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Test
050404  Tәhsil, elm vә sosial mәdәni
sahәlәrin iqtisadiyyatı dövlәt imtahanı
rus/b

Fәnn 050404İqtisadiyyat

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 15

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Курс социальных нормативов (Çәki: 1)
планирование
показатели
наука
региональные показатели
управление

http://10.200.20.222/close/staff/edu/td/default.asp?XFilter=3&PageId=0


Sual: Что такое социальные нормативы (Çәki: 1)
обоснованные критерии
экономические критерии
регулирование деятельности
ограничения
балансовые отражения

Sual: Основы социальных показателей (Çәki: 1)
обслуживание
уровень жизни
продовольствие
расходы
доходы

Sual: Характер социальных показателей (Çәki: 1)
статистические
динамизм
балансовые
равновесие
ограниченность

Sual: Основы социальных механизмов (Çәki: 1)
доходы
пенсия
стимулы
расходы
государственный бюджет

Sual: Социальное государство (Çәki: 1)
гарантирует
организует социальные защиты
создаёт производство
безопасность
создаёт промышленный потенциал

Sual: Обобщение в классификации социальных показателей (Çәki: 1)
отраслевые показатели
территориальные
экономический рост
накопление
потребление

Sual: Особенности текущих показателей (Çәki: 1)
прогнозы



современное состояние
сравнительные показатели
расчётные показатели
анализирует современное состояние

Sual: Что такое социальные индикаторы (Çәki: 1)
анализирует современное состояние
изучает динамику
оценивает
даёт прогнозы
создаёт мероприятия

Sual: Показатели плана (Çәki: 1)
текущие показатели
показатели на три года
прогнозы
сравнительные показатели
мероприятия

Sual: Здравоохранение – это: (Çәki: 1)
наука об организационных, экономических и правовых проблемах медицины и

здравоохранения
Общественная, научная и учебная дисциплина, изучающая комплекс

социальных, экономических, организационных, правовых, социологических,
психологических вопросов медицины, охраны и восстановления здоровья
населения

наука, изучающая комплекс социальных, правовых и организационных
мероприятий, направленных на охрану здоровья населения

отрасль, которая обеспечивает здоровье
сфера услуг

Sual: Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются: (Çәki:
1)

генетические
природноклиматические
экономика и благосостояние
уровень, качество и доступность медицинской помощи
все вышеперечисленное

Sual: Куда может обратиться пациент с жалобой в случае нарушения его прав?
(Çәki: 1)

в орган управления здравоохранения
в страховую медицинскую организацию
в профессиональную медицинскую ассоциацию
в общество по защите прав потребителей
в любой из названных выше инстанций



Sual: Здоровье населения рассматривает (изучается) как: (Çәki: 1)
многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению

здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды, совокупность
показателей характеризующих здоровье общества как целостного
функционирующего организма

социальноэкономический процесс
воспроизводственный процесс
уровень жизни
все вышеперечисленное

Sual: Здравоохранение – это: (Çәki: 1)
наука о социологии здоровья
система лечебнопрофилактических мероприятий по охране здоровья
наука о социальных проблемах медицины
наука о закономерностях здоровья населения
система социальноэкономических мероприятий по охране здоровья

Sual: Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируют: (Çәki: 1)
экологические
биологические
уровень жизни
уровень организации медицинской помощи
качество медицинской помощи

Sual: Охрана здоровья граждан – это: (Çәki: 1)
мероприятия
условия
факторы
механизмы
управление экономики

Sual: К понятию эффективности здравоохранения относятся следующие
составляющие: (Çәki: 1)

медицинская эффективность, экономическая эффективность
социальная эффективность, экономическая эффективность
моральнопсихологическая эффективность
экономическая эффективность, моральнопсихологическая эффективность
медицинская эффективность, социальная эффективность, экономическая

эффективность

Sual: Путем развития здравоохранения на современном этапе является: (Çәki: 1)
государственная система
бюджетностраховая система
частная практика



внешнее влияние
инвестиции

Sual: Социальноэкономические факторы, влияющие на здоровье: (Çәki: 1)
условия жизни
условия труда
экономикополитическая ситуация
организация доступность медицинской помощи
доступность медицинской помощи

Sual: По определению ВОЗ здоровье человека характеризуется состоянием: (Çәki:
1)

физического благополучия
физического и душевного благополучия
физического, душевного и социального благополучия
социального благополучия
физического и социального благополучия

Sual: Основными задачами здравоохранения на современном этапе являются все
нижеперечисленные, кроме: (Çәki: 1)

недопущения снижения объемов медицинской и лекарственное помощи
использования финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях
сохранения общественного сектора здравоохранения
увеличение кадрового потенциала
повышение эффективности использования ресурсов системы

здравоохранения

Sual: Главными источниками финансирования здравоохранения являются: (Çәki: 1)
государственный бюджет и фонды медицинского страхования
местные бюджеты и фонды медицинского страхования
фонды обязательного и добровольного медицинского страхования
государственные и местные бюджеты и фонд обязательного медицинского

страхования
местные бюджеты и ведомственные источники финансирования

Sual: Основой для планирования здравоохранения в условиях перехода к
рыночным отношениям являются данные о: (Çәki: 1)

потребности в лечебнопрофилактическом обслуживании
спрос населения на медицинскую помощь
баланс потребности и спроса на медицинские услуги
доходы
расходы

Sual: Предпочтительным путем развития здравоохранения на современном этапе
является: (Çәki: 1)



государственная система
бюджетностраховая система
страховая медицина
частная практика
иностранная

Sual: В основе планирования системы здравоохранения должны лежать: (Çәki: 1)
целевые программы развития здравоохранения
программы государственных гарантий по обеспечению бесплатной

медицинской помощи
пятилетние планы развития здравоохранения
частные
общественные

Sual: Какие медицинские учреждения подлежат лицензированию: (Çәki: 1)
частные амбулаторнополиклинические учреждения
научноисследовательские институты
государственные больницы
все медицинские учреждения независимо от собственности
скорая помощь

Sual: Источниками финансирования учреждений здравоохранения в условиях
обязательного медицинского страхования являются: (Çәki: 1)

средства обязательного медицинского страхования
государственный бюджет, местные бюджеты
доходы от платных услуг населению
средства от добровольного страхования, коммерческая деятельность
все вышеперечисленные

Sual: Структура здравоохранения не включает уровни: (Çәki: 1)
республиканский, территориальный, муниципальный
территориальный, областной, сельский
городской, областной
муниципальный, сельский, городской
сельский, городской, областной

Sual: Экономическая эффективность здравоохранения выражается в: (Çәki: 1)
достижении поставленных целей в области профилактики заболеваний
улучшении состояния пациента
снижении уровня заболеваемости
увеличении продолжительности жизни
оцененном вкладе в рост производительности труда

Sual: Спрос на медицинскую услугу – это: (Çәki: 1)
внешнее проявление потребности



потребность, подкрепленная покупательской способностью
осознанная необходимость в оказании медицинской услуги
демография
смертность

Sual: Какой из макроэкономических показателей наиболее точно характеризует
уровень благосостояния: (Çәki: 1)

общий объем ВВП
производства ВВП на душу населения
годовая выработка на одного занятого
потребление ВВП на душу населения
ресурсы потребления

Sual: В Азербайджане преобладающая часть учреждений здравоохранения
финансируется средствами: (Çәki: 1)

государственными средствами
частными средствами
муниципальными средствами
иностранными средствами
федеральными средствами

Sual: Критерием развития здравоохранения является: (Çәki: 1)
экономическая
социальная
отраслевая
региональная
нормативная

Sual: Показатели здравоохранения: (Çәki: 1)
количество врачей
инвестиции
количество медицинского персонала
количество поликлиник
количество больниц

Sual: Не являются разделами здравоохранения (Çәki: 1)
стационары
поликлиники
скорая помощь
аптечное управление
диагностические центры

Sual: Преимущественные виды медицинских услуг: (Çәki: 1)
платные
бесплатные



льготные
безвозмездные
частично платные

Sual: Место и роль здравоохранения в экономике страны: (Çәki: 1)
Место и роль здравоохранения в экономике страны:
улучшает структуру ВВП
увеличивает затраты труда
увеличивает условия жизни
создает рабочие места

Sual: Какой процент расхода здравоохранения в ВВП? (Çәki: 1)
50%
40%
10%
4%
2%

Sual: Структура здравоохранения определяется по: (Çәki: 1)
количеству предприятий
количеству больных
количеству стационара
скорой помощи
диагностике

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 39

Maksimal faiz 39

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Какая связь между здоровьем и здравоохранением? (Çәki: 1)
прямая
составная часть
неопределенная
косвенная
 тесная

Sual: Цель развития здравоохранения: (Çәki: 1)
увеличение продолжительности жизни



улучшить условия труда
сохранение здоровья населения
влияние на образ жизни
улучшение уровня жизни

Sual: Индексация доходов это: (Çәki: 1)
стимулирует производительный труд
способствует уменьшению разрывов в доходах лиц различных социальных

категорий
ведет к усилению социальной дифференциации
используется для поддержания уровня жизни лиц с фиксированными

доходами
направлена на науку

Sual: Личный доход – это … (Çәki: 1)
весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов
ВНП минус амортизация
стоимость произведенных за год товаров и услуг
доход, полученный домохозяйствами в течение данного года, включая сумму,

которую составляют их налоги
ВНП минус ВВП

Sual: Политика доходов в административнокомандной экономике основывается на
… (Çәki: 1)

распределении по потребностям
равном распределении на душу населения
нормативном распределении
распределении по труду
распределение по возрасту

Sual: В коротком периоде при повышении уровня цен занятость возрастет, если …
(Çәki: 1)

рост номинальной зарплаты отстает от роста уровня цен
рост реальной ставки зарплаты отстает от роста средней производительности

труда
индексация заработной платы отстает от инфляции
повышается реальная ставка зарплаты
рост реальной ставки зарплаты увеличивается в 2раза

Sual: Добровольно уволившийся работник во время поиска новой работы
подвержен форме безработицы: (Çәki: 1)

циклической
структурной
фрикционной
застойной
никакой



Sual: Эгалитарный принцип социальной справедливости подразумевает, что …
(Çәki: 1)

справедливость устанавливается рынков
все члены общества получают равные блага
максимизируется полезность наименее обеспечённых лиц
максимузируется полезность всех членов общества
минимизируется полезность бедных членов общества

Sual: Правительство в текущем году увеличило расходы на образование
населения за счет сокращения затрат на содержание государственного аппарата.
Вследствие этого … (Çәki: 1)

вырос реальный национальный доход текущего года
возрос перманентный доход страны
вырос номинальный национальный доход текущего года
национальный доход возрастет в следующем году
сократился перманентный доход страны

Sual: Система обязательного социального страхования охватывает всех, кроме …
(Çәki: 1)

 пенсионеров
работающих по найму
детей
временно нетрудоспособных
людей с ограниченными возможностями

Sual: Неравенство доходов – это … (Çәki: 1)
различия в налогообложении доходов
неравномерное распределение национального дохода между населением

страны
разница в доходах от собственности, предпринимательском доходе и

трудовых доходах
различия в уровне оплаты труда
разница в предпринимательском и трудовых доходах

Sual: “Полная занятость” – это … (Çәki: 1)
абсолютное отсутствие безработицы
уровень безработицы, равный сумме уровней фрикционной и структурной

безработицы при нулевом уровне циклической безработицы
когда число незанятых к наличной рабочей силе составляет 910%
естественный уровень безработицы для конкретного государства
естественный уровень безработицы для всего населения

Sual: Основной тенденцией политики доходов и заработной платы в экономически
развитых странах является … (Çәki: 1)

сокращение реальной заработной платы при увеличении числа получателей



трансфертных платежей
нарастание дифференциации доходов и сокращение социальных программ
постепенное увеличение нормы заработной платы и повышение

равномерности распределения доходов
последовательное увеличение налога на прибыли, и увеличение

трансфертных платежей
уменьшение зарплаты и увеличение налогов

Sual: Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой – это …
(Çәki: 1)

поддержание сопоставимого уровня зарплаты в различных отраслях
национальной экономики

установление государством размера заработной платы и жалованья всем
категориям занятых

перераспределение доходов через систему налогов и социальных выплат с
целью сглаживания социальных различий

противодействие инфляции
уменьшение доходов

Sual: Кривая Лоренца показывает .. (Çәki: 1)
динамику изменения доходов за период
степень неравномерности персонального распределения доходов
спад доходов изза безработицы
зависимость ставок налогообложення от уровня доходов
уровень доходов различных групп населения

Sual: Продление срока выплат пособий по безработице за счет увеличения
дефицита госбюджета относится к мероприятиям … (Çәki: 1)

комбинированной политики
политики предложения
кредитноденежной политики
фискальной политики
политики спроса

Sual: Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить путем
сопоставления номинальной заработной платы с динамикой … (Çәki: 1)

ставки банковского процента
нормы прибыли
ставки налогообложения
уровня цен на товары и услуги
инфляции

Sual: Индекс потребительских цен может быть использован для того, чтобы
оценить … (Çәki: 1)

различия в уровнях цен двух разных стран
различия в рыночной стоимости “товарной корзины” двух разных временных



периодов

различия между структурой производства в данном и предыдущем году
разницу между уровнем оптовых и розничных цен
разницу между инфляцией и безработицей

Sual: Минимальный размер заработной платы устанавливается … (Çәki: 1)
государственным законом
тарифным соглашением
государством для госслужащих и предпринимателями для наемных

работников
индивидуально для каждого работника
организациями и фирмами

Sual: Потерявший работу изза спада в экономике попадает в категорию
безработных, охваченных … (Çәki: 1)

фрикционной формой безработицы
циклической формой безработицы
нет верного варианта
застойной формой безработицы
структурной формой безработицы

Sual: Если человек болен и не может работать, то он … (Çәki: 1)
относится к числу неполных занятых
является частью застойной безработицы
не учитывается в составе рабочей силы
относится к числу безработных
рассматривается как потерявший возможность поступить на работу

Sual: Какие виды эффектов существуют в социальной сфере? (Çәki: 1)
Производственный, экономический, социальный
Экономический и рациональный
Позитивный, экономический и негативный
Негативный, производственный и экономический
Социальный и позитивный

Sual: Какой фактор не влияет на социальную сферу (Çәki: 1)
Уровень экологического развития региона
Демографические процессы страны
Природная среда региона
Культура, наследие страны
Социальные процессы региона

