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tәnzimlәnmәsi

Fәnn 050404İqtisadiyyat

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 600

Keçid balı 312 (52 %)

Suallardan 600

Bölmәlәr 5

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: DÖVLӘTIN INVESTISIYAINNOVASIYA SIYASӘTI
Ad Dövlәtin investisiyainnovasiya siyasәti

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: В каком году принят Закон Азербайджанской Республики «О защите
иностранных инвестиций»? (Çәki: 1)

1991
1997
1993
1995
1992
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Sual: В каком году принят Закон Азербайджанской Республики «Об
инвестиционной деятельности»? (Çәki: 1)

1997
1995
1999
1993
1992

Sual: Кто может выступать в качестве субъекта инвестиционной деятельности?
(Çәki: 1)

инвесторы,
подрядчики
банки
граждане страны и иностранцы
все верно

Sual: Как классифицируются реальные инвестиции? (Çәki: 1)
ценные бумаги и банковские депозиты
материальные активы и банковские депозиты
материальные и нематериальные активы
нематериальные активы и банковские депозиты
ценные бумаги и нематериальные активы

Sual: Кто может выступать в качестве субъектов инвестиционной деятельности?
(Çәki: 1)

граждане иностранных государств
инвестиционные компании
подрядчики
заказчики
все верно

Sual: Что из названного согласно Закону АР «Об инвестиционной деятельности»
относится к инвестициям? (Çәki: 1)

денежные средства и целевые банковские вклады
научнопрактическая и другая интеллектуальная деятельность
кредит, паи, акции, другие ценные бумаги
движимое и недвижимое имущество
все верно

Sual: Кто может выступать в качестве субъекта инвестиционной деятельности?
(Çәki: 1)

инвесторы,
банки
граждане страны и иностранцы
все верно



Sual: Как классифицируются инвестиции по объектам вложения? (Çәki: 1)
реальные и финансовые
реальные и прямые
прямые и косвенные
реальные и косвенные
финансовые и косвенные

Sual: На сколько составных частей можно разделить инвестиционную политику по
типу управления? (Çәki: 1)

4
2
3
5
6

Sual: Кто может выступать в качестве субъектов инвестиционной деятельности?
(Çәki: 1)

граждане иностранных государств
инвестиционные компании
подрядчики
заказчики
все верно

Sual: Что из названного относится к реальным инвестициям? (Çәki: 1)
формирование инвестиционного портфеля
доли в первоначальном капитале другого предприятия
инвестиции в основной капитал; затраты на капитальный ремонт; инвестиции в

нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.)
инвестиции с помощью посредников – банков, страховых компаний и т.п
 нет верного ответа

Sual: Что из названного относится к формам инвестиций: (Çәki: 1)
новое строительство
расширение действующего предприятия
реконструкция действующего предприятия
техническое перевооружение
все верно

Sual: Что из названного относится к финансовым активам? (Çәki: 1)
акции и другие ценные бумаги
выдача активного кредита
доля в первоначальном капитале другого предприятия
операции, осуществляемые с помощью посредников (банков, страховых

компаний, инвестиционных фондов, трасты).
все верно



Sual: Что из названного можно отнести к инновациям? (Çәki: 1)
внедрения нового товара
внедрения нового метода производства
открытия нового рынка
овладения новым источником сырья или полуфабрикатов
все верно

Sual: По характеру применения инновации бывают: (Çәki: 1)
рыночные, связанные с выходом предприятия на новые рынки или освоением

новых форм работы на рынках;
нацеленные на новые технологии и методы организации производства;
направленные на производство и использование новых продуктов и услуг
социальные, обусловленные появлением и функционированием новых

социальных структур.
все верно

Sual: По наличию и характеру правовой базы государственную инвестиционно
инновационную политику можно разделить на (Çәki: 1)

формализованную и неформализованную
либеральную и централизованную
формализованную и централизованную
либеральную и неформализованную
рыночную и централизованную

Sual: По типу управления государственную инвестиционноинновационную
политику можно разделить на (Çәki: 1)

формализованную и неформализованную
формализованную и централизованную
либеральную и централизованную
либеральную и неформализованную
рыночную и централизованную

Sual: Что входит в финансовую систему государства? (Çәki: 1)
государственная финансовая система;
финансовые средства предприятий, организаций и частных

предпринимателей;
финансовые средства банковской системы;
финансовые средства населения (домохозяйств).
все вышеперечисленное

Sual: Что из названного входит в состав государственной финансовой системы?
(Çәki: 1)

государственный бюджет
внебюджетные фонды



государственный кредит
страховые фонды и фондовые рынки
все верно

Sual: Что из названного входит в состав финансовых средств предприятий,
организаций и частных предпринимателей? (Çәki: 1)

средства государственных, частных, акционерных предприятий
совместных предприятий
коллективных предприятий
муниципальных предприятий
все верно

Sual: Что из названного входит в состав финансовых средств банков? (Çәki: 1)
золотовалютные резервы
денежные средства
кредиты и депозиты
ценные бумаги
все верно

Sual: Кто может выступать в качестве субъекта инвестиционной деятельности:
(Çәki: 1)

граждане иностранных государств
инвестиционные компании
заказчики
подрядчики
все

Sual: По типу управления государственную инвестиционноинновационную
политику можно разделить на (Çәki: 1)

формализованную и неформализованную
формализованную и централизованную
либеральную и централизованную
либеральную и неформализованную
рыночную и централизованную

Sual: По характеру применения инновации бывают: (Çәki: 1)
рыночные, связанные с выходом предприятия на новые рынки или освоением

новых форм работы на рынках;
нацеленные на новые технологии и методы организации производства;
направленные на производство и использование новых продуктов и услуг
социальные, обусловленные появлением и функционированием новых

