рынок в форме публичной оферты.

Sual: .Не является условием, учитываемым при определении рыночной стоимость
(Çәki: 1)

договора заключаются на конкретную дату;
для недвижимости имущества существует открытый и конкурентный рынок;
цены подвержены внешнему влиянию
стороны действуют согласно своим интересам;
продавец и покупатель сознательно действуют на базе необходимой

информации

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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