Sual: Объект социальной сферы – это: (Çәki: 1)
население



 государство
региональные органы
местные органы
Милли Меджлис

Sual: Субъект социальной сферы (Çәki: 1)
безработные
население
 государство
пенсионеры
молодежь

Sual: Субсидиарность – это принцип, согласно которому: (Çәki: 1)
задачи не должны решаться
задачи должны решаться на самом низком уровне, на котором их решение

возможно и эффективно
задачи должны решаться на мировом уровне
увеличивается количество бюджетных финансовых источников
задачи должны решаться повторно

Sual: Классификация мер по социальной защите не может быть представлена по:
(Çәki: 1)

объектам распространения
характеру продолжительности
типу финансирования
способу получения социальной услуги
 адресности

Sual: К сохранению и упрочнению социальноэкономического строя не относится:
(Çәki: 1)

повышение уровня жизни населения страны
поддержание социальной стабильности в обществе
обеспечение условий развития экономики страны в будущем
экологическая безопасность
одинаковый размер помощи для всех получателей

Sual: К молодежи как социальной группе не относятся лица: (Çәki: 1)
16лет
18лет
20лет
25лет
31года

Sual: Азербайджанское законодательство предусматривает возможность
трудоустройства на работу с: (Çәki: 1)



12лет
15лет
16лет
17лет
18лет

Sual: В современной психологии ранним юношеским возрастом считается: (Çәki: 1)
1012 лет
1115 лет
1618 лет
1320 лет
2025 лет

Sual: Какие из перечисленных ролей присущи молодежи:1. Гражданин 2. Студент 3.
Дедушка 4. Военнослужащий 5. Пенсионер (Çәki: 1)

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

Sual: Оценка обществом социальной значимости того или иного статуса,
закрепленная в культуре и общественном мнении, называется: (Çәki: 1)

ценность
адаптация
престиж
 санкция
универсальность

Sual: В истории есть огромное количество примеров, когда простолюдины
становились генералами. В данном случае армия вступает в качестве: (Çәki: 1)

социальной адаптации
социальной детерминанты
социального контроля
социального лифта
социальной санкции

Sual: После окончания университета мистер Х. устроился менеджером в
небольшую частную фирму. Через некоторое время он перешел работать топ
менеджером в крупнейшую холдинговую компанию. Данную ситуацию можно
рассмотреть как пример: (Çәki: 1)

горизонтальной социальной мобильности
вертикальной социальной мобильности
социальной адаптации
социальной стратификации
профессиональной дифференциации



Sual: Отношения между людьми (или группами людей), которые осуществляются в
соответствии с законами социальной организации общества, называются: (Çәki: 1)

социальными отношениями
социальными структурами
социальным контролем
социальной интеграцией
социальной дифференциацией

Sual: Распределение общественных групп в иерархически упорядоченной
последовательности – это: (Çәki: 1)

адаптация
санкция
мобильность
социализация
стратификация

Sual: Чем характеризуется демократическая (партнерская) семья, в отличие от
патриархальной (традиционной) семьи? (Çәki: 1)

главенствующей ролью мужчины в семье
главенствующей ролью женщины в семье
совместным проживанием как минимум трех поколений
экономической зависимостью женщины от мужчины
справедливым разделением домашних обязанностей

Sual: Что относится к функциям семьи? (Çәki: 1)
Что относится к функциям семьи?
определение размера коммунальных платежей
установление стандартов школьного образования
определение минимального размера оплаты труда
увеличение количества рабочих мест

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Социальный контроль – это особый механизм поддержания общественного
порядка, включающий два основных элемента: (Çәki: 1)

власть и действия
ожидания и мотивы



нормы и санкции
штрафы и власть
статусы и роли

Sual: Существуют правила окончания телефонного разговора: Первым кладет
трубку тот, кто позвонил. Мужчина, который позвонил женщине, ждет, когда
женщина первой положит трубку. К какому типу социальных норм их можно
отнести? (Çәki: 1)

нормы этикета
обычаи
традиции
нормы права
нормы законодательства

Sual: Социальные условия, при которых люди имеют различный доступ к
социальным благам, называются: (Çәki: 1)

социальной мобильностью
социальным статусом
социальными отношениями
социальной адаптацией
социальным неравенством

Sual: (Çәki: 1)

верно только 1
верно только 2
верно 2, 3
все суждения неверны
все суждения верны

Sual: Укажите вариант с верными суждениями: 1. Поведение, которое отклоняется
от ценностей, норм, установок и ожиданий общества или социальной группы,
называется девиантным. 2. Любое проявление девиантного поведения является
преступлением. 3. Любое проявление девиантного поведения не нарушает законы.
(Çәki: 1)

верно только 1
верно только 2
верно 2, 3
все суждения неверны



все суждения верны

Sual: Социальное неравенство характеризует относительное положение
отдельных личностей и социальных …… (Çәki: 1)

статусов
групп
критериев
профессий
авторитетов

Sual: Социальное неравенство в современном обществе чаще понимается как
распределение общественных групп в иерархическом порядке. Это – (Çәki: 1)

мобильность
статус
стратификация
престиж
адаптация

Sual: В современном обществе профессия становится определяющим критерием:
(Çәki: 1)

социальной адаптации
 социальной мобильности
социальных групп
социального расслоения
социальных отношений

Sual: Во что выливается обострение национальных отношений? (Çәki: 1)
в административнокомандные методы
в межнациональные конфликты
в федеративные отношения
в национальную политику
в социальную интеграцию

Sual: В межнациональных конфликтах, группы с противоположными интересами
обычно различают по: (Çәki: 1)

этническому признаку
статусу, занимаемому в обществе
 возрасту
полу
не различаются вообще

Sual: Система мер, осуществляемая государством и направленная на учет,
сочетание и реализацию национальных интересов, на решение противоречий в
сфере национальных отношений – это: (Çәki: 1)

федеративные отношения



межнациональные конфликты
административнокомандные методы
толерантность
национальная политика

Sual: Наиболее распространенными причинами межнациональных конфликтов
являются: нарушение (1)… той или иной нации, нарушение справедливости и (2)…
в межнациональных отношениях. (Çәki: 1)

прав человека, толерантность
прав человека, административнокомандные методы
интересов, толерантность
интересов, административнокомандные методы
стабильности, толерантность

Sual: Укажите причины девиантного поведения:1. биологические (врожденная
предрасположенность части людей к алкоголизму, наркомании, преступности)2.
психологические (связанные с психическими отклонениями личности)3.
социальные (невозможность позитивной самореализации) (Çәki: 1)

только 1
только 2
только 3
все 1, 2, 3
ни одна

Sual: Профессия программиста сегодня является особенно востребованной.
Степень ее престижности определяется: (Çәki: 1)

высшими учебными заведениями
администрацией предприятия
обществом
 законами
государством

Sual: Примером горизонтальной социальной мобильности является: (Çәki: 1)
выход на пенсию
переезд в другой город
увольнение с работы
перевод на новую, лучше оплачиваемую должность
получение очередного офицерского звания

Sual: Столкновение противоположных целей, мнений и взглядов субъектов
взаимодействия – это: (Çәki: 1)

социальная интеграция
социальный контроль
социальная адаптация
социальный конфликт
социальный союз



Sual: Укажите признак, характерный для всех социальных норм (Çәki: 1)
передача из поколения в поколение в виде неписанных норм и правил
закрепление в соответствующих нормативных актах, законах
выполнение роли регулятора поведения людей
несут негативные последствия
обеспеченность силой государственного принуждения

Sual: Какой признак необходимо указать для того, чтобы подтвердить, что семья Г.
Является расширенной? (Çәki: 1)

супруги проживают в зарегистрированном браке более 15 лет
супруги проживают вдвоем
супруги имеют двух несовершеннолетних детей
семья Г. состоит из супругов Г., их детей, а также родителей супруги
семья имеет собственный бизнес

Sual: Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой
связаны общностью быта и взаимной ответственностью, – это: (Çәki: 1)

 класс
сословие
род
элита
семья

Sual: Деятельность общества по предписании и поощрению должного поведения
его членов и применению санкций к нарушителям принятых норм, называется:
(Çәki: 1)

социальным контролем
социальной стратификацией
социальной дифференциацией
социальной адаптацией
социальным прогрессом

Sual: .«Приветствуя женщину или старшего по должности, мужчина должен встать.
Женщина в деловой обстановке также приветствует входящего сотрудника
вставая, если он выше по должности». К какому виду социальных норм относится
данная норма? (Çәki: 1)

этикет
обычай
традиция
нормы права
нормы законодательства

Sual: Что является тенденциями развития наций и межнациональных отношений?
(Çәki: 1)



бюрократизация и демократизация
интеграция и дифференциация
централизация и децентрализация
коллективизация и индивидуализация
прогрессивность и интенсивность

Sual: Укажите вариант с верными суждениями:1. Кардинальная смена или потеря
профессии всегда влечет за собой изменения в его социальном статусе2. В
результате изменения социального статуса меняются социальные роли человека3.
В результате изменения социального статуса не меняются социальные роли
человека (Çәki: 1)

верно только 1
верно только 2
верно только 3
верно 1,2
верно 1,3

Sual: Укажите вариант с верными суждениями:1. Отклоняющееся поведение может
быть полезно для общества.2. Любое проявление девиантного поведения является
преступлением.3. Проявлением позитивного отклоняющегося поведения в
обществе является научноизобретательская деятельность (Çәki: 1)

верно только 1
верно только 2
верно только 3
верно 1,2
верно 1,3

Sual: Укажите вариант, который не относится к молодежи: (Çәki: 1)
наиболее активная, мобильная и динамичная часть населения
образованна по возрастному критерию
переход от детства и юности к социальной ответственности
объединяет сверстников от 16 до 25 лет
входят дети до 10лет

Sual: Ниже перечислены 5социальных групп. Четыре из них имеют общий
социально значимый признак. Какая группа выпадает из этого ряда? (Çәki: 1)

младенцы
дети
молодежь
мужчины
пожилые люди

Sual: Какой статус относится к предписанному статусу? (Çәki: 1)
муж
 отец
 внук



дедушка
преподаватель

Sual: После расторжения брака гражданин Б. продолжал по выходным дням
совершать с сыном прогулки. Какие особенности иллюстрирует этот пример? (Çәki:
1)

соблюдение социальной нормы
выполнение социальной роли
осуществление социального контроля
проявление социальной дифференциации
проявление социальной мобильности

Sual: В чем проявляется социальное неравенство? (Çәki: 1)
в принципе распределения материальных благ поровну
в отсутствии разделения труда
в различиях между людьми по природным способностям и склонностям
в наличии привилегий для отдельных групп
в разделении материальных средств поровну

Sual: Формой вертикальной социальной мобильности является: (Çәki: 1)
переселение за город
создание семьи
безупречная производственная деятельность
постоянное проживание в городе
повышение по службе

Sual: Какие нормы обеспечиваются силой государства? (Çәki: 1)
правовые
моральные
эстетические
религиозные
обычаи

Sual: Отклоняющееся поведение – это: (Çәki: 1)
любые изменения в жизни человека
изменение статуса человека
перемещение человека в пределах своей группы
соблюдение социальных норм
несоблюдение принятых в обществе норм

Sual: Малая группа, основанная на браке или кровном родстве, члены которой
связаны общностью быта и взаимной ответственностью – это: (Çәki: 1)

семья
род



элита
сословие
сообщество

Sual: Для патриархальной (традиционной) семьи, в отличии от демократической
(партнерской), характерно: (Çәki: 1)

справедливое разделение домашних обязанностей
совместное обсуждение семейных проблем
равное участие мужчины и женщины в общественном труде
экономическая зависимость женщины от мужчины
Отец семейства занимает главенствующее положение

Sual: (Çәki: 1)

2, 4
1, 6
3, 5
1, 5
4, 6

Sual: Принцип патриархальной (традиционной) семьи: (Çәki: 1)
Главной целью является подготовка к самостоятельной жизни
Взрослые дети живут отдельно от родителей
Женщина находится в подчинении у мужчины
Отношения между супругами строится на взаимном уважении
Женщина занимает главенствующую роль в семье

Sual: Любая социальная группа характеризуется: (Çәki: 1)
Общностью социального статуса
Малочисленностью состава
Привилегиями со стороны государства
Неформальным контролем за поведением
Родственными связями

Sual: Предотвратить межнациональные конфликты можно через (Çәki: 1)
Компактное расселение людей одной национальности в пределах

многонационального государства
Создание национально однородных государств
Нарушение прав человека той или иной национальности
Последовательное наращивание потенциала государства
Обеспечение прав и свобод всех граждан, независимо от национальной

принадлежности



Sual: Разделение общества на различные социальные группы – это социальная:
(Çәki: 1)

Мобильность
Стратификация
Дискриминация
Интеграция
Адаптация

Sual: В том, что возможность получить хорошее образование определяется
уровнем доходов человека, отражает: (Çәki: 1)

Социальное неравенство
Социальная мобильность
Социальная стабильность
Социальное поведение
Социальный статус

BÖLMӘ: 0401
Ad 0401

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Что из перечисленного ниже характеризует восходящую социальную
мобильность? (Çәki: 1)

Разжалование офицера в рядовые
Назначение инженера одной фирмы инженером другой
Назначение ведущего инженера директором фирмы
Понижение в должности
Переезд из одного поселка городского типа в другой

Sual: Эстетические нормы (Çәki: 1)
Закрепляются религиозными деятелями
Обеспечиваются силой государственного принуждения
Основаны на вере в сверхъестественные силы
Закрепляются в государственном законодательстве
Закрепляют представления о прекрасном и безобразном

Sual: Примером негативного отклоняющегося поведения является (Çәki: 1)
Фанатическая преданность творчеству музыкальной группы
Повышенный интерес к результатам спортивных состязаний
Применение криминальных методов для решения личных проблем
Чрезмерное увлечение гуманитарными предметами



Богатый человек жертвует средства на поддержание дет.дома

Sual: Демократическая (партнерская) семья в отличие от патриархальной
(традиционной) характеризуется: (Çәki: 1)

главенствующей ролью мужчины в семье
главенствующей ролью женщины в семье
совместным проживанием как минимум трех поколений
экономической зависимостью женщины от мужчины
справедливым разделением домашних обязанностей