социальных структур.
все верно

Sual: Что входит в финансовую систему государства? (Çәki: 1)



государственная финансовая система;
финансовые средства предприятий, организаций и частных

предпринимателей;
финансовые средства банковской системы;
финансовые средства населения (домохозяйств).
все вышеперечисленное

Sual: Что из названного можно отнести к инновациям? (Çәki: 1)
внедрения нового товара
внедрения нового метода производства
открытия нового рынка
овладения новым источником сырья или полуфабрикатов
все верно

Sual: Что из названного относится к нефинансовым (реальные) инвестициям?
(Çәki: 1)

инвестиции в основной капитал
затраты на капитальный ремонт
инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д.)
инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств
все верно

Sual: Что из названного относится к финансовым активам? (Çәki: 1)
покупки акций или других ценных бумаг, выдачи активного кредита, доли в

первоначальном капитале другого предприятия, а также и с помощью
посредников (банки, страховые компании, инвестиционные фонды, трасты).

инвестиции в основной капитал; затраты на капитальный ремонт
инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств
инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии и т. д
инвестиции на приобретение земельных участков и объектов

природопользования

Sual: Что подразумевается под инвестиционной деятельностью (Çәki: 1)
конверсия
управление
социальные процессы
научные исследования
нет верного отета

Sual: каковы отличия инвестиций по экономическому характеру. (Çәki: 1)
прямые, косвенные,портфельные
реальные, финансовые, интеллектуальные
реальные, косвенные, портфельные.
портфельные, финансовые, интеллектуальные
финансовые, косвенные, прямые



Sual: Какие инвестиции предназначены для зданий, оборудования, сооружений,
средств вложенных в товарные запасы: (Çәki: 1)

реальные
финансовые
интеллектуальные
портфельные
прямые

Sual: Что из названного входит в состав финансовых средств банков? (Çәki: 1)
золотовалютные резервы
денежные средства
кредиты и депозиты
ценные бумаги
все верно

Sual: Что из названного входит в состав финансовых средств предприятий,
организаций и частных предпринимателей? (Çәki: 1)

средства государственных, частных, акционерных предприятий
совместных предприятий
коллективных предприятий
муниципальных предприятий
все верно

Sual: В каких 2х формах осуществляется государственная инвестиционно
инновационная политика? (Çәki: 1)

непосредственное участие государства в инвестиционныхинновационных
процессах и создание благоприятных условий для этой деятельности.

непосредственное участие государства в инвестиционныхинновационных
процессах и защита интересов инвесторов

создание благоприятных условий для инвестиционноинновационной
деятельности и защита интересов инвесторов

защита интересов инвесторов и создание правовой базы для инвестиционно
инновационной деятельности

непосредственное участие государства в инвестиционныхинновационных
процессах и защита интересов инвесторов

Sual: В соответствии с какими принципами осуществляется государственная
инвестиционноинновационная политика? (Çәki: 1)

она носит рыночный и комплексный характер
должна быть централизованной, эффективной и последовательной
Она носит рыночный и комплексный характер, должна быть эффективной и

последовательной
она должна быть либеральной, эффективной и последовательной
она должна быть эффективной и последовательной



Sual: К административным методы регулирования инвестиционноинновационной
деятельности относятся (Çәki: 1)

право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам
экономики

возможность использовать регламенты
возможность использовать ограничения, разрешения
возможность использовать запреты
все верно

Sual: К активным методам государственной инвестиционноинновационной
политики можно отнести: (Çәki: 1)

налоговые льготы
кредитные льготы,
государственные гарантии.
все верно
нет верного ответа

Sual: К пассивным методам государственной инвестиционноинновационной
политики можно отнести: (Çәki: 1)

помощь в создании предприятия
создание инфраструктуры
поддержка исследований и инноваций
поддержка внешнеэкономической деятельности и венчурного

предпринимательства
все верно

Sual: Как классифицируется инвестиционный цикл по срокам? (Çәki: 1)
краткосрочные, долгосрочные
среднесрочные, долгосрочные
долгосрочные, 3 4 года
среднесрочные; 5 – 10 лет
краткосрочные; с 45 лет

Sual: Методы государственной инвестиционноинновационной политики можно
разделить: (Çәki: 1)

централизованные и децентрализованные
активные и пассивные.
либеральные и централизованные
либеральные и пассивные.
активные и децентрализованные

Sual: Причины возникновения финансовой системы? (Çәki: 1)
создание государственного аппарата
государственная финансовая система
банковская система
финансы населения



средства частных предпринимателей

Sual: Что из названного можно отнести к благоприятным условиям для развития
инвестиционной деятельности? (Çәki: 1)

установления налоговых режимов, стимулирующих инвестиционную
деятельность;

защиты интересов инвесторов;
предоставления в пользование земли и природных ресурсов на льготных

условиях;
расширения строительства объектов социальнокультурного назначения с

большим использованием средств населения или других внебюджетных
источников;

все вышеперечисленное верно

Sual: Что из названного относится к методам инвестиционноинновационной
политики? (Çәki: 1)

приватизация, регулирование инвестиционных разногласий
создание благоприятных условий для развития предпринимательства
бюджетное финансирование,
регулирование формы и условий иностранных инвестиций,
все верно

Sual: Что из нижеперечисленного является функцией финансовой политики? (Çәki:
1)

накопление денежных средств в специальных фондах
никакой
все
использование фондов
контроль над движением всех денежных средств

Sual: на сколько частей подразделяеются критерии инновации? (Çәki: 1)
3
2
5
6
7

Sual: К экономическим методы регулирования инвестиционноинновационной
деятельности не относятся (Çәki: 1)

установление ставки рефинансирования
установление налоговых льгот
дифференциация налоговых ставок за такие инвестиционные ресурсы, как

земля, природные ресурсы
право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам

экономики
нет верного ответа



Sual: К административным методы регулирования инвестиционноинновационной
деятельности относятся (Çәki: 1)

право и возможность осуществлять принуждение по отношению к субъектам
экономики

возможность использовать регламенты
возможность использовать ограничения, разрешения
возможность использовать запреты
все верно

Sual: Что входит в инновационный потенциал? (Çәki: 1)
создание новой продукции
разнообразие финансового процесса производства и классификации
технологический
никакой
все

Sual: Что из названного можно отнести к благоприятным условиям для развития
инвестиционной деятельности? (Çәki: 1)

установления налоговых режимов, стимулирующих инвестиционную
деятельность;

защиты интересов инвесторов;
предоставления в пользование земли и природных ресурсов на льготных

условиях;
расширения строительства объектов социальнокультурного назначения с

большим использованием средств населения или других внебюджетных
источников;

все вышеперечисленное верно

Sual: Что из названного можно отнести к благоприятным условиям для развития
инвестиционной деятельности? (Çәki: 1)

создания и развития информационноаналитической сети, для проведения
рейтингов;

применения антимонопольной политики;
расширения возможностей при осуществлении кредитования;
развития в стране финансового лизинга;
все вышеперечисленное верно

Sual: Что из названного относится к формам прямого участия государства в
инвестиционноинновационной деятельности? (Çәki: 1)

разработка и финансирование проектов, осуществляемых в стране, а также
финансируемых за счет государственного бюджета;

составление сметы технического перевооружения объектов, финансируемых
за счет государственного бюджета;

предоставление государственных гарантий за счет бюджетов;
размещение средств на условиях платности, срочности и возвратности;
все вышеперечисленное верно



Sual: В скольких формах классифицируется инвестиционноинновационная
политика? (Çәki: 1)

11
9
7
5
3

Sual: В стране инвестиционный климат реализуется…. (Çәki: 1)
на макро и мезоуровне
на макро и микроуровне
на микро и мезоуровне
на межгосударственном и глобальном уровне
на глобальном и макроуровне

Sual: Какие принципы являются принципами регулирования инвестиционно –
инновационной политики государства? (Çәki: 1)

рыночного характера
комплексные
эффективные
все
последовательные

Sual: На сколько частей подразделяется цели инвестиционной политики? (Çәki: 1)
12
10
7
8
9

Sual: Реализация инвестиционного климата на макроуровне включает следующие
показатели: (Çәki: 1)

 политические
экономические
социальные
все верно
нет верного ответа

Sual: Сколько видов классификации инноваций существует? (Çәki: 1)
7
4
5
10
8



Sual: Сколько существует видов инноваций по масштабу? (Çәki: 1)
9
7
2
10
5

Sual: Что из названных факторов относится к составным инвестиционного
климата? (Çәki: 1)

социальные
экономические
политические
финансовые
все верно

Sual: Какие подходы используются при оценке инвестиционного климата? (Çәki: 1)
суженный подход;
факторный (расширенный) подход
факторнорисковый подход
все
нет верного ответа

Sual: Какие принципы являются основными принципами инвестиционной политики
(Çәki: 1)

размещение ресурсных средств бюджета на конкурсной основе в целях
повышения их эффективности

все
смешанное государственнокоммерческое финансирование приоритетных

инвестиционных проектов
упрощение налоговой системы
государственная гарантия частных инвестиционных вложений

Sual: Не являются принципами инновационной политики: (Çәki: 1)
обеспечение права на свободный обмен
никакой
стимулирование фундаментальных научных исследований
все
защита прав интеллектуальной собственности государства

Sual: Что из нижеследующего является направлением инвестиционной политики:
(Çәki: 1)

выбор приоритетов
освоение новых видов деятельности
научнотехнический и социальнокультурный критерий



научнотехнические программы
внедрение новаторств в упрощении экономики

Sual: Что из нижеследующего является принципами инновационной политики?
(Çәki: 1)

стимулирование развития фундаментальных научных исследований
все
сохранение и развитие ведущих национальных научных школ
никакой
защита права интеллектуальной собственности исследований

Sual: Что из нижеследующего является целью инвестиционной политики? (Çәki: 1)
стимулирование предпринимательства и частных инвестиций
привлечение новых инвестиций изза рубежа
все
развитие лизинговых услуг в инвестиционной деятельности
никакой

Sual: Что подразумевается под инвестиционной политикой государства? (Çәki: 1)
вложения капитала в различные сферы экономики государства
ни один
вложения капитала в различные сферы экономики страны
все
компоненты целей повышающих инвестиционную активность

Sual: Что является направлением инновационной политики? (Çәki: 1)
обеспечивает развитие науки
государство оказывает содействие, развитию науки являясь заказчиком

новаторств
все
поддержкой первоначального спроса на новаторства государство

обеспечивает будущий рост спроса
никакой

Sual: К входным параметрам инвестиционного климата в стране относятся: (Çәki:
1)

состояние бюджета, внешний долг
качество государственного управления
законодательство, полнота и качество в плане регулирования экономической

жизни
уровень соблюдения законности и правопорядка
все верно

Sual: Какие подходы используются при оценке инвестиционного климата? (Çәki: 1)
суженный подход;



факторный (расширенный) подход
факторнорисковый подход
все
нет верного ответа

Sual: Что включает формирование инвестиционноинновационной политики: (Çәki:
1)

непосредственное участие государства в инвестиционном процессе за счет
средств бюджета

все
создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности
амортизация инвестиционных ресурсов
формирование инвестиционных ресурсов

Sual: Что включают задачи инновационной политики? (Çәki: 1)
защита новой инновационной продукции на международном рынке
обеспечение взаимного влияния сфер образования на развитие

инновационной деятельности
осуществление мер по развитию внешнеэкономической инновационной