Sual: Выделение молодежи как социальной группы относится к: (Çәki: 1)
Классовой дифференциации
Возрастной стратификации
Профессиональной стратификации
Национальной дискриминации
Этнической стратификации

Sual: На основе усиления межплеменных связей складываются народности, а из
родственных и неродственных народностей в результате развития экономических
связей возникли … (Çәki: 1)

поселки
нации
элита
сообщества
города

Sual: Укажите проявления социального неравенства:1. выделение социальных
групп по способностям и интересам.2.предоставление привилегий отдельным
группам.3. установление возрастных ограничений участия в выборах.4.
ограничение в правах отдельных социальных групп.5. зачисление в высшие
учебные заведения на конкурсной основе (Çәki: 1)

2, 4
1, 3
3, 5
2, 3
4, 6

Sual: Что иллюстрирует наиболее широкий смысл понятия "общество"? (Çәki: 1)
международное правозащитное общество
прошлое, настоящее и будущее человечества
повседневные взаимодействия людей
технологическое общество
информационное общество

Sual: Рабочие промышленных предприятий в экономически развитых странах



(Çәki: 1)
составляют большую часть трудоспособного населения
относятся к группе «белых воротничков»
как социальная группа численно уменьшаются
раньше всех выходят на пенсию
относятся к маргинальной части общества

Sual: Какой тип социальной дифференциации иллюстрируется выделением
социальных групп по возрасту и полу? (Çәki: 1)

демографическая
духовная
экономическая
профессиональная
политическая

Sual: Классовый тип социальной стратификации (Çәki: 1)
носит универсальный характер
присущ европейскому средневековому обществу
характерен для древневосточной цивилизации
характерен для древнеегипетской цивилизации
свойственен индустриальному обществу

Sual: Какая социальная тенденция проявляется в условиях перехода к
постиндустриальному обществу? (Çәki: 1)

ослабление позиций среднего класса
ликвидация люмпенства как социального явления
рост числа занятых в сфере информационных технологий и сфере услуг
увеличение притока сельского населения в города
миграции и эмиграции населения

Sual: Какую категорию граждан можно отнести к люмпенам? (Çәki: 1)
интеллигенция
молодежь
элита
нищие
малоквалифицированные работники

Sual: К социальной сфере жизни общества относится институт (Çәki: 1)
 семьи
частной собственности
общественного производства
науки
общественного мнения

Sual: В экономически развитых странах большую часть населения составляет?



(Çәki: 1)
«синие воротнички»
«белые воротнички»
крупные собственники
средний класс
интеллигенция

Sual: Доход, богатство, образование, престиж в своей совокупности являются
(Çәki: 1)

проявлениями социальной мобильности
показателями общественного прогресса
показателем социальной дифференциации
мерилом общественного богатства
критериями социальной стратификации

Sual: По какому критерию в обществе выделяются мусульмане, христиане,
буддисты, иудеи? (Çәki: 1)

по роду занятий
по гражданству
по религиозной принадлежности
по принадлежности к власти
по социальному статусу

Sual: Смена человеком профессиональной позиции является проявлением (Çәki: 1)
социальной мобильности
социального неравенства
социальной стратификации
социального положения
социального расслоения

Sual: По какому критерию в обществе выделяются управляющие, управляемые,
политические лидеры? (Çәki: 1)

по религиозной принадлежности
по принадлежности к власти
по гражданству
по национальной принадлежности
по роду занятий

Sual: К высшему классу в экономически развитых странах относятся (Çәki: 1)
инженернотехнические работники
сотрудники научных учреждений
безработные
собственники крупных предприятий
профессура высших учебных заведений



Sual: Естественное и социальное неравенство людей является основой (Çәki: 1)
социальной адаптации
социальной мобильности
социального контроля
социализации
социальной стратификации

Sual: Расслоение и иерархическая организация различных слоев общества
называется: (Çәki: 1)

социальной санкцией
социализацией
социальной стратификацией
социальной мобильностью
социальной адаптацией

Sual: Перемещение человека в социальном пространстве без изменения
социального статуса называется (Çәki: 1)

горизонтальной социальной мобильностью
восходящей социальной мобильностью
нисходящей социальной мобильностью
вертикальной социальной мобильностью
социальной адаптацией

Sual: К среднему классу в экономически развитых странах относятся (Çәki: 1)
менеджеры крупных предприятий
владельцы небольших фирм
неквалифицированные рабочие
директора крупных фирм
лица, занятые физическим трудом

Sual: Среди каналов восходящей социальной мобильности социолог П. Сорокин
выделял: (Çәki: 1)

получение образования
накопленный личный опыт
родственные связи
переезд в другой город
расширение состава семьи

Sual: Из 92 римских императоров 36 достигли этого статуса благодаря службе в
армии. Этот факт иллюстрирует вывод о том, что: (Çәki: 1)

в определенные периоды армия выступает одним из основных каналов
социальной мобильности

служба в армии в древнеримском государстве была уделом высшего класса
основным типом социальной мобильности в Древнем Риме была вертикальная

мобильность
основным типом социальной мобильности в Древнем Риме была



горизонтальная мобильность
государство поощряло социальную мобильность в обществе

Sual: Социальная группа, положение и поведение членов которой
регламентируется нормативными документами, называется: (Çәki: 1)

большой
формальной
малой
средней
референтной

Sual: В стране Z крестьяне и городская беднота ограничены в доступе к
качественному образованию и здравоохранению. Что отражается в данном факте?
(Çәki: 1)

социальная структура
социальная мобильность
социальный статус
социальный контроль
социальное неравенство

Sual: К этническим общностям относятся (Çәki: 1)
элиты
общины
сословия
народности
маргиналы

Sual: Для какой общности характерны следующие черты: особенности языка,
культуры, единая историческая память? (Çәki: 1)

 структурной
профессиональной
этнической
территориальной
 демографической

Sual: По какому признаку выделены такие социальные общности, как католики,
православные и протестанты? (Çәki: 1)

территориальному
конфессиональному
национальному
этническому
социальноклассовому

Sual: Какой из признаков, в первую очередь, отличает этнические группы? (Çәki: 1)
принадлежность к единой возрастной группе



общность религиозных взглядов
общность профессиональных интересов
общность исторического опыта, исторической памяти
сходный уровень дохода и качества жизни

Sual: Какой признак лежит в основе объединения людей в такую социальную
общность, как парижане? (Çәki: 1)

этносоциальный
территориальный
религиозный
 демографический
социальноклассовый

Sual: Что отличает молодежь как социальную группу? (Çәki: 1)
сходные черты сознания и поведения
общность быта
единство политических взглядов
однородность, отсутствие дифференциации однородность, отсутствие

дифференциации
экономическая зависимость друг от друга

Sual: Одним из признаков народа как этнокультурной общности является (Çәki: 1)
единство убеждений
единое гражданство
принадлежность к одной возрастной группе
общность социального статуса
общность религии

Sual: Социальное неравенство проявляется в обществах традиционного типа в:
(Çәki: 1)

возможности для всех граждан получить образование и социальное
обеспечение

различном доступе представителей разных сословий к власти и обладанию
привилегиями

равных доходах и правах граждан
делении общества на страты, определяемые уровнем образования, дохода,

профессией
равных правах граждан в политической сфере, но различии в доходах, в

обладании собственностью

Sual: Какие социальные группы образованы по политическому признаку? (Çәki: 1)
бизнесмены и работники
педагоги и студенты
избиратели и парламентарии
публика и актеры
менеджеры и банкиры



Sual: По какому признаку выделены такие социальные группы как горожане,
селяне, провинциалы, столичные жители? (Çәki: 1)

конфессиональному
демографическому
 экономическому
этносоциальному
территориальному

Sual: Относительно устойчивые и самостоятельные связи, возникающие между
социальными группами, а также внутри них в процессе жизни и деятельности,
называются: (Çәki: 1)

социальной системой
социальной адаптацией
социальной стратификацией
социальными отношениями
социальной мобильностью

Sual: Одна из основных тенденций развития современных межнациональных
отношений, связанная с постепенным сближением различных народов и наций в
экономической, политической, духовной сферах жизни общества, называется:
(Çәki: 1)

культурным плюрализмом
социальной адаптацией
международной интеграцией
межнациональным конфликтом
межнациональной дифференциацией

BÖLMӘ: 0501
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Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: В какой из ситуаций были применены неформальные позитивные санкции?
(Çәki: 1)

Студент блестяще защитил исследовательский проект, за что был удостоен
похвалы профессора.

Военнослужащий досрочно был произведен в новое воинское звание
Студент победил с представленной им работой на конкурсе проектов и

получил грант на стажировку за границей
За решительные действия при обезвреживании опасного преступника



полицейский был представлен к награде
Учитель вышел в финал городского конкурса «Учитель года» и получил грант

мэра

Sual: Малой социальной группой считается: (Çәki: 1)
нация
интеллигенция
элита
семья
партия

Sual: К числу функций, выполняемых семьёй в жизни человека, относится
рекреационная (досуговая). Какой пример иллюстрирует данную функцию? (Çәki:
1)

дядя посодействовал племяннику в приобретении путёвки на курорт
взрослый сын оказывает финансовую помощь родителям
родители объяснили маленькой дочери, как себя вести в гостях
мама учит сына читать и писать
отец и сын каждые выходные вместе ходят в парк кататься на роликовых

коньках

Sual: К числу функций, выполняемых семьёй в жизни человека, относится
эмоциональнопсихологическая. Какой пример иллюстрирует данную функцию?
(Çәki: 1)

Родители объяснили маленькой дочери, как себя вести в гостях
Придя домой после напряжённого рабочего дня, гражданин Х. получил

поддержку от жены и детей
Взрослая внучка ежедневно покупает бабушке продукты
Дядя посодействовал племяннику в приобретении путёвки на курорт
Гражданин Н. принял на работу в свою фирму племянницу, завершившую

обучение в университете

Sual: У отца и сына общее увлечение: каждое воскресенье они вместе ходят на
рыбалку. Это проявление функции семьи: (Çәki: 1)

социальностатусной
хозяйственнобытовая
социального контроля
 досуговой
репродуктивной

Sual: Какие нормы закрепляют представления о прекрасном и безобразном? (Çәki:
1)

правила этикета
 эстетические
обычаи
традиции



 правовые

Sual: Какую функцию семьи иллюстрирует планирование семейного бюджета?
(Çәki: 1)

социальностатусную
 репродуктивную
хозяйственноэкономическую
досуговую
социального контроля

Sual: Какому понятию соответствует следующее определение: «Набор конкретных
функций, который должен выполнять человек в социальной группе»? (Çәki: 1)

 социализация
социальная норма
социальный статус
социальная мобильность
социальная роль

Sual: Древнегреческий поэт Гесиод призывал: «Слушайся голоса правды и думать
забудь о насилье!». Это высказывание – пример: (Çәki: 1)

нормы морали
эстетической нормы
социальной нормы
правил этикета
 народной мудрости

Sual: Демократическая (партнёрская) семья, в отличие от традиционной
(патриархальной), характеризуется: (Çәki: 1)

экономической зависимостью женщины от мужчины
принятием решений всеми членами семьи
совместным проживанием нескольких поколений
главенствующей роли мужчины в семье
чётким разделением мужских и женских обязанностей

Sual: Один из отличительных признаков семьи как социальной группы  это (Çәki: 1)
многообразие функций
общие увлечения
общий быт
возрастной признак
совместное обсуждение проблем

Sual: Средства поощрения или наказания, стимулирующие людей соблюдать
принятые в обществе нормы, – это социальные: (Çәki: 1)

традиции
ценности



правила
санкции
обычаи

Sual: По отношению к лицам, допускающим негативное отклонение от принятых
социальных норм, общество применяет санкции формального и неформального
характера. К числу формальных относится: (Çәki: 1)

бойкот
пренебрежение
насилие
 игнорирование
увольнение

Sual: Забота о соблюдении членами семьи социальных норм  пример проявления
функции семьи (Çәki: 1)

эмоциональнопсихологической
социального контроля
экономической
досуговой
социальностатусной

Sual: Школа, наряду с семьёй, осуществляет воспитание подрастающего
поколения. Этот процесс служит проявлением: (Çәki: 1)

учёта общественного мнения
социальной стратификации
социальной адаптации
социализации личности
социальной мобильности

Sual: Семья К. состоит из пяти человек. Муж занимается бизнесом, жена 
воспитанием детей. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о
том, что это семья патриархального (традиционного) типа? (Çәki: 1)

Муж решает вопросы составления и использования семейного бюджета
К.  владелец фирмы по продаже цветов.
Семья К. состоит из мужа, жены, двух дочек и матери мужа.
Семья К. не общаются с родственниками.
К.  гостеприимные хозяева, в их загородном доме часто останавливаются

родственники.