деятельности
все
никакой

Sual: Что из нижеследующего является направлением инвестиций в новаторства?
(Çәki: 1)

создание благоприятных условий для развития и реализации инноваций
подготовка, государственная поддержка кадров осуществляющих

инновационную деятельность
поддержка национальной инновационной продукции при

внешнеэкономической деятельности
все
никакой

Sual: Что из нижеследующего является направлениями инвестиционной политики?
(Çәki: 1)

упрощение налоговой системы
выбор приоритетных инвестиционных проектов
повышение эффективности инвестиционных вложений
обеспечение реорганизации структуры экономики страны
совершенствование амортизационной политики

Sual: Что из нижеследующего является целью инвестиционной политики? (Çәki: 1)
все
денежные средства населения с целью вложения инвестиций
поддержка малого бизнеса
никакой



совершенствование системы льгот для осуществления инвестиционного
процесса

Sual: Что является основным принципами инвестиционной политики? (Çәki: 1)
создание условий для реконструкции предприятий с точки зрения

инвестиционной привлекательности
совершенствование условий для сокращения инвестиционных методов в

целях стимулирования накоплений населения
никакой
контроль над целевым использованием бюджетных средств
все

Sual: В каком году был создан Международный Банк Реконструкции и Развития, и в
каком году он стал функционировать? (Çәki: 1)

в 1945 создан, в 1947 стал функционировать
в 1947 создан, в 1949 стал функционировать
в 1945 создан, в 1947 стал функционировать
в 1945 создан, в 1946 стал функционировать
в 1945 создан, в 1948 стал функционировать

Sual: К американской модели относятся? (Çәki: 1)
стимулирование частных инвестиций посредством налогов
государственное стимулирование частных проектов
согласование деятельности частных инвесторов и координация недостатков
никакая
все

Sual: К японской модели относится? (Çәki: 1)
стимулирование частных инвестиций посредством налогов
государственное финансирование частных проектов
согласование деятельности частных инвесторов и координация недостатков
никакая
все

Sual: Какая модель является 6й инновационной моделью? (Çәki: 1)
Модель Европейского Союза
военная модель
технологическое развитие реализуемое в условиях открытого рынка
Реализуемый ТНК
инновационная среда

Sual: На каких операциях специализируется Европейский Банк Реконструкции и
Развития? (Çәki: 1)

кредитование производства,
оказание технического содействия реконструкции



инвестиции в акционерный капитал, особенно приватизируемых предприятий.
развитие инфраструктуры
все верно

Sual: На каких операциях специализируется Международная ассоциация развития?
(Çәki: 1)

предоставлении краткосрочных кредитов
предоставлении долгосрочных кредитов по высоким %
предоставление льготных беспроцентных кредитов на срок 3540 лет
все верно
нет верного ответа

Sual: На чем специализируются Международная финансовая корпорация? (Çәki: 1)
стимулирует направление частных инвестиций
содействует развитию промышленности
предоставляет кредиты наиболее рентабельным предприятиям
предоставляет кредиты на срок до пятнадцати лет
все верно

Sual: Что из названного относится к рекомендациям МВФ в странах СНГ? (Çәki: 1)
ускорение приватизации,
ускорение экономических реформ,
либерализация цен
либерализация внешнеэкономической деятельности
все верно

Sual: положительная черта американской модели: (Çәki: 1)
обеспечивается эффективное распределение инвестиционных ресурсов
наличие стимулов для образования скоплений
наличие стимулов для роста скоплений
никакой
все

Sual: положительная черта японской модели: (Çәki: 1)
возможность значительной концентрации средств для эффективных

инвестиций
политизация процесса планирования инвестиций
нежелательное изменение денежнокредитных параметров
коррупция политических кругов
никакой

Sual: В какой форме проводится инвестиционная политика государства? (Çәki: 1)
непосредственное участие государства в инвестиционной деятельности за

счет средств бюджета;



использование макроэкономических средств с целью создания благоприятных
условий для инвестиционной деятельности;

формирование инвестиционных ресурсов путем мобилизации;
никакой
все

Sual: В чем особенности китайской модели развития? (Çәki: 1)
началось с преобразований в сельском хозяйстве
переход от "народных коммун" к системе семейного подряда.
рыночный механизм функционирует в условиях государственного

регулирования
способствует совершенствованию плановой экономики
все верно

Sual: В чем суть смешанной модели в Китае? (Çәki: 1)
рыночный механизм функционирует в условиях государственного

регулирования
совершенствование плановой экономики
обеспечение сочетания интересов трех сторон  государства, предприятия и

отдельного работника
плановое управление на макроуровне, рыночное регулирование  на

микроуровне
все верно

Sual: Для второй инвестиционной модели характерно: (Çәki: 1)
финансирование со стороны государства специальных проектов
согласование деятельность инвесторов
стимулирование инвестиций с помощью налогов
государство создает необходимую инфраструктуру
государство стимулирует инвестиции в человеческий капитал

Sual: Для первой инвестиционной модели характерно: (Çәki: 1)
финансирование со стороны государства специальных проектов
согласование деятельность инвесторов
стимулирование инвестиций с помощью налогов
государство создает необходимую инфраструктуру
государство стимулирует инвестиции в человеческий капитал

Sual: Для третей инвестиционной модели характерно: (Çәki: 1)
согласуется деятельность инвесторов, а недостатки координируются и

корректируются
государство создает необходимую инфраструктуру
стимулирует инвестиции в человеческий капитал.
все вышеперечисленное верно
нет верного ответа



Sual: Как осуществляются капиталовложения инвесторов? (Çәki: 1)
на территории Азербайджанской Республики
на их собственной территории
использование привлеченных средств
никакой
все

Sual: Какими правами обладают инвесторы? (Çәki: 1)
свои права и юридическому лицу
государственные органы
все
органы местного самоуправления
никакой