Sual: Какие социальные нормы иллюстрирует следующее требование: мужчина
обязан освободить свою спутницу от необходимости нести какиелибо вещи (кроме
дамской сумочки)? (Çәki: 1)

нормы морали
народную мудрость
традиции
эстетические нормы



правила этикета

Sual: Как называется оценка обществом значимости тех или иных позиций,
занимаемых индивидами? (Çәki: 1)

 статусом
 имиджем
 престижем
приоритетом
авторитетом

Sual: Степень признания обществом личных и деловых качеств индивидов
называется: (Çәki: 1)

статусом
авторитетом
приоритетом
 имиджем
престижем

Sual: Гражданин С., находясь за рулем автомобиля, превысил допустимую
правилами дорожного движения скорость, за что был остановлен сотрудником
правоохранительных органов. Какое правонарушение иллюстрирует данная
ситуация? (Çәki: 1)

дисциплинарное
гражданское
моральное
административное
уголовное

Sual: Граждане К. и Т. совершили грабеж. Какое правонарушение иллюстрирует
данная ситуация? (Çәki: 1)

уголовное
дисциплинарное
гражданское
моральное
административное

Sual: Владелец частного предприятия приказал рабочим выйти на работу в
праздничный день. Администратор предприятия отказался выполнить приказ, за
что был уволен. Статьи какого кодекса станут основанием для разбора дела в
суде? (Çәki: 1)

Кооперативного
Гражданского
Уголовного
Трудового
Административного



Sual: К внешней функции государства относится функция (Çәki: 1)
экономическая
культурная
 дипломатическая
социальная
политическая

Sual: К политическим властным отношениям относятся отношения между (Çәki: 1)
родителями и детьми
педагогами и учениками
человеком и природой
начальником и подчиненным
человеком и государством

Sual: Политическая установка на поиск компромиссов исходит из возможности
достижения согласия, принятия решений по принципу единодушия, который
называется: (Çәki: 1)

плюрализмом
консенсусом
федерализмом
консерватизмом
демократией

Sual: Какую из перечисленных ниже тенденций развития образования
иллюстрирует применение новейших средств информационной технологии в
организации учебного процесса, обучении различным предметам? (Çәki: 1)

компьютеризация
 гуманизация
профилизация
 интернационализация
гуманитаризация

Sual: В основе какого познания лежит логическое мышление? (Çәki: 1)
 художественного
 житейского
социального
религиозного
научного

Sual: Какая наука изучает происхождение и содержание моральных норм? (Çәki: 1)
лингвистика
 этика
эстетика
математика
литературоведение



Sual: Быстрый скачкообразный переход от одного общественнополитического
строя к другому называется: (Çәki: 1)

прогрессом
эволюцией
 революцией
регрессом
контрреформой

Sual: Общество, в отличие от природы: (Çәki: 1)
подвержено изменениям
развивается закономерно
является динамической системой
творит культуру
нет верного варианта

Sual: Совокупность всех видов взаимодействия и форм объединения людей,
сложившихся исторически – это: (Çәki: 1)

общество
цивилизация
формация
культура
государство

Sual: Сущность потребностей (Çәki: 1)
нужда
потребление
управление
экономика
социальная система

Sual: Характер потребностей (Çәki: 1)
индивидуальный
общественный
частный
государственный
хозяйство

Sual: Причина образования потребностей (Çәki: 1)
условия
рабочие места
семья
должность
физиология



Sual: Экономика потребностей (Çәki: 1)
ресурсы
материальные
услуги
ёмкость рынка
люди

Sual: Место потребностей (Çәki: 1)
управление
регулирование
сравнительный анализ
прогноз сравнения
измерения

Sual: Потребность организационной структуры (Çәki: 1)
системные
комплексные
разнообразные
заменяемость
динамизм

Sual: Не является видами потребности (Çәki: 1)
материальные
услуги
духовные
потребления
смертность и рождаемость

Sual: Географически фактор потребности (Çәki: 1)
природные ресурсы
человеческий фактор
климат
производство
развитие

Sual: Организация потребностей (Çәki: 1)
потребности населения
коммерция
доходность
прибыльность
рыночные потребности
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Sual: Реализация потребности (Çәki: 1)
численность населения
производительные силы
место работы
бедность
уровень развития

Sual: Социальная потребность (Çәki: 1)
материальные
духовные
развития
прирост
продолжительность жизни

Sual: Категории потребности (Çәki: 1)
материальные
производственные
социальное
духовное
стоимостное

Sual: Законы рыночных потребностей (Çәki: 1)
спрос и предложение
потребность
предложение
сбалансированность
максимальный предел

Sual: Минимальная потребность (Çәki: 1)
прожиточный минимум
минимальные нужды
норма
прогнозные нормы
потребительская корзина

Sual: Факторы, влияющие на потребность (Çәki: 1)



расходы
доходы
производство
экспорт
импорт

Sual: Не является классификацией потребности (Çәki: 1)
духовные
социальные
материальные
ВВП
национальный доход

Sual: Критерии удовлетворения потребностей (Çәki: 1)
максимизация потребления
минимальное потребление
потребление на душу
потребление семьи
региональное потребление

Sual: Степень удовлетворения потребностей (Çәki: 1)
пропорции
минимальные нормы
среднее потребление
потребление на душу
оборот торговли

Sual: Показатель потребности (Çәki: 1)
уровень жизни
развитие
равновесие
научнотехнический прогресс
региональное потребление

Sual: Критерии потребности (Çәki: 1)
объём производства
качество продукции
степень удовлетворения
уровень жизни
комплексность

Sual: Система потребностей (Çәki: 1)
взаимосвязь
формы



источники
группы населения
социальные группы

Sual: Не является видом потребности (Çәki: 1)
продовольствие
не продовольствие
экология
услуги
сбережения

Sual: Ресурсное обеспечение потребностей (Çәki: 1)
сбережения
доход
ВВП
инвестиции
импорт

Sual: Не является материальной потребностью (Çәki: 1)
продовольствие
не продовольствие
услуги
потребления
ресурсы

Sual: Население не является классификацией потребности (Çәki: 1)
сельское население
город
продукция промышленная
сельское хозяйство
государство

Sual: Общественная потребность (Çәki: 1)
потребность населения
индивидуальная
семейные
средняя потребность населения
министерство

Sual: Индивидуальная потребность (Çәki: 1)
группа
люди
социальные группы
государственные служащие



от уровня населения

Sual: Потребность зависит (Çәki: 1)
от уровня населения
от благосостояния
от дохода
от природы
от характера государства

Sual: Динамика потребности (Çәki: 1)
уменьшение
рост
структурные изменения
не управляется
не случайные

Sual: Сущность потребностей (Çәki: 1)
доходы
расходы
нужда
потребление
развитие

Sual: Потребность – это категория (Çәki: 1)
экономическая
социальноэкономическая
поведения
доходы
общественные

Sual: Потребность имеет смысл (Çәki: 1)
исследования
управления
организация
показатели
науки

Sual: Социальные нужды (Çәki: 1)
благосостояние
рост уровня жизни
условия жизни
образования
бытовая жизнь



Sual: Условия потребности (Çәki: 1)
география
ресурсы
население
государство
внешние ресурсы

Sual: Прогноз потребности (Çәki: 1)
будущее развитие
текущая оценка
статус
управление
организация

Sual: Управление потребности (Çәki: 1)
даёт лучшие результаты
оценивает будущее развитие
дополнительные ресурсы
уменьшает затраты
экономит

Sual: Потребность связана (Çәki: 1)
с производством
с потреблением
с доходом
с ростом услуг
с городом и селом

Sual: Демография в потребности (Çәki: 1)
население
миграция
смертность
рождаемость
разводы

Sual: Потребность не имеет виды (Çәki: 1)
материальные
социальные
духовные
нижеследующие
результаты

Sual: Государство регулирует потребности (Çәki: 1)
производство



доходы
социальная защита
административно
экономически

Sual: Солидарность в потребности (Çәki: 1)
максимальный предел
средний уровень
минимальный
прирост
уменьшение

Sual: Организация потребности (Çәki: 1)
торговля
импорт
рынок
цена
обмен

Sual: Формы организации потребности (Çәki: 1)
индивидуально
коллективно
сбалансированность спроса и предложения
прогнозирование
размещение

Sual: Культурная потребность (Çәki: 1)
одежда
образование
театр
культура
наука

Sual: Удельный вес продовольственной потребности (Çәki: 1)
80%
70%
60%
30%
10%

Sual: Факторы продовольственной потребности (Çәki: 1)
физиология
доходы
обеспечение



бедность
уровень жизни

Sual: Социальное значение потребности (Çәki: 1)
развитие
уменьшение бедности
уровень жизни
духовность
всестороннее развитие

Sual: Потребность зависит от природы (Çәki: 1)
климат
физиология
генетика
горы
приземелье

Sual: Интеграционная роль потребности (Çәki: 1)
импорт
экспорт
размещение
культурные связи
рабочие места

BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 40
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Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Современность потребности (Çәki: 1)
стандартизация
интеграция
качество
новые продукции
инвестиции

Sual: Сущность прогнозирования (Çәki: 1)
динамика отраслей
перспективы развития
анализированное



управление
оценка

Sual: Формы социальных прогнозов (Çәki: 1)
краткосрочное
пространственнное
долгосрочное
реальное
идеальное

Sual: Модели прогноза применительно (Çәki: 1)
статистическое
имитация
стратегия
прямой счёт
экономикоматематическое

Sual: Методы социальный прогнозов (Çәki: 1)
статистическое
выборочное
приблизительные расчёты
нормативные
эконометрические

Sual: Критерии социальных прогнозов (Çәki: 1)
рабочие места
образование
здравоохранение
уровень жизни
продукция промышленности

Sual: Задачи социальных прогнозов (Çәki: 1)
основы научных идей
обоснование путей
принятое решение
оценок
качественное изменение

Sual: Характер социальных прогнозов (Çәki: 1)
пассивные
обобщающие
частные
активные
стимулирующие



Sual: Основные показатели в социальном прогнозировании (Çәki: 1)
уровень жизни населения
здоровье
уровень образования
индекс развития человека
доход

Sual: Роли социальных прогнозов (Çәki: 1)
существенность
передплановое исследование
альтернативность
комплексность
системность

Sual: Требование к социальным прогнозам (Çәki: 1)
комплексный подход
системное исследование
научное обоснование
адекватность
социальная справедливость

Sual: Принципы социальных прогнозов (Çәki: 1)
объективность
ограниченность ресурсов
возможные
международный уровень
ресурсное обеспечение

Sual: Ведущий учёт в прогнозировании (Çәki: 1)
промышленность
сельское хозяйство
связь
население
город

Sual: Не является классификацией социальных прогнозов (Çәki: 1)
психологические показатели
потенциал
природные событие
развитие человека
экономические показатели

Sual: Проблемы в макроэкономическом прогнозировании (Çәki: 1)
промышленный рост



безопасность страны
продовольствие
человек
туризм

Sual: Сущность отраслевых прогнозов (Çәki: 1)
устойчивое развитие
производство продукции
конкурентноспособность
доходность
эффективность

Sual: Цель прогнозирования уровня жизни (Çәki: 1)
минимальные расходы
максимизация потребления
количество населения
уровень смертности
уровень рождаемости

Sual: Прогнозирование факторов уровня жизни (Çәki: 1)
производство продукции
ВВП
промышленная продукция
сельскохозяйственная продукция
доходы

Sual: Основная модель уровня жизни (Çәki: 1)
уровень потребления
удовлетворить потребности
продовольственное обеспечение
непродовольственные ресурсы
сфера обслуживания

Sual: Что такое поведение потребления (Çәki: 1)
потребление услуг
оптимальная структура потребления
потребление непродовольственных товаров
сбережения
потребление алкоголя

Sual: Социальная сущность продовольственной безопасности (Çәki: 1)
удовлетворить потребности
уменьшение поляризации населения
рост сельского хозяйства



охрана рынка
получить прибыль

Sual: Производственная модель (Çәki: 1)
максимальная потребность
максимальный доход
оптимальная потребительская структура
минимальный уровень смертности
миграция

Sual: Ведущие показатели в модели потребления (Çәki: 1)
сбережения
продовольствие
непродовольственные товары
алкоголь
Спорт

Sual: Основной фактор потребления продовольствия (Çәki: 1)
состав семьи
доходы
уровень обеспечения
доходы семьи
состав демографический

Sual: Модели прогнозирования потребления (Çәki: 1)
статистические показатели
балансовая модель
расчёт непродовольственный
корреляция
регрессия

Sual: Прогноз минимальной потребительской корзины (Çәki: 1)
продукция в торговли
минимальный уровень потребления для житья
спрос
предложение
цена

Sual: Рыночный фактор, влияющий на потребление (Çәki: 1)
цена
предложение
уровень насыщенности
структура расхода
внешние факторы



Sual: Социальные роли экономических прогнозов (Çәki: 1)
непосредственно изучает
через факторов
обеспеченность ресурсами
функции управления
равновесия

Sual: Потребность прогнозирования (Çәki: 1)
расчёты перспективности
устойчивости в перспективе
роста активности
управляет
регулирует

Sual: Регионализм в социальных прогнозах (Çәki: 1)
занятость населения
урбанизация
благосостояние
стимулы к производству
стимул к потреблению

Sual: Факторы регионального прогноза (Çәki: 1)
природные ресурсы
населения
экономика
границы
конкурентность

Sual: Социальные карты регионов (Çәki: 1)
производственная структура
социальная инфраструктура
обеспечение газом
дороги
школы

Sual: Временные факторы в социальных прогнозах (Çәki: 1)
импорт
экспорт
миграция населения
миграция денег
внешние товары

Sual: Не является отраслевым социальным прогнозом (Çәki: 1)
здравоохранение



образование
культура
наука
внешние факторы

Sual: Критерии здоровья (Çәki: 1)
уровень потребления
уровень смертности
производительность
состав населения
занятость

Sual: Государственная политика прогнозирования здоровья (Çәki: 1)
инвестиция
политика социальной сферы
рабочие места
импорт
защита населения

Sual: Основная политика здоровья (Çәki: 1)
рынок и ёмкость
товарная насыщенность
бесплатные услуги
здравоохранение
образование

Sual: Критерии прогнозирования здравоохранения (Çәki: 1)
уровень здравоохранения
продукции здравоохранения
удовлетворение потребностей
доходность
уменьшение границы

Sual: Модель финансов здравоохранения (Çәki: 1)
бюджет населения
государственные финансовые ресурсы
муниципальный бюджет
частные ресурсы
внешние долги

Sual: Характер здравоохранения (Çәki: 1)
платные
бесплатные
за счёт предприятий



кредиты
смешанные
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Sual: Концептуальные развитие здравоохранение в Азербайджане (Çәki: 1)
минимальные затраты
уровень обеспеченности
уменьшение миграции
получить доходы
увеличивает жизнедеятельность

Sual: Структура здравоохранения (Çәki: 1)
системные описание
комплексные исследование
иерархия
зависимая
линейная

Sual: Ведущий фактор в развитии здравоохранении (Çәki: 1)
кадровый потенциал
оборотные средства
инвестиции
здоровье населения
географический фактор

Sual: Не являются предприятием в здравоохранении (Çәki: 1)
амбулатории
больницы
биржы
центры диагностики
лаборатории

Sual: Виды прогноза здравоохранении (Çәki: 1)
системность
затратные
обеспеченность



фондовые
нормативность

Sual: Не является материальнотехнической базой в развитии в здравоохранении
(Çәki: 1)

основные фонды
лабораторные средства
лекарственные препараты
больные
лечебные средства

Sual: Мотивы больного (Çәki: 1)
рабочие места
уровень жизни
география
состав семьи
генетические особенности

Sual: Основной фактор прогнозирования больниц (Çәki: 1)
динамика роста больных
количество больных
капитал
город и село
государство

Sual: Основные факторы амбулаторного обслуживания (Çәki: 1)
количество
число обращения
услуг на одного человека
условия
бесплатность

Sual: Модель прогноза здравоохранении (Çәki: 1)
описательный
формальный
имитация
выборный метод
экономикоматематический

Sual: Государственное регулирование здравоохранение (Çәki: 1)
планирование
управление
бюджетное ассигнование
кадровое обеспечение



схема размещения

Sual: В семье можно расширить учебный процесс (Çәki: 1)
нанимать репетитора
самим заниматься
направляет на дополнительные занятия
организовать семинар
учавствовать в семинарах

Sual: Формы соревнования (Çәki: 1)
референдум
олимпиада
экзамен
премия
стимулировать

Sual: Ведущая наука (Çәki: 1)
математика
экономика
механика
политика
образ жизни

Sual: В республике предпочтительно (Çәki: 1)
сельское хозяйство
медицина
бизнес
пенсионеры
не регулируется

Sual: Образование играет роль интеграции (Çәki: 1)
особенно у студентов
растёт учащиеся
уменьшается прибыль
научные связи
педагогические связи

Sual: Социальная значимость в образовании (Çәki: 1)
изменить образ жизни
должность
получить доход
изменить статус
улучщить бракосочетание



Sual: Государственное решение (Çәki: 1)
инвестировать
управлять
организовать бизнес
воспитывать детей
развивать общество

Sual: Частные институты (Çәki: 1)
10
12
11
16
20

Sual: Какой вид образовании приемлем (Çәki: 1)
гимназия
университет
лицей
техникум
институт

Sual: Научная база института (Çәki: 1)
лаборатория
научный потенциал
отдельные учёные
ректор
отдел

Sual: Высшее научное звание, которое утверждается ВАКом (Çәki: 1)
доцент
профессор
старший преподаватель
лаборант
старший научный сотрудник

Sual: Связь вузов (Çәki: 1)
с производством
с практикой
с сельским хозяйством
с промышленностью
с обществом

Sual: Ректор института (Çәki: 1)
назначается



выбирается
определяется
временно назначается
случайно назначается

Sual: Кадровый потенциал (Çәki: 1)
научный состав
лаборатория
педагогический состав
часовой пояс
население

Sual: Имеется ли собственность для региона (Çәki: 1)
государственная
муниципальная
частная
зарубежная
ведомственная

Sual: Факторы роста ремонта школы является (Çәki: 1)
капитальные вложения
инвестиции
доходы
планирование
строительство

Sual: Доходы в сфере образования (Çәki: 1)
предприятия
доход работников
доход студентов
доход государства
пенсия работников

Sual: Пенсия работников в каких школах , в каком возрасте (Çәki: 1)
70 лет
80 лет
60 лет
63 года
85 лет

Sual: Экзамены принимаются по каким предметам (Çәki: 1)
по математике
по труду
по всем



по специальностям
по биологии

Sual: Какие вузы выпускают экономические кадры (Çәki: 1)
государственная система
нефтяная академия
экономический университет
техникум
театральный

Sual: Инженерная экономика какие институты (Çәki: 1)
экономический
технический
театральный
университет
институт языков

Sual: За профессорское звание платят (Çәki: 1)
100 манат
50 манат
200 манат
40 манат
150 манат

Sual: Если профессор выходит на пенсию сколько получает за звание (Çәki: 1)
10 манат
200 манат
50 манат
60 манат
30манат

Sual: Для преподавания преподаватель использует (Çәki: 1)
книги
компьютер
курс лекций
начальный материал
графика

Sual: Мера посещаеомтси (Çәki: 1)
каждый день
заочный
стодневно
месяц
годовой



Sual: Научные институты, которые имеются в вузе (Çәki: 1)
резидентура
университет
институт
академия
колледж

Sual: Что такое академическая (Çәki: 1)
выдаёт право
аттестовать
улучшить работу
поднять качество
проверка

Sual: Аттестация даётся (Çәki: 1)
на науке
на президиуме
на образование
на поведение
на улучшение

Sual: Где освобождается от армии (Çәki: 1)
от магистратуры
от бакалавра
от докторантуры
от техникума
от школы

BÖLMӘ: 0901
Ad 0901

Suallardan 40

Maksimal faiz 40

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Абитуриентом является (Çәki: 1)
учащиеся
для поступления
студент
подготовительный курс
научный лаборант



Sual: Предприятия образование с широким профилем (Çәki: 1)
университет
бакалавриат
колледж
лицей
консерватория

Sual: Организация профессий образования технологий (Çәki: 1)
кредит
балония
дистант
очное
заочное

Sual: Что является для сессии (Çәki: 1)
бакалавр работа
магистр работа
докторская
кандидат
техникум

Sual: Курсы, охватывающие студентом (Çәki: 1)
7080
2530
25
4050
70

Sual: Какие языки изучаются для получения образования (Çәki: 1)
русский
азербайджанский
испанский
немецкий
французкий

Sual: Показатель аттестации институтов (Çәki: 1)
количество приёмов
количество выпускников
качество работы
количество набранных балов
количество двойников

Sual: Основные факторы роста детских учреждений (Çәki: 1)
количество детей



качество воспитаний
бесчисленность
доход родителей
количество женщин

Sual: Потенциальное мнение (Çәki: 1)
лучшее домашнее воспитание
лучшее общественное воспитание
воспитание в интернате
дом детей
в соседе

Sual: Новые направления воспитания сиротых детей (Çәki: 1)
в интернате
в мечете
в домашних условиях
в общественном месте
в ассоциации

Sual: Какая особенность воспитания детей в учреждениях (Çәki: 1)
помощь родителей
помощь няни
помощь соседей
родственники
помощь бабушки

Sual: Источники финансирования частных секторов (Çәki: 1)
государство
предприятие
население
кредиты
займ

Sual: Средне специальное заведение растёт (Çәki: 1)
наряду с ростом дохода
с научнотехническим прогрессом
с частным сектором
с новыми предприятиями
с ростом экономики

Sual: Приём работы в сфере образования (Çәki: 1)
назначается
тестами
через аспирантуру



по объявлению
по знакомству

Sual: Люди предпочтительно считают (Çәki: 1)
высшее образование
школьные
средне специальное
военное
особый вид деятельность

Sual: Оценивается знание учащихся (Çәki: 1)
с ответом
с тестами
контрольная работа
с поведением
с активностью

Sual: Техническая оснащённость предприятия (Çәki: 1)
количество оборудований
стоимость оборудования
на одного учащихся количество оборудования
на школы
совместное использование

Sual: Муниципальная щкола кем финансируется (Çәki: 1)
государственный бюджет
население
местный бюджет
иностранный
инвесторы

Sual: Строительство школ реализуется (Çәki: 1)
по предприятиям
по государству
по частным
по частным
по заказу

Sual: Что такое оклад (Çәki: 1)
количество денег
количество часов
количество затрат времени
семестр часов
премии



Sual: Социальная защита включает пенсии (Çәki: 1)
по старости
по статусу
по инвалидности
пособия
по социальным пенсиям

Sual: Начальные учащиеся школ (Çәki: 1)
до 17 лет
до 10 лет
до 20 лет
6 лет
выше 40 лет

Sual: Обеспеченность жильём (Çәki: 1)
на одного человека дом
на одного человека квадратный метр
на 100 человек
сельские дома
дома государственные

Sual: Нормы коммунальных услуг (Çәki: 1)
отношения к жилплощади
отношение объёма услуг жилья
жильё квадратный метр
частные дома
об численности

Sual: Обеспеченность телефоном (Çәki: 1)
количество точек
число городов и сёл
на 1000 семей
на одного жителя
по городам

Sual: Потребность к жилью формируется (Çәki: 1)
от численности
от обеспеченности населением
от миграции
от экологии
от денежных ресурсов

Sual: Нормативы по затратам жилья (Çәki: 1)
материальность



комфортность
от размещения
от населения
от городов и сёл

Sual: Нормативы в коммунальном хозяйстве (Çәki: 1)
число работников
время обслуживания
затраты на регионы
срок эксплуатации
денежные средства

Sual: Нормы по заработной платы (Çәki: 1)
фонд заработной платы
минимальная заработная плата
дополнительная заработная плата
премиальная
прогрессивная

Sual: Показатели затраты труда (Çәki: 1)
материальные
трудные
прогрессивные
затратные
трудоёмкие

Sual: Дифференциация заработной платы (Çәki: 1)
средний размер оплаты
децильный крэффициент
максимальный уровень заработной платы
соотношение максимальной и минимальной уровней
заработная плата в экономике

Sual: Нормативный подход в планировании (Çәki: 1)
ценовой подход
обоснование ценой по нормативам
прогноз по расчётам
балансовый подход
моделирование

Sual: Принципы в нормативном планировании (Çәki: 1)
экономия
затратный принцип
ресурсные возможности



факторный
ограниченный

Sual: Социальные нормы не зависят от (Çәki: 1)
образовании
от возраста
от местожительства
от дохода
от промышленности

Sual: Показатели нормативов по территориям (Çәki: 1)
численность населения
уровень жизни
рождаемость
занятость
миграция

Sual: Нормы запасов населения (Çәki: 1)
для будущего расхода
соотношение расхода и сбережения
от дохода
от экономии семьи
от поведения семьи

Sual: Поведения когда приобретают нормы (Çәki: 1)
высокий доход
рациональные расходы
склонность на взятки
коррупция
обман

Sual: Социальная справедливость имеет ли нормы, (Çәki: 1)
да
нет
распределение
потребление
выбор

Sual: Сколько человек в семье имеется (Çәki: 1)
10 человек
7 человек
5 человек
3 человека
2 человека



Sual: Простое воспроизводство семьи в расчётах на (Çәki: 1)
3 человека
1 человек
7 человек
5 человек
6 человек

BÖLMӘ: 1001
Ad 1001

Suallardan 41

Maksimal faiz 41

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Нормы по библиотекам (Çәki: 1)
на тысяча жителей
технические книги
популярные книги
политические
детская литература

Sual: Библиотека размещается в зависимости (Çәki: 1)
от количества людей
в зависимости от рынка
от учебных заведений
от рабочих
от преподавателей

Sual: Обеспеченность книжным доходом (Çәki: 1)
количество книг
соотношение книг и численности населения
количество библиотек
количество научных книг
покупательная способность

Sual: Финансовые основы библиотечных работ (Çәki: 1)
бюджет населения
государственный бюджет
кредитные ресурсы
доход населения
предприятия



Sual: Нормативы по пенсиям (Çәki: 1)
минимальный уровень пенсии
пенсионный фонд
фонд социального развития
дифференциации пенсии
ВВП

Sual: Концепции роста пенсии к нормам (Çәki: 1)
уменьшает бедность
прожиточный минимум
улучшает потребление
рост дохода
рост покупательной способности

Sual: Сколько процентов пенсии в доходах пенсионеров (Çәki: 1)
10%
70%
30%
90%
70%

Sual: Пенсионный доход зависит от чего (Çәki: 1)
от дохода государства
от бюджета государства
от доходов населения
от внешних ресурсов
от собственности

Sual: Сколько процентов заработной платы работающих в государственном
секторе (Çәki: 1)

10%
70%
80%
30%
40%

Sual: Отраслевые нормы делятся (Çәki: 1)
сельское хозяйства
отрасли культуры
отрасли здравоохранения
территориальные нормы
уровень жизни

Sual: Нормативный рост населения (Çәki: 1)



не изменяется
воспроизводственный
уменьшения
скачкообразно
постоянно

Sual: Нормы пособия определяются (Çәki: 1)
потребительский бюджет
прожиточный минимум
от дохода государства
от социальных групп
от населения

Sual: Социальная адресная помощь делится (Çәki: 1)
высокообеспеченность
доходы ниже черты бедности
малообеспеченность
голодным
не работающим

Sual: . Нормы по потреблению мяса в месяц (Çәki: 1)
10 кг
70 кг
30 кг
75 кг
50 кг

Sual: Рациональные нормы (Çәki: 1)
прогнозные
научнообоснованные
ограниченные
максимальные
расчётные

Sual: Нормирование образа жизни (Çәki: 1)
это политика
это регулирования
обязанность
задача
цели прогноза

Sual: Нормативы по региональному размещению (Çәki: 1)
сбалансированность
устойчивое развитие



планомерность
рыночные принципы
ограниченность

Sual: Прогнозы (Çәki: 1)
40%
50%
70%
10%
76%

Sual: Нормы в основном дифференцированы (Çәki: 1)
по отраслям
по социальным группам
по семьям
по индивидуумам
по сельской местности

Sual: Основные социальные законы (Çәki: 1)
законы промышленности
законы по социальной защите
законы по развитости села
законы по труду
законы по образованию

Sual: Основные правовые нормы (Çәki: 1)
бесплатные услуги
доход на душу
заработная плата
место работы
право на место жительство

Sual: Культурные нормы (Çәki: 1)
количество клубов
музеи
на душу капиталовложения
библиотеки
книги

Sual: Нормы развития библиотек (Çәki: 1)
количество библиотек
количество книг на 1000 человек
фундаментальные книги
технические



популярные

Sual: Финансовые нормы развития в социальной сфере (Çәki: 1)
инвестиция
доля расхода в бюджете
частные накопления
налоги
накопления

Sual: Макроэкономические социальные нормы по (Çәki: 1)
накопление
потребление
расходы
денежные ресурсы
сбережения

Sual: Согласования норм по заработной плате (Çәki: 1)
трудовой доход
соотношение дохода и расхода
меры труда и заработной платы
потребление
минимум заработной платы

Sual: Правовые нормы (Çәki: 1)
получить образование
расходы
потребления
улучшить условия жизни
получить пенсии

Sual: Балансовая норма по потреблению (Çәki: 1)
килокалории
продовольствие
объём услуг
доходы
энергии ресурсов

Sual: Нормы по социальной обеспеченности (Çәki: 1)
количество объектов
пенсии
пособия
бесплатные услуги
продукция отрасли



Sual: Нормы по научной деятельности (Çәki: 1)
обеспечение инноваций
потребность к обеспечению
потребность на качественную продукцию
потребность на услуги
внедрение науки и техники

Sual: Нормы платных услуг (Çәki: 1)
соотношение ко всем услугам
соотношение к объёму потребления
норма как рациональная структура
доля в расходах
от ВВП

Sual: . Нормы сбережения определяются в зависимости (Çәki: 1)
от ВВП
от дохода населения
от покупки товаров
от услуг
от расходов

Sual: Норма расхода (Çәki: 1)
на одного человека
на одного жителя
на государственных работников
на городских жителей
от расходов

Sual: какие науки изучает здравоохранение? (Çәki: 1)
наука об организационных, экономических и правовых проблемах медицины и

здравоохранения;
Общественная, научная и учебная дисциплина, изучающая комплекс

социальных, экономических, организационных, правовых, социологических,
психологических вопросов медицины, охраны и восстановления здоровья
населения;

наука, изучающая комплекс социальных, правовых и организационных
мероприятий, направленных на охрану здоровья населения;

отрасль, которая обеспечивает здоровье;
сфера услуг.