Sual: Какое средство борьбы с инфляцией было выбрано правительством Южной
Кореи для борьбы с инфляцией? (Çәki: 1)

сокращение денежной массы
жесткая монетарная политика
повышения подоходного налога и сокращения госрасходов
операции на открытом рынке
все верно

Sual: Направлением инвестиционной политики государства не является: (Çәki: 1)
формирование инвестиционных ресурсов путем их мобилизации
все
непосредственное участие государства в инвестиционной деятельности за

счет средств бюджета
осуществление контроля целенаправленного использования собственных

средств
никакой

Sual: Что из названного можно отнести к преимуществам первой инвестиционной
модели? (Çәki: 1)

высокую отдачу от инвестиционных проектов
стимулирование накоплений
рост накоплений
эффективное распределение ресурсов
нет верного ответа

Sual: Что из названного способствовало развитию собственного производства в
Южной Корее? (Çәki: 1)

стимулирование экспорта и ограничение импорта
частные банковскокредитные институты
переход от директивного планирования к индикативному
сильное регулирующее воздействие государства на развитие экономики



государственная монополия в кредитнофинансовой сфере

Sual: Что из названного характерно для французской модели? (Çәki: 1)
использование индикативного планирования
широкое вмешательство государства в процесс накопления капитала
значительные масштабы прямой предпринимательской деятельности

государства
она представляет собой чтото среднее между американской и немецкой

моделями
все верно

Sual: Что из названного характерно для южнокорейской модели? (Çәki: 1)
сильное регулирующее воздействие государства на развитие экономики
планирование экономического развития
государственная монополия в кредитнофинансовой сфере
регулирование внешнеэкономической сферы было направлено на

стимулирование экспорта и ограничение импорта
все верно

Sual: что из названного характеризует первую инвестиционную модель? (Çәki: 1)
государство направляет инвестиции в инфраструктурные проекты
либеральная макроэкономическая политика
Контроль за эффективным распределением инвестиционных ресурсов
налоговые рычаги регулирование
все верно

Sual: В каких моделях можно условно объединить технопарки? (Çәki: 1)
Американская
Японская
Смешанная
Никакой
Все

Sual: Каким критериям должны соответствовать все технополисы? (Çәki: 1)
Технополисы должны располагаться не более чем в 30 минутах езды от

близлежащих городов
Размеры технополиса не должны превышать 500 кв.м.;
Все
Должен быть расположен в живописном месте
Необходимо наличие культурной и рекреационной инфраструктуры для

комфортной жизни

Sual: Каковы основные задачи государства в области научнотехнической
политики? (Çәki: 1)

Все



Координация системы научных учреждений
Разработка целевых проектов и программ государства
Реализация целевых проектов и программ государства
Формирование системы научных учреждений

Sual: ЧЕМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ИННОВАЦИОННАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
ЭКОНОМИКИ? (Çәki: 1)

УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
СОЗДАНИЕ НОВЫХ РЫНКОВ
МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ВСЕ

Sual: ЧТО ТАКОЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА? (Çәki: 1)
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ
СОВОКУПНОСТЬ СУБЪЕКТОВ И ИНСТИТУТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ

НАПРАВЛЕНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ ИННОВАЦИЙ
ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА

Sual: Что составляет основу инфраструктуры национальной инновационной
системы? (Çәki: 1)

Инновационнотехнологические центры
Фонды поддержки научноисследовательских и опытноконструкторских работ
фонды предварительного и венчурного финансирования,
Все
Центры подготовки специалистов

Sual: Взята ссуда на 250 тыс манат на срок 3 года на 10% годовых. Определить
конечную сумму долга. (Çәki: 1)

500 тыс манат
325 тыс манат
460 тыс манат
320 тыс манат
230 тыс манат

Sual: Взята ссуда на 300 тыс манат на срок 8 лет под 15% годовых. Определить
конечную сумму долга. (Çәki: 1)

660 тыс манат
1400 тыс манат
1600 тыс манат
1200 тыс манат
1300 тыс манат



Sual: Взята ссуда на 500 тыс манат на срок 6 лет под 16% годовых. Определить
конечную сумму долга. (Çәki: 1)

2000 тыс манат
2600 тыс манат
3000 тыс манат
2500 тыс манат
980 тыс манат

Sual: Взята сумма на 200 тыс. манат, на срок 5 лет по 14% годовые. Определить
конечную сумму долга. (Çәki: 1)

340 тыс. манат
355 тыс. манат
395 тыс. манат
370 тыс. манат
265 тыс. манат

Sual: Депозитный % банка 10% годовых., Каков должен быть первоначальный
вклад, чтобы через 4 года иметь на счете 150 тыс манат? (Çәki: 1)

107,5 тыс манат
108,2 тыс манат
106,5 тыс манат
107,2 тыс манат
105,6 тыс манат

Sual: Депозитный % банка 12 % годовых. Каков должен быть первоначальный
вклад, чтобы через 3 года иметь на счете 200 тыс манат? (Çәki: 1)

187 тыс манат
147 тыс манат
132 тыс манат
150 тыс манат
160 тыс манат

Sual: Первоначальная сумма вклада 150 000 манат, ставка 20%, период  3 года.
Найти накопленную сумму. (Çәki: 1)

369 200
267 500
259 200
236 200
289 500

Sual: Первоначальная сумма вклада 200.000 манат , ставка 11% , период  2 года.
Найти накопленную сумму. (Çәki: 1)

246 420
520 450
580 630
230 120



256 000

Sual: Рассчитайте точку безубыточности , если цена товара 130, переменные
затраты 60 манат, постоянные затраты 30 000 манат. (Çәki: 1)

480
400
450
428,6
250

Sual: Рассчитайте точку безубыточности ,если цена товара 300 манат, переменные
50 манат, постоянные 20.000 манат (Çәki: 1)