Sual: Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются: (Çәki:
1)

генетические
природноклиматические
экономика и благосостояние
уровень, качество и доступность медицинской помощи



все вышеперечисленное

Sual: Куда может обратиться пациент с жалобой в случае нарушения его прав?
(Çәki: 1)

в орган управления здравоохранения
в страховую медицинскую организацию
в профессиональную медицинскую ассоциацию
в общество по защите прав потребителей
 в любой из названных выше инстанций

Sual: Здоровье населения рассматривается (изучается) как: (Çәki: 1)
многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению

здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды; совокупность
показателей характеризующих здоровье общества как целостного
функционирующего организма;

социальноэкономический процесс;
воспроизводственный процесс;
уровень жизни
все вышеперечисленное

Sual: Здравоохранение – это: (Çәki: 1)
наука о социологии здоровья
система лечебнопрофилактических мероприятий по охране здоровья
наука о социальных проблемах медицины
наука о закономерностях здоровья населения
система социальноэкономических мероприятий по охране здоровья.

Sual: Среди факторов, определяющих здоровье населения (Çәki: 1)
экологические
биологические
уровень жизни
уровень организации медицинской помощи
качество медицинской помощи.

Sual: Охрана здоровья граждан – это: (Çәki: 1)
мероприятия
условия
факторы
механизмы
управление экономики

Sual: К понятию эффективности здравоохранения относятся следующие
составляющие: (Çәki: 1)

медицинская эффективность, экономическая эффективность
социальная эффективность, экономическая эффективность



моральнопсихологическая эффективность
экономическая эффективность, моральнопсихологическая эффективность
медицинская эффективность, социальная эффективность, экономическая

эффективность

BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 38

Maksimal faiz 38

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: . Путем развития здравоохранения на современном этапе (Çәki: 1)
государственная система
бюджетностраховая система
частная практика
внешнее влияние
инвестиции

Sual: По определению ВОЗ здоровье человека характеризуется состоянием: (Çәki:
1)

физического благополучия
физического и душевного благополучия
физического, душевного и социального благополучия
социального благополучия
физического и социального благополучия

Sual: Основными задачами здравоохранения на современном этапе являются все
нижеперечисленные, кроме: (Çәki: 1)

недопущения снижения объемов медицинской и лекарственное помощи
использования финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях
сохранения общественного сектора здравоохранения
увеличение кадрового потенциала
повышение эффективности использования ресурсов системы

здравоохранения

Sual: Главными источниками финансирования здравоохранения являются: (Çәki: 1)
государственный бюджет и фонды медицинского страхования
местные бюджеты и фонды медицинского страхования
фонды обязательного и добровольного медицинского
государственные и местные бюджеты и фонд обязательного медицинского

страхования
местные бюджеты и ведомственные источники финансирования



Sual: Основой для планирования здравоохранения в условиях перехода к
рыночным отношениям являются данные о: (Çәki: 1)

потребности в лечебнопрофилактическом обслуживании
спрос населения на медицинскую помощь
баланс потребности и спроса на медицинские услуги
доходы
расходы

Sual: Предпочтительным путем развития здравоохранения на современном этапе
является: (Çәki: 1)

государственная система
бюджетностраховая система
страховая медицина
частная практика
иностранная

Sual: В основе планирования системы здравоохранения должны (Çәki: 1)
целевые программы развития здравоохранения
программы государственных гарантий по обеспечению бесплатной

медицинской помощи
пятилетние планы развития здравоохранения
частные
 общественные

Sual: Какие медицинские учреждения подлежат лицензированию: (Çәki: 1)
частные амбулаторнополиклинические учреждения
научноисследовательские институты
государственные больницы
все медицинские учреждения независимо от собственности
скорая помощь

Sual: Источниками финансирования учреждений здравоохранения в условиях
обязательного медицинского страхования являются (Çәki: 1)

средства обязательного медицинского страхования
государственный бюджет, местные бюджеты
доходы от платных услуг населению
средства от добровольного страхования, коммерческая
все вышеперечисленные

Sual: Структура здравоохранения не включает уровни: (Çәki: 1)
республиканский, территориальный, муниципальный
территориальный, областной, сельский
городской, областной
муниципальный, сельский, городской
сельский, городской, областной



Sual: Экономическая эффективность здравоохранения выражается (Çәki: 1)
достижении поставленных целей в области профилактики заболеваний
улучшении состояния пациента
снижении уровня заболеваемости
увеличении продолжительности жизни
оцененном вкладе в рост производительности труда

Sual: Спрос на медицинскую услугу – это: (Çәki: 1)
внешнее проявление потребности
потребность, подкрепленная покупательской способностью
осознанная необходимость в оказании медицинской
демография
смертность

Sual: какой из макроэкономических показателей наиболее точно характеризует
уровень благосостояния: (Çәki: 1)

общий объем ВВП
производства ВВП на душу населения
годовая выработка на одного занятого
потребление ВВП на душу населения
ресурсы потребления

Sual: В Азербайджане преобладающая часть учреждений здравоохранения
финансируется средствами: (Çәki: 1)

государственными средствами
частными средствами
муниципальными средствами
иностранными средствами
федеральными средствами

Sual: Критерием развития здравоохранения является: (Çәki: 1)
 экономическая
социальная
отраслевая
региональная
нормативная

Sual: Показатели здравоохранения: (Çәki: 1)
количество врачей
инвестиции
количество медицинского персонала
количество поликлиник
количество больниц



Sual: Не являются разделами здравоохранения (Çәki: 1)
стационары
поликлиники
скорая помощь
аптечное управление
диагностические центры

Sual: Преимущественные вид медицинский услуг: (Çәki: 1)
платные
бесплатные
льготные
безвозмездные
частично платные

Sual: Место и роль здравоохранения в экономике страны (Çәki: 1)
увеличивает ВВП
улучшает структуру ВВП
увеличивает затраты труда
увеличивает условия жизни
создает рабочие места

Sual: Какой процент расхода здравоохранения в ВВП? (Çәki: 1)
50%
40%
10%
4%
2%

Sual: Структура здравоохранения определяется по: (Çәki: 1)
количеству предприятий
количеству больных
 количеству стационара
скорой помощи
диагностике

Sual: Какая связь между здоровьем и здравоохранением? (Çәki: 1)
прямая
составная часть
неопределенная
 косвенная
тесная

Sual: Цель развития здравоохранения: (Çәki: 1)
увеличение продолжительности жизни



улучшить условия труда
сохранение здоровья населения
влияние на образ жизни
улучшение уровня жизни

Sual: Как функционирует здравоохранение? (Çәki: 1)
в виде предприятий
в системе
в совокупности
с помощью государства
в частном виде

Sual: Основной вид собственности в здравоохранении: (Çәki: 1)
частный
совместный
государственный
предпринимательский
 арендный

Sual: Достаточно ли проведены реформы в здравоохранении (Çәki: 1)
да
частично
не соответствуют
не качественны
характерна большая миграция

Sual: Источники инвестиций в здравоохранении: (Çәki: 1)
частные
государственные
предприятия
местные органы
зарубежные

Sual: Законы развития здравоохранения: (Çәki: 1)
отраслевые законы
законы собственности
предпринимательства
конституционные законы
международные

Sual: Факторы, влияющие на здоровье: (Çәki: 1)
окружающая среда
 питание
воспитание



общественность
генетика

Sual: Потенциал здравоохранения: (Çәki: 1)
материальнотехническая база
кадры
 инновация
наука
предприятия

Sual: Здоровье социальное благо, потому что (Çәki: 1)
влияет на здоровье нации
увеличивает доход
улучшает условия
уменьшает смертность
растет рождаемость

Sual: Факторы здоровья (Çәki: 1)
материальное обеспечение
обеспечить предприятия
экология
национальные обычаи
семейное положение

Sual: Финансовый источник здравоохранения (Çәki: 1)
бюджет населения
частный бюджет
муниципальный бюджет
внесённые ресурсы
государственный бюджет

Sual: Амбулаторное лечение (Çәki: 1)
поликлиники
стационары
скорая помощь
частные предприятия
платные услуги

Sual: Стационары (Çәki: 1)
скорая помощь
больницы
центры
специальные предприятия
внешние предприятия



Sual: Здравоохранение это благо (Çәki: 1)
экономическое
безопасность
здоровье
социальное благо
национальное

Sual: Здравоохранение это деятельность (Çәki: 1)
экономическая
жизненная
коммерческая
социальная
научная

Sual: Здоровье наукоёмкое (Çәki: 1)
трудовой потенциал
инновация
медицинская наука
наука о социальной сфере
о человеке

BÖLMӘ: 1201
Ad 1201

Suallardan 41

Maksimal faiz 41

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: Здравоохранение тесно связано (Çәki: 1)
с биологической наукой
наука об экономике
наука бизнеса
планирование
управление

Sual: Вид планирования здравоохранения (Çәki: 1)
стратегическая
менеджмент
маркетинг
частное предприятия
общественное предприятие



Sual: Что из нижеперечисленного не относится к социальной сфере? (Çәki: 1)
Легкая промышленность
Культура и искусство
Пассажирский транспорт
Жилищнокоммунальное хозяйство
Рекреация и социальное обеспечение

Sual: Что из нижеперечисленного не относится к направлениям реформы
социальной сферы? (Çәki: 1)

Распределение сферы товаров и прибыли
Реформы в пенсионной системе
Социальное страхование
Социальная помощь
Экологическая безопасность

Sual: Из каких источников финансирования состоят основные фонды в социальной
сфере, их повторное производство (Çәki: 1)

Фонды за счёт бюджетных средств
Фонды внебюджетной сферы
Фонды благотворительности
Независимые фонды, финансированные со стороны одним или несколько

физических лиц и семей
Ассоциационные фонды, финансированные за счёт средств корпораций

Sual: Что относится к характеристике и кадровой структуре социальной сферы
(Çәki: 1)

Предмет социальной сферы, преображает в себе профессиональные идеи и
компоненты, имеющие особое значение для человека.

Основные функции социальной сферы и субъект его основной деятельности,
являющийсячеловек

Социальная сфера окружает образование, здравоохранение, быт,
транспортные службы

Социальный комплекс и народнохозяйственный комплекс, является основным
свойством социального и народнохозяйственного комплекса

В современном периоде социальная сфера не является пассивным
потребителем общественной продукции является активной движущей силой
экономики

Sual: Что относятся к трансфертным платежам (Çәki: 1)
Расходы, финансируемые со стороны государства за счёт бюджета
Равновесие производства и потребителей за счёт динамики и скорости

прибавки на основе формирования финансовых
Источники финансирования, формированные за счёт предпринимательской

деятельности
Воровство, не учтённые, бесплатные и направленные на сбор финансовые

источники



Финансируется за счёт социальной помощи бизнесменов и добровольной
помощи предпринимателей

Sual: Что является источником средств добровольного страхования (Çәki: 1)
Прибыль предприятий
Занятые предпринимательской деятельностью
За счёт прибыли предприятий
Государственного бюджета
За счёт новых бюджетов

Sual: В категории человеческий капитал невозможно внедрение понятия: (Çәki: 1)
 Расходы
Бартер
Инвестиции
Прибыль
Труд

Sual: Какие из нижеперечисленных являются политикой основного направления
занятости (Çәki: 1)

Доля повышения образованного высокоспециализированного населения,
уровень повышения прибыли и легализации активов, принадлежащих населению

От собственности, предпринимательской деятельности, за счёт налогов и
таможни, пошлин, источники прибыли

Определение равновесия, производства и потребительства и динамика
скорости прибавки

Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, развитие и
структура бытовых услуг, демографический состав населения

Открытие новых рабочих мест, рынок труда и его мониторинг и обеспечение
профессиональными кадрами по требованию мониторинга

Sual: Из каких факторов обосновывается Кривая Филипса в зависимости от
инфляции (Çәki: 1)

Ожидаемый уровень инфляции
Предлагаемый «шок» или естественной безработицы разницы между текущим

уровнем
Потребность, степень её обеспечения, потребительский уровень и его

структура
Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, развитие бытовых

услуг и структур
Ожидаемый уровень инфляции, предлагаемый «шок» и разница между

уровнем естественной и текущей безработицы

Sual: Как определяется уровень безработицы? (Çәki: 1)
Объём безработицы, сумма рабочей силы
Объём безработицы, умножение рабочей силы
Объём безработицы разделить на рабочую силу



Фрикционную безработицу разделить на рабочую силу
Структуру безработицы разделить на рабочую силу

Sual: Трудовые запасы и привлечение их к социальной сфере это: (Çәki: 1)
Регулирование трудового рынка
Комплексное регулирование заработной платы
Профессиональная подготовка и система повторного образования
Профсоюзы
Законы и другие нормативные акты.