60
70
80
50
90

Sual: Сумма первоначального вклада  50 000 Годовые  20% Порядок начисление 
поквартально Найти сумму вклада за 3,5 года (Çәki: 1)

85 000
95 000
100 000
45 670
25 000

Sual: Сумма первоначального вклада  68 000 Годовые  12% Порядок начисление 
поквартально Найти сумму вклада за 4,5 года (Çәki: 1)

110 540
104 720
109 850
106 870
103 780

Sual: 27. Сумма первоначального вклада 175.000 манат Годовые 12% Порядок
начисления – поквартально Найти сумму вклада за 5 лет. (Çәki: 1)

265000 манат
150000 манат
 280000манат
326000 манат
100000манат

Sual: 28. Сумма первоначального вклада 157.000 манат Годовые 8% Порядок
начисления – поквартально Найти сумму вклада за 2 года. (Çәki: 1)

182120 манат



135000манат
 438000манат
548000 манат
236000 манат

BÖLMӘ: REGIONLARIN IQTISADISOSIAL INKIŞAFININ TӘNZIMLӘNMӘSI

Ad Regionların iqtisadisosial inkişafının
tәnzimlәnmәsi

Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что из нижеследующего типом экономического района? (Çәki: 1)
Макрорайонирование
Мезорайонирование
Микрорайонирование
Экономическое районирование
Макро  микро районирование

Sual: Каковы показатели социальноэкономического развития? (Çәki: 1)
рост производства, рост доходов, изменения в общественном сознании,

институциональные изменения в обществе
рост производства и доходов, естественный прирост населения, изменения в

обычаях и традициях
рост производства и доходов, институциональные, социальноэкономические

изменения в обществе, изменения в общественном сознании, изменения в
обычаях и традициях.

рост производства и доходов, естественный прирост населения, социально
экономические изменения, изменения в общественном сознании

рост производства и доходов, институциональные, социальноэкономические
изменения, изменения в обычаях и традициях

Sual: Каковы региональные экономические исследования? (Çәki: 1)
Обеспечение местных и региональных интересов
Интенсификация использования ресурсов
Правильное использование имущества различных форм собственности
Повышение эффективности использования местных ресурсов
Все

Sual: Каковы экономические методы в исследованиях регионоведов? (Çәki: 1)
Картографический метод
Метод экономикоматематического моделирования



Метод таксонирования
Все
Метод социальных исследований

Sual: К методам воздействия региональной администрации на ход экономического
развития относятся (Çәki: 1)

Администрация формирует побудительные мотивы предпринимателей с
целью принятия ими необходимых для развития данного региона решений

В случае реализации крупных проектов развития городов оказывается
целесообразным непосредственное сотрудничество администрации и частных
организаций.

чем интенсивнее международные связи, тем больший импульс, как правило,
получает экономическое развитие региона

никакой
Все

Sual: Какие признаки требуют раскрытия основных особенностей экономических
районов? (Çәki: 1)

территория;
Рост ВВП
умеренные темпы инфляции
снижение процентной ставки
рост накоплений населения

Sual: Методы регионального управления в процессе экономического развития:
(Çәki: 1)

определение привлекательности проекта для потенциальных инвесторов;
Характер экономических последствий реализации проекта;
Проверка возможностей реализации проекта
прямая кооперация с бизнесом управления региона;
инвестиционные проекты социального значения

Sual: На сколько экономических районов была разделена территория
Азербайджанской Республики в 2004 году? (Çәki: 1)

10
8
12
13
15

Sual: Что является показателем социальноэкономического развития на уровне
региона? (Çәki: 1)

эффективность в текущих ценах
эффективность в фактических ценах
Чистая дисконтированная стоимость
внутренняя норма доходности;



уровень образования

Sual: Сущность планового (программного) районирования: (Çәki: 1)
Не создаются новые районы, используется существующее административно

территориальное деление.
Для регионального планирования создаются новые районы без изменения

административнотерриториального деления
Условная ликвидация старого административнотерриториального деления и

замена его новой сетью районов отвечающих требованиям регионального
развития

В качестве конкретного вида районирования применяется в странах, в которых
не сложились ни экономические, ни политические условия

Применяется в странах, в которых не сложились ни экономические, ни
политические условия

Sual: Индикативное районирование –: (Çәki: 1)
Не создаются новые районы, используется существующее административно

территориальное деление.
Для регионального планирования создаются новые районы без изменения

административнотерриториального деления
Условная ликвидация старого административнотерриториального деления и

замена его новой сетью районов отвечающих требованиям регионального
развития

В качестве конкретного вида районирования применяется в странах, в которых
не сложились ни экономические, ни политические условия

Применяется в странах, в которых не сложились ни экономические, ни
политические условия

Sual: Какие виды районирования существуют в генеральном экономическом
районировании? (Çәki: 1)

Административное районирование
Плановое (программное) районирование
Экономическое районирование
Индикативное районирование
Все

Sual: Характерно для исследований проводимых в связи с совершенствованием
регионального образования: (Çәki: 1)

Поиск места района в территориальном разделении труда
Поиск места района в территориальном разделении труда по населению
Поиск места района в международном масштабе
Поиск места района в масштабе страны
Поиск места района в отраслевом разделении труда

Sual: Когда Президентом Азербайджанской Республики Г.А.Алиевым было отдано
Распоряжение о разработке концепции социальноэкономического развития



регионов? (Çәki: 1)
начало 2005года
конец 2003 года
начало 2004 года
начало 2006года
конец 2007 года

Sual: Какие принципы имеет индикативное планирование? (Çәki: 1)
достижение нулевого показателя платежного баланса;
стимулирование частных и коллективных интересов при выполнении

управленческих решений;
достижение максимальной занятости и минимальной инфляции;
достижение максимального экономического роста;
добиться принятия закона о плане действий;

Sual: Методы государственного регулирования экономики? (Çәki: 1)
дельта и нормативный
прямой и нормативный
прямые и косвенныеa
нормативные и косвенные
дельта и прямые

Sual: На сколько экономических районов подразделяется территория республики
согласно Государственной программе социальноэкономического развития
регионов Азербайджанской Республики»? (Çәki: 1)

19
17
10
21
34

Sual: Какой раздел отсутствует в плане развития региона? (Çәki: 1)
Развитие отраслей народного хозяйства
Развитие сферы услуг
Использование ресурсов
Социальное развитие
Комплексное развитие

Sual: На какие группы должны быть разделены направления будущего развития
регионов при их определении? 1. быстроразвивающиеся экономические районы; 2.
депрессивные экономические районы; 3. районы по уровню экономического
развития, занимающие промежуточное положение; 4.катастрофные районы
5.районыгегемоны (Çәki: 1)

1; 2; 3
2;4
3;5



1; 5
2; 5

Sual: Относится к видам программы (Çәki: 1)
Программа освоения новых районов
Создание территориальнопроизводственных комплексов
Программа реорганизации существующих районов
Социальнорегиональная программа
Программа развития растениеводства

Sual: Что объединяет в себе межотраслевой комплекс на уровне
производственного комплекса страны? (Çәki: 1)

Отрасли объединенные общими целями производства
Системы интеграции производства и привязанных к ним организаций
Все
Производство и связанные с ним системы интеграции объединений

Sual: Что является решением связанных с формированием системы заселения
проблем? 1.Улучшение образа жизни населения 2.Повышение уровня образа
жизни населения 3.Важная социальная задача (Çәki: 1)

1,2
Все
2,3
Никакой
1,3

Sual: Какие направления отсутствуют в региональной политике? (Çәki: 1)
Экономическая политика
Научнотехническая политика
Екстинк политика
Управленческая политика
Экологическая политика

Sual: Удельный вес расходов на освоение территории: 1.энергия и водоснабжение,
2. строительномонтажные работы, 3. транспортировка сырья, 4. количество
занятого населения, 5. транспортировка топлива, (Çәki: 1)

1,4
1,3,4
1,2,3
2,3,4
никакой

Sual: Что можно отнести к первоочередным программам в регионах
Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

Информационные системы по обеспечению перевозок по отдельным видам



транспорта
Технологические связи, контроль, оповещение, безопасность включая

береговую линию и наземную навигацию а также полеты
Сеть связи общего пользования
Разработка и реализация эффективной системы мониторингового

группирования
Все

Sual: Что предполагает создание ситуационных центров в регионах? (Çәki: 1)
оценка воздействия транспорта на окружающую среду;
создается фундамент для использования населением, государством

высококачественных товаров, продукции, работ и услуг
определение перспективных целей социальноэкономического развития

страны
выбор приоритетов достижения страной целей социальноэкономического,

научнотехнического, инновационного и экологического развития
никакой

Sual: Какая политика относится к перспективным методам государственного
регулирования или к комплексным мероприятиям одной или нескольких отраслей?
(Çәki: 1)

экологическая политика
экономическая политика
социальная политика
все
политика таргетирования

Sual: Какие функции разделяются между государством и субъектами? (Çәki: 1)
Законодательство
Управление
Исполнение
Суд
Законодательство, управление, суд

Sual: Предприятия группируются по следующим признакам (Çәki: 1)
максимум занятости, минимум инфляции
максимум экономического роста
добиться принятия решения о программе деятельности
никакой
по отраслям народного хозяйства

Sual: К полномочиям участников предприятия относится: (Çәki: 1)
иметь своего представителя в совете директоров учрежденных акционерных

обществ;
добиться максимальной занятости, минимальной инфляции .
добиться максимального экономического роста .



добиться принятия решения о программе деятельности.
политика должна добиться изучения того как поведут себя государственные

органы в какомлибо экономическом процессе.

Sual: Каким образом осуществляется «выравнивание» населения и бюджета?
1.удовлетворение социальных услуг в определенной степени возлагается на
население; 2.опредленная часть доходов населения реализуется за счет бюджета;
3.обеспечение общественной среды и правовой базы; (Çәki: 1)

1,2
все
никакой
1,3
2,3

Sual: Что является формой смешанного влияния государства? (Çәki: 1)
заключение договора с предприятиями о заготовке продукции в целях

обеспечения региональных и государственных нужд;
ведущие объекты обеспечивающие развитие и сохранение экономического

потенциала страны
Экономическая политика всегда формируется двумя факторами: постоянно

меняющиеся условия хозяйствования
Никакой
Все

Sual: К программам местного значения относятся: (Çәki: 1)
разрабатывается для разрешения наиболее важных задач

общегосударственного значенияя .
программы разрабатываются по административному и территориальному

делениюпо Нахичеванской АР и экономическим районам.
никакой
все
отражаются внутренние и внешние вопросы административных районов,то

есть взаимные производсьвеннопотребительские,социальные и экологические
отношения с соседними районами

Sual: К региональным программам относятся: (Çәki: 1)
разрабатывается для разрешения наиболее важных задач

общегосударственного значенияя .
программы разрабатываются по административному и территориальному

делениюпо Нахичеванской АР иэкономическим районам.
никакой
все
отражаются внутренние и внешние вопросы административных районов,то

есть взаимные производственнопотребительские,социальные и экологические
отношения с соседними районами



Sual: Какие направления стратегического плана социальноэкономического
развития региона определяются? (Çәki: 1)

разработка государственных прогнозов,программ и планов и их внедрение.
развитие и внедрение государственного предпринимательства.
государственные заказы и контактные системы.
создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;
банковские проценты и налоговые ставки