Sual: Какие формы безработицы (Çәki: 1)
Ожидаемая, естественная, институциональная
Фрикционная, естественная, институциональная
Общественная, международная, фрикционная, естественная,

институциональная и циклическая
Общественная, международная, фрикционная, естественная,

институциональная и циклическая
Структурная, фрикционная, естественная, институциональная и циклическая

Sual: На какой срок определяются пенсии по возрасту? (Çәki: 1)
Пожизненно
Сроком 10 лет
Сроком 10 лет
Сроком 20 лет
Сроком 30 лет

Sual: В каком случае возможна приватизация в системе образования и
здравоохранения? (Çәki: 1)

В случае создание конкурентоспособности
Оставаясь в госуправлении
Отдачей в полную собственность
Источник финансирования
В условиях окружения

Sual: На какой основе осуществляется обезгосударствование входящих в
социальную сферу предприятий и организации? (Çәki: 1)

Обезгосударстовование по принципу гаранта
Сохранение мало обеспеченности
Деление на всех
Продажа
Давать без денег

Sual: Какие формы собственности (Çәki: 1)
Государственный муниципалитет, особый
 Государственный



 Особый
Предприятия
Бизнес

Sual: Индикативное управление (Çәki: 1)
 Спорные
Другдруга дополняют
Имеют общие черты
Разные
Сходство

Sual: Динамика и усовершенствование приватизации в социальной сфере  это
(Çәki: 1)

Основной фактор экономического роста
Отстает от экономического развития
Отрицательно влияет на экономический рост
Регулируется
Регулирование пропорцией

Sual: В чем особенность приватизации торговли и общественного питания (Çәki: 1)
Целиком
По частям
Путем продажи
Бесплатно
Арендование

Sual: Особенности приватизации коммунального хозяйства (Çәki: 1)
Внедрение системы деления важно для определения квартирной потребности

бесплатной и платной системы
Продажа
Переоценка
Отдача бесплатно
Урегулирование по нормативам

Sual: Что относятся к капиталовложению в социальной сфере (Çәki: 1)
Государственные средство
Средства предприятия (фирмы)
За счет прибыли населения
Прибыль созданная правовыми и физическими лицами
Иностранные источники финансируемые международными проектами

Sual: В социальной сфере госимущество относится к вновь организованному
центру (Çәki: 1)

Прибавление и эффективность, привлечение инвестиций и усиление
социальной защиты



Изменение маркетинга
Выход на рынок
Привлечение потребителей
Иметь прибыль

Sual: Измерение прибыли предпринимателей вычисляется: (Çәki: 1)
AQi+tri+SKi= QAZk+DMQj+X
По объему продукции
Чистая продукция
Товарная продукция
AQi+ SKi= QAZk+ DMQj

Sual: Особенности предпринимательства в индивидуальной социальной сфере
(Çәki: 1)

Форма производства и организация потребительство на уровне села и страны
Оплата государственных налогов
Социальное развитие села и места жительства
Благо семьи
Индивидуальное благо

Sual: Что относится к регулированию и направлению развития
предпринимательства? (Çәki: 1)

Нормативная основа и законодательная база государственного регулирования
Рост товаров и продукции услуг
Привлечение к обороту экономического потенциала
Открытие рабочих мест
Вложение инвестиций

Sual: Что входит в особенности управления и развития предпринимательства?
(Çәki: 1)

Рост товарного оборота, расширение налоговой базы и социальная
эффективность

Достижения цели
Максимальное привлечение ресурсов
Регулирование социальной сферы
Организация размещения населения

Sual: Особенности предпринимательства социальной сферы (Çәki: 1)
В соответствии рыночным требованиям товаров и услуг в структурной отрасли
Особенности потребительства и производства
Хозяйственная связь
Уровень производительности
Особенности импорта и экспорта

Sual: Входящие в регулирование и развитие направление предпринимательства



(Çәki: 1)
Механизм финансов и налогов
Организационная структура
Вложение инвестиций
Планирование маркетинга
Стратегическое планирование

Sual: Что относится к организационной структуре управления и совершенствования
модели предпринимательства (Çәki: 1)

Модель динамичного роста
Структурная модель
Регреционная модель
Отраслевая модель
Статистическая модель

Sual: Какие методы использовались в очищении окружающей среды? (Çәki: 1)
Укрепление и охрана здоровья населения
Улучшение услуг здравоохранения
Социальнопсихологическое самосознание, административные правила и

научнотехническое развитие
Улучшение организационной структуры
Обеспечение рабочими местами

Sual: Что относится к основным направлениям экономической безопасности? (Çәki:
1)

Безопасность продуктов
Семейная безопасность
Рабочие места
За рубежом
Государство

Sual: Где утверждаются экономические Законы (Çәki: 1)
Милли Меджлис
 Министерствах
Муниципалитетах
Исполнительных органах
Иностранных государствах

Sual: Что относится к Законодательной базе социального развития? (Çәki: 1)
Закон о потребительском бюджете населения
Закон о процессуасе
Закон о счётной палате
Закон о дорожном движении
Закон о рекламе



Sual: Что относится к основным объектам социального развития? (Çәki: 1)
 Банки
Торговые предприятия
Система спроса
Библиотеки
Выставки

Sual: Что относится к оценке социального развития и методики прогнозирования?
(Çәki: 1)

Принципы методологии, экономики и социального
На основе социальноэкономического управления
Урегулирование отрасли услуг и социальных услуг
Измерения прибыли и оценки аспектов
На основе разных материальных ценностей в целом в потребительском

объёме в удельном весе

Sual: На основе каких нормативов в методологии классифицируются доходы
населения в установлении дифференциационного баланса доходов и расходов
разных социальноэкономических групп населения? (Çәki: 1)

Номинальные, реальные и конечные используемой
Структура и деление материальных благ и соотношений
Принудительная плата, налоги и плата за услуги
Минимальная заработная плата, минимальная пенсия и индивидуальное

предпринимательство
Уровень зарплаты, дивиденды, пенсия и помощь, прибыль из системы

финансов, прибыль работающих от работодателей

Sual: От каких критериев зависит деление материальных ценностей? (Çәki: 1)
Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, развитие отрасли

услуг и структуры
Деление приобретаемой прибыли, какойлибо деятельности, недвижимости,

деятельности предпринимательства за счёт налогов и таможенных пошлин
Социальная справедливость и экономическая эффективность
Сумма потребительских, материальных и моральных ценностей и погашение

потребительского спроса.
Для создания нормальных условий жизни, создание нормальных условий,

научнотехническая революция, развитие творческого труда, гуманизация
общественных отношений

Sual: Какие существуют денежные пособия (Çәki: 1)
Универсальные и социальные пособия
Социальное страхование и социальное пособие
Социальное страхование и универсальное пособие
По социальному страхованию, универсальное и социальное пособие
По социальному страхованию, универсальная помощь



Sual: Основные цели реформы системы социальной помощи нижеследующие
(Çәki: 1)

Адресность социальных пособий, обеспечение эффективности, сходство
социальных пособий в условиях рынка

Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, развитие
структуры, отрасли услуг

Синтетические и натуральные показатели, разделение материального блага,
структура о соотношение.

Индивидуальная характеристика и качество человека, эффективность
экономической системы, особенности отраслевых, региональных и предприятий,
формы недвижимости

Структура и развитие отраслей услуг, демографический состав населения и
степень размещения, планирование здравоохранения

BÖLMӘ: 1301
Ad 1301

Suallardan 42

Maksimal faiz 42

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: За счёт каких прибылей происходит формирование жилищного минимума?
(Çәki: 1)

На основе равновесия производства и потребительства и скорость роста и
динамики

За счёт прибыли, налогов, таможенных пошлин
За счёт роста инфляционного уровня
Индивидуальное предпринимательство, минимальная зарплата и минимальна

пенсия
За счёт трудовой деятельности, имущества, деятельности

предпринимательства и доноров

Sual: Какие нормативные показатели влияют на рост средних слоёв населения
Азербайджана? (Çәki: 1)

Рост доли высоквалифицированного и образованного населения, повышение
роста прибыли и легализации активов, имеющихся у населения.

Источники прибыли, имеющихся от имущества, от деятельности
предпринимательства, от пошлин таможенной и налогов

За счёт равновесия производства и потребительства и за счёт роста скорости
формированного финансового источника

Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, структура и
развитие отрасли услуг, демографический состав и степень размещения.

Развитие и структура отрасли услуг, демографический состав населения,
степень размещения, факторы планирования здравоохранения



Sual: Относится ли проблема к нормативным основам безработицы? (Çәki: 1)
Степень безработицы, сроки безработицы и частота образования безработицы
Сокращение лишней рабочей силы, открытие новых
Открытие новых рабочих мест, уровень безработицы, частота образования

безработицы и сроки безработицы
Развитие творческого труда, гуманизация общественного отношения
Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, структура и

развитие отрасли услуг, демографический состав населения

Sual: Что относится к экстенсивному типу экономического роста? (Çәki: 1)
Увеличение число работников, увеличение рабочего врмени, научная

организация труда
Внедрение в жизнь туристических реформ
Формирование конкурентности
Понижение уровня жизни
Рост потребительских цен

Sual: Чем характеризуется цена как экономический механизм? (Çәki: 1)
Определяет и услуги группированных по потребительскому направлению
Определяет динамику и скорость роста производства и потребительского

равновесия
Взаимосвязь комплексных факторов
Является показателем развития национальной экономики
Является погашением социальных стандартов и

Sual: В зависимости от скорости инфляции какие виды различаются? (Çәki: 1)
Гипер, макро и микро
Ожидаемая прибыль, макро и микро
Умеренный, скоростной и текущий
Прогнозирование и текущие
Прогнозирование, текущие, макро и микро

Sual: Что относится к основным демографическим процессам? (Çәki: 1)
Собранные налоги в государственный бюджет, вынужденные государственные

социальные отрасли, особые средства
Платежи по безработице, налоги собранные с государственного бюджета,

платежи, вынужденное государственное страхование и особые средства
Рост продолжительности, средней жизни и процесс старения, связанный с

ними
Трудовые прибыли, прибыли от деятельности предпринимательства и

платежи социального страхования
Одноразовая, месячная, перспективная и текущая

Sual: Что относится к экономическим (Çәki: 1)
Источники прибыли за счёт недвижимости деятельности

предпринимательства, налогов и таможенных пошлин



Налоги собранные в госбюджет, вынужденные оплаты гострахования, особые
средства.

Прибыль от деятельности предпринимательства, пособие по безработице и
малообеспеченного населения

Экономические отношения, образованнее при страхование и организация
рисков населения.

Определение отношений зарплаты и пенсионного обеспечения и его
номинальный уровень, трудовой стаж выше норматива, платежи за особые
трудовые условия, элементы, использованные для стимулирования

Sual: Что из перечисленного является структурами отрасли социальной сферы?
(Çәki: 1)

Занятость населения
Сфера услуг населения
Сфера потребительства
Транспорт
Связь

Sual: По каким прибылям и сбережениям внедряется индексация населению?
(Çәki: 1)

Содержанию, места проведению, способу движения, времени, составу и число
участников и способы проведения

Зарплата работников, сбережение населения в банках, государственные
займы и другие ценные бумаги, стипендии и социальная помощь

Структура занятости, предлог товара, прибыль, развитие отрасли услуг и
структуры

Для нормальной жизни создания нормальных условий, научнотехническая
революция, развитие созидательного труда, принципы гумманизаций и
общественных отношений.

От недвижимости, деятельности предпринимательства, от прибыли
источников, налогов, таможенных пошлин

Sual: В каком из нижеследующих вариантов указаны основные цели формирования
социальной политики (Çәki: 1)

Оценка роли региональноэкономическом и социальном потребительстве,
ограждение дифференциации прибыли

Совместимость потребительским стандартам, определение относительной и
прогнозируемой черты бедности.

Смягчение разногласий между участниками экономических разногласий и
рыночных отношений

Состояние здравоохранения, уровень образования и занятость населения,
средняя продолжительность жизни, покупательная способность, проникновение в
политическую жизнь

Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, структура и
развитие отрасли услуг, учёт демографического состава населения.

Sual: Какие из нижеследующих анализов методологии используются для усиления
оценки связи между нормативами потребительства и прибыли? (Çәki: 1)



Полезнвй эффект
Регрессия
Корелляция
Регрессия и корелляция
 Баланс

Sual: Что относится к нижеследующим признакам научной классификации спроса?
(Çәki: 1)

Индивидуальные характеристики и качества человека, эффективность
экономической системы, отраслевые, региональные особенности и определение
формы недвижимости

Синтетические, натуральные показатели, деление материальных благ,
структура и отношение

Структура занятости, предлог товара, прибыль населения с точки зрения
развития и структуры отрасли услуг.

Суммы материальных и моральных благ, входящих в потребительскую
корзину, тенденция изменения их

рождаемость природы спроса, сфера появления, субъекты, степень платежа,
определение количества.

Sual: Что означает поведение потребительства (Çәki: 1)
Процесс обеспечения необходимым спросом населения
Показатель определения отношения зарплаты и пенсионного обеспечения
Результат решения групп населения в процессе
Понимается как объём отношения безработицы
Налоги собраны в госбюджет, вынужденные платежи, госудасртвенные,

социальное страхование, система

Sual: Укажите нижеследующие нормативные показатели, влияющие на
формирование спроса? (Çәki: 1)

Качество продукции, сорт и техникоэкономические
Эффективность экономической системы, отрасль предприятия, региональные

особенности, формы недвижимости
Финансовые основы социального регулирования
Географоэкономический, экономический население и экономическое

население и экономические факторы
Создание нормативных условий для нормальной жизни, научнотехническая

революция

Sual: Какие формы обеспечения спроса (Çәki: 1)
Безвозвратный денежный платёж, только определяется по нормативами,

проведение в жизнь льготов на основе взаимосвязана без эквивалента
оценка роли потребительства социального развития, предотвращение

дифференциации прибыли и зарплаты
Определение динамики и скорости роста равновесии производства и

потребительства
рост доли образованных и высокоспец. Населения, повышение уровня



прибыли, легализирование активов, принадлежащих населению.
развитие структуры отрасли услуг, демографический состав населения,

уровень размещения и планирование здравоохранения

Sual: На основе каких нормативов внедряется в жизнь прогнозирование спроса и
потребительства? (Çәki: 1)

Гуманитарная, социальнопсихологическая, этическая, комплексность,
системность, оптимальность

Региональная, очная, противосвязь, деловитость
Экологическая, статистическая, комплексность, системность, оптимальность
Социальнопсихологическая, этическая, комплексность, противосвязь,

деловитость, противосвязь
Динамичность, комплексность, системность, оптимальность, проивоссвязь,

деловитость, историчность, наследственность

Sual: Которые из них не входят в комплекс по формам и направлениям системы
социальной защиты? (Çәki: 1)

Обеспечение социальных минимальных гарантий
Добровольное социальное страхование
Принудительное социальное страхование
Социальное обеспечение и социальная помощь
Обеспечение социальных минимальных гарантий по прибылям

Sual: Какими факторами определяется социальное страхование направленное на
обеспечение пенсий, объём резервов социальных страхований: (Çәki: 1)

Демографический, экономический, правовой
Демографический, экономический, социальный
Правовой, экономический, социальный
Экономический, социальный
Демографический, социальный, экологический.

Sual: Какие виды пенсий определяют гражданам по действующему
законодательству? (Çәki: 1)

Трудовые пенсии, пособие и социальные пенсии
Страховая прибыль, трудовые пенсии, помощи и социальные пенсии
Пенсии за инвалидность, помощь и социальные пенсии
Трудовые пенсии и социальные пенсии
Пенсии по возрасту, страховые прибыли, трудовые пенсии, помощи и

социальные пенсии.