Sual: Какие показатели охватывают мероприятия целевого раздела? (Çәki: 1)
целевые
определенные и неопределенные
количественные и качественные
никакой
качество

Sual: Какие разделы имеет индикативный план социальноэкономического
развитич региона? (Çәki: 1)

«Обобщенные макроэкономические показатели».
«Социальное развитие»
«Потребительская база»
Все
«Наука и научное обслуживание»

Sual: Какие разделы территориальных комплексных программ направленных на
разрешение региональных программ существуют? (Çәki: 1)

целевой раздел;
общий раздел;
случайный раздел;
особый раздел;
все

Sual: Косвенные методы относятся к формированию и использованию бюджета:
(Çәki: 1)

Формирование налоговой политики,
Формирование амортизационной политики,
Все
Установление норм банковских резервов,
Определение минимального размера оплаты труда,

Sual: Что подразумевается под планированием косвенным методом? (Çәki: 1)
Целевое программирование;
Все
Регулирование налоговой системы;
Индикативное планирование;
Привлечение иностранного капитала;



Sual: В зависимости от выполняемых задач существуют следующие виды
программ: (Çәki: 1)

проограммы освоения новых территорий ;
програмноцелевое регулирование;
эластичный дифферинцированный подход;
мотивированное направление государственной поддержки;
все

Sual: В отраслевом разделе территориальных комплексных программ: (Çәki: 1)
кокретизируются поручения по учавствующим в реализации программы

отраслевым министерствам и ведомствам,комитетам и пр.;
Объем производства на последний год этапа;
Рост общеэкологических и промышленных ресурсов по значительным

месторождениям;
Объем производства значительной животноводческой и растениводческой

продукции;
все

Sual: В разделе « Обобщенные макроэкономические показатели » индикативного
плана социальноэкономического развития региона: (Çәki: 1)

сочетает показатели повышение уровня жизни,развития
здравоохранения,образования,культуры и других сфер.

находит свое отражение научный потенциал страны,его развитие,степень и
эффективность его использования

предусматриваются суммарный общественный продукт.валовой
национальный продукт.валовой внутренний продукт.чистый продукт и ряд других
показателей

находят свое отражение показатели отражающие производство услуг и их
продажу населению.

все

Sual: В разделе « Потребительская база » индикативного плана социально
экономического развития региона: (Çәki: 1)

сочетает показатели повышение уровня жизни,развития
здравоохранения,образования,культуры и других сфер.

находит свое отражение научный потенциал страны,его развитие,степень и
эффективность его использования

предусматриваются суммарный общественный продукт.валовой
национальный продукт.валовой внутренний продукт.чистый продукт и ряд других
показателей

находят свое отражение показатели отражающие производство услуг и их
продажу населению.

все

Sual: В разделе «Инвестиции » индикативного плана социальноэкономического
развития региона: (Çәki: 1)

сочетает показатели повышение уровня жизни,развития



здравоохранения,образования,культуры и других сфер.
находит свое отражение научный потенциал страны,его развитие,степень и

эффективность его использования
предусматриваются суммарный общественный продукт.валовой

национальный продукт.валовой внутренний продукт.чистый продукт и ряд других
показателей

все расходы на развитие общественного производства как в государственном
так и в негосударственном секторе

все

Sual: В разделе «Социальное развитие» индикативного плана социально
экономического развития региона: (Çәki: 1)

сочетает показатели повышение уровня жизни,развития
здравоохранения,образования,культуры и других сфер.

находит свое отражение научный потенциал страны,его развитие,степень и
эффективность его использования

предусматриваются суммарный общественный продукт.валовой
национальный продукт.валовой внутренний продукт.чистый продукт и ряд других
показателей

находят свое отражение показатели отражающие производство услуг и их
продажу населению.

все

Sual: В разделе «наука и научное обслуживание» индикативного плана социально
экономического развития региона: (Çәki: 1)

сочетает показатели повышение уровня жизни,развития
здравоохранения,образования,культуры и других сфер.

находит свое отражение научный потенциал страны,его развитие,степень и
эффективность его использования

предусматриваются суммарный общественный продукт.валовой
национальный продукт.валовой внутренний продукт.чистый продукт и ряд других
показателей

находят свое отражение показатели отражающие производство услуг и их
продажу населению.

все

Sual: В территориальном разделе территоииальных комплексных программ: (Çәki:
1)

Объем производства на последний год этапа;
Рост общеэкологических и промышленных ресурсов по значительным

месторождениям;
Объем производства значительной животноводческой и растениводческой

продукции;
определяются поручения и показатели по терриям входящим в комплексную

программу;
все

Sual: Второй этап комплексных программ включает: (Çәki: 1)



выбор важных территориальных проблем требующих программного решения;
определение первоначальных заданий при разработке программ и доведение

их до исполнителей;
разработка проектов программ.Непосредственное руководство данной

работой и ее координация осущетсвляется исполнителями;
реализация программ и их доведение до исполнителей ;
все

Sual: К программе народного хозяйства относится : (Çәki: 1)
разрабатывается для разрешения наиболее важных задач

общегосударственного значенияя .
программы разрабатываются по административному и территориальному

делениюпо Нахичеванской АР иэкономическим районам.
никакой
все
отражаются внутренние и внешние вопросы административных районов,то

есть взаимные производсьвеннопотребительские,социальные и экологические
отношения с соседними районами.

Sual: Обзорный раздел территориальных комплексных программ включает: (Çәki:
1)

здесь расширяются конечные показатели определенные в целевом разделе
Объем производства на последний год этапа;
Рост общеэкологических и промышленных ресурсов по значительным

месторождениям;
Объем производства значительной животноводческой и растениводческой

продукции;
все

Sual: Организационный раздел территориальных программ включает: (Çәki