Sual: Что из нижеследующих не относится к основным направлениям и формам
социальной защиты? (Çәki: 1)

Индексации прибыли населения
Выдача льготов
Выделение дотации на цели
Социальное обеспечение и социальная помощь



Деление форм, услуг и благ

Sual: Минимальная заработная плата в республике составляет: (Çәki: 1)
 105
95
80
75
 50

Sual: В период 20032005 годы по понижению уровня бедности государственная
экономическая программа развития Азербайджанской Республики в каком году
была утверждена (Çәki: 1)

20 февраля 2003 года
01 января 2003 года
16 декабря 2003 года
21 декабря 2002 года
20 января 2003 года

Sual: Какие направления социальной защиты существуют? (Çәki: 1)
Зарплата работников, денежные сбережения населения в банках,

государственные займы и другие ценные бумаги, пенсии и другие социальные
помощи

Платежи по безработице, собранные налоги в государственный бюджет,
платежи принудительных государственных социальных страхований, особые
средства

Пенсии и помощи, платежи по социальным страхованиям, одноразовые
компенсации по различным назначениям, помощи безработным и
малообеспеченным слоям населения

От недвижимости, деятельности предпринимательства, за счёт налогов и
таможенных пошлин

Индексации прибыли населения, обеспечение минимальных социальных
доверий по прибылям, регулирование социальных отраслей, право на выдачу
льгот, принудительное социальное страхование, социальное обеспечение и
социальная помощь

Sual: Что необходимо развивать в горных районах (Çәki: 1)
торговлю
предпринимательство
инфраструктура
промышленность
сельское хозяйство

Sual: Какие дороги необходимы в Азербайджане (Çәki: 1)
внутригородские
международные
межрайонные



сельские дороги
пешком

Sual: От чего зависит коммунальное обеспечение (Çәki: 1)
строительство
жилищные квартиры
дома
города
жителей

Sual: Балансы, применяемые в социальной сфере (Çәki: 1)
сводные
дифференцированный
производство
распределение
обмен

Sual: Формы собственности в социальной сфере (Çәki: 1)
частный
государственный
территориальный
муниципальный
индивидуальный

Sual: Основное предпринимательство в развитии села (Çәki: 1)
обрабатывающая промышленность
растиниеводство
животноводство
обслуживание
строительство

Sual: Органы социальной защиты (Çәki: 1)
министерство труда и социальной защиты
культура и спорт
фонд социальной защиты
образование
здравоохранение

Sual: Условия приватизации в социальной сфере (Çәki: 1)
меняет направление
не меняет направления
функционирует в основном направлении
уничтожает
распределяет



Sual: Применение социальнокультурных объектов (Çәki: 1)
национальный
исторический
доходность
рыночная направленность
эффективность

Sual: Показатели социальной эффективности (Çәki: 1)
недвижимость
интелектуальная собственность
собственность
услуг
доходность

Sual: Принципы социальной справедливости (Çәki: 1)
по поведению
по труду
пенсия
субсидия
пособия

Sual: По социальным законам (Çәki: 1)
всё одинаково
по образованию
всё одинаково
культура
генетические различия

Sual: Социальные приоритеты в Азербайджане (Çәki: 1)
спорт
образование
здоровье
пенсия
стипендии

Sual: Необходимо соверщенствовать адресную социальную помощь (Çәki: 1)
по доходам
по рабочим местам
по потреблению
по равновесию
по социальным справедливостям

Sual: Сколько процентов предпринимательства в регионах (Çәki: 1)
80%



10%
20%
30%
40%

Sual: Приоритетная структура инфраструктуры (Çәki: 1)
жильё
дорога
остановки
общественное питание
аэропорт

Sual: Цель экономики образования (Çәki: 1)
поднять экономику
развитие человека
развитие с/х
развитие рождаемости
интеграция

Sual: Образование, которое обеспечивается (Çәki: 1)
платными
бесплатными
кредитом
за счёт индивидуума
за счёт государства

BÖLMӘ: 1401
Ad 1401

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: Критерии совершенствования пособий (Çәki: 1)
прожиточный минимум
минимум потребности
минимальна потребительская корзина
доходы
расходы

Sual: Проблема развития сфер (Çәki: 1)
коммуникация



экология
рабочие места
транспорт
жильё

Sual: Управление прогнозированием (Çәki: 1)
комплексация
ресурс
стратегия
методы
принятие решений

Sual: Современные методы прогнозов (Çәki: 1)
норматив
целевые программы
дельфи
экстрополяция
непосредственно

Sual: Задача услуг (Çәki: 1)
производство
материалы
удовлетворить потребность на услуги
доходы создать
рабочие места

Sual: Платность измеряется (Çәki: 1)
объёмом платы
цены услуг
качество услуг
маркетинг
место расположения

Sual: К услугам относится (Çәki: 1)
сфера экономики
сфера уровни жизни
международные связи
управление
организации

Sual: Услуги не имеются (Çәki: 1)
в сфере производства
в транспорте
в жилье



в здравоохранении
роста населения

Sual: Услуги являются (Çәki: 1)
качество жизни
образом жизни
бедность
доходность
развитие

Sual: Какая доля услуг в ВВП (Çәki: 1)
50%
41%
10%
90%
100%

Sual: Критерии развития услуг (Çәki: 1)
размещения
удовлетворить потребности
улучщение урбанизации
поднять уровень развития региона
безопасность

Sual: Сущность интеграции услуг (Çәki: 1)
увеличить доход
импорт товаров
социальное развитие
местные интересы
улучшает положение местного населения

Sual: Планируется ли услуги (Çәki: 1)
относительно
частично
полностью
относительно
потребность

Sual: маркетинг услуг (Çәki: 1)
общие услуги
вид услуг
качество услуг
объём услуг
заменяемость



Sual: Услуги имеют ли цены (Çәki: 1)
тарифы
рыночные цены
нормативы
стоимость
себестоимость

Sual: Сфера услуг обслуживает (Çәki: 1)
производство
население
на государство
на фирмы
на город

Sual: Услуги создаёт ли социальные блага (Çәki: 1)
растёт потребление
улучшается условия
растёт население
увеличивает доход
обеспечивается рост благосостояние

Sual: Объёмные показатели услуг (Çәki: 1)
количество оказываемых услуг
занятость в услугах
ВВП в услугах
районные разделы
транспорт

Sual: Оказывает размещение населения (Çәki: 1)
перевозки
урбанизации
миграции
сальдо миграции
сальдо товаров

Sual: Относительные показатели (Çәki: 1)
объём
прирост
услуги на душу
платность
бесплатные

Sual: Факторы развития потребности услуг (Çәki: 1)
демография



доходы
сбережения
расходы
образование

Sual: Основы платности (Çәki: 1)
плановая экономика
рынок
условия труда
рост уровня жизни
рост потребности

Sual: Объектом платных услуг (Çәki: 1)
предприятия
оказываемые услуги
организация
города
сёла

Sual: Стоимость услуг (Çәki: 1)
экономические
полезность
конкурентноспособность
доходность
устойчивость

Sual: Услуги растёт с ростом (Çәki: 1)
потребность
цены
заменяемость
доходы населения
ресурсов

Sual: Факторы платных услуг (Çәki: 1)
населения
количество детей
доходы
расходы
сбережения

Sual: Цель экономики образования (Çәki: 1)
поднять экономику
развитие человека
развитие с/х



развитие рождаемости
интеграция

Sual: Экономическая основа образования (Çәki: 1)
ВВП
доход населения
уровень индустриализации
развитие человека
рождаемость

Sual: Ресурсы образования (Çәki: 1)
доходы
инвестиции по всем источникам
население
наука
техника

Sual: Образование, которое обеспечивается (Çәki: 1)
платными
бесплатными
кредитом
за счёт индивидуума
за счёт государства

Sual: Каким законом регулируется (Çәki: 1)
отраслевым
конституционным
рыночным
спросом
законом о доходов

Sual: Ведущая собственность (Çәki: 1)
частная
отраслевая
муниципальная
государственная
иностранная

Sual: Продукция сферы образования (Çәki: 1)
выпустить товар
продукция промышленности
квалифицированные кадры
развитие человека
создать услуги



Sual: Образование влияет на (Çәki: 1)
рост экономики
на интеграцию
на качество товаров
на услуги
на управление

Sual: Образование связано (Çәki: 1)
с демографией
с потребностью
с предложением
с политикой
с географией

Sual: Сфера образования связано (Çәki: 1)
с экономикой
с промышленностью
с сельским хозяйством
с доходами
с домашним хозяйством

Sual: Объектом образования (Çәki: 1)
промышленность
предприятия
школы
оборона
инвестиции

Sual: Субъектом образования (Çәki: 1)
преподаватель
профессор
учащиеся
государство
фирма

Sual: Кто является основным гарантом образования (Çәki: 1)
внешние инвестиции
государство
местные органы
семьи
предприятия

Sual: Образовательный уровень (Çәki: 1)
рост предприятий



рост учащихся
соотношение учащихся ко всему населению
абсолютный рост населения
уровень общеобразовательных щкол

Sual: . Виды образования, которые предпочтительны (Çәki: 1)
заочные
очные
дистанционные
перерывом
не учится

Sual: Факторы роста сферы образования (Çәki: 1)
население
количество детей
экономика
доходы
расходы

Sual: Экономическая основа образования (Çәki: 1)
доходы отрасли
доход населения
ВВП
внешние инвестиции
кредиты

Sual: Образование не финансируется (Çәki: 1)
населением
государством
сельским хозяйством
отраслей
предприятия

Sual: Образование не имеет свои (Çәki: 1)
ресурсы
рабочие
преподаватель
товары производства
студенты

Sual: Образование связано (Çәki: 1)
с наукой
источником научных кадров
материальная база



даёт информацию
улучшает условие

Sual: Внешнеэкономические связи (Çәki: 1)
торговли
интеграция
обмен опытов
кадровые замены
улучшает условия

Sual: Кто является учащимся (Çәki: 1)
студент
ученик
абитуриент
подготовка
магистр

Sual: Образование функционирует (Çәki: 1)
как объект
отрасль
система
юридические лица
физическое лицо

Sual: Есть ли разные собственности (Çәki: 1)
только государством
частные
да
нет
половина

BÖLMӘ: 1501
Ad 1501

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Подготовка кадров в сфере образования (Çәki: 1)
специалисты
научных кадров
профессоров



инженеров
магистров

Sual: Фонды в сфере образования (Çәki: 1)
материалы
основные фонды
оборотные средства
люди
преподаватели

Sual: Кто является ассистентом (Çәki: 1)
помощник директора
помощник преподавателя
помощник хозчасти
помощник замдиректора
помощник бухгалтера

Sual: Родитель связан с учебным процессом (Çәki: 1)
учавствует в собрании
учавствует в кружке
сопровождает детей
подготовит домашнее хозяйство
даёт консультации

Sual: Классификация преподавателей (Çәki: 1)
математик
преподавательская начальная школа
практические занятия
заведующий лабаратории
заведующий кабинета

Sual: Как проводят свободное время ученики (Çәki: 1)
учавствуют в пионерлагере
помогают по дому
спят
готовят новые предметы
уезжают к родителям

Sual: Услуги в образовании (Çәki: 1)
столовая
общежитие
кинозалы
дежурные
охрана



Sual: Охрана в школе (Çәki: 1)
проверка посещаемости
проверка посещаемости
охраняет здания
охраняет преподавателей
караулит

Sual: Школа имеет финансовые ресурсы (Çәki: 1)
от бюджета
от населения
от родителей
от аренды
от консультации

Sual: В каких республиках имеются много школ (Çәki: 1)
 В Америке
в Турции
в России
в Израиле
в Иране

Sual: Планирование в сфере образования имеет модели (Çәki: 1)
прогнозные
факторные
расчётные
балансовые
институционные

Sual: Нормативы (Çәki: 1)
на одного учащихся
на школу
на преподавателя
на село
на город

Sual: Потребность к школе зависит (Çәki: 1)
от дохода семьи
от потребности населения
от детей
от уровня жизни
от преподавателя

Sual: Семейное положение влияет (Çәki: 1)
на количество детей



на количество учащихся
на количество учащихся
на работающих
на студентов

Sual: Индекс развития человека (Çәki: 1)
зависит от доходов
от уровня образования
от предпринимательства
от экономики
от расстояния города

Sual: Региональный принцип размещения (Çәki: 1)
от всех населённых пунктов
на 100 человек
на каждого ребёнка
на село
на города

Sual: Образование имеет фактор интеграции (Çәki: 1)
между городом
между государством
между населением
межрегиональные
село и город

Sual: Город является центром студентов (Çәki: 1)
приезжие из региона
из деревни
из других регионов
из другого государства
сам город

Sual: Инфраструктура института (Çәki: 1)
столовая
общежитие
библиотека
дороги
транспорт

Sual: Государство создаёт условия для студентов (Çәki: 1)
организует транспорт
даёт общежитие
стипендия



отдых
путёвка

Sual: Руководство школы (Çәki: 1)
директор
замдиректор
учебная часть
отдача
руководитель лаборатории

Sual: Какой характер носит реформы (Çәki: 1)
стратегический
програмный
целевой
нормативный
сдержанный

Sual: Образование имеет социальное последствие (Çәki: 1)
увеличивает заработную плату
улучшает образ жизни
изменяет социальный статус
уменьшает детей
увеличивает доход

Sual: Семейное положение влияет на (Çәki: 1)
заочное учёбу
на профессиональный курс
на платную учёбу
на определённые школы
на курсы

Sual: Образование имеет свои здания, каждые необходимо (Çәki: 1)
количество классов
библиотека
столовая
склады
подсобное помещение

Sual: Как управляется перечень дисциплины (Çәki: 1)
программой
учебный планом
книгой
самой преподавателей
кафедрой



Sual: Преподаватель школ имеет отпуск (Çәki: 1)
месяц
20 дней
45дней
три года
2 месяца

Sual: Кто выбирает студентов (Çәki: 1)
комиссия
приёмный комитет
ректор
сам абитуриент
родитель

Sual: Какие соревнования приемлемы между университетами (Çәki: 1)
щахматное
олимпия
конкуренция
спорт
экзамен

http://10.200.20.222/close/staff/edu/td/default.asp?XFilter=3&PageId=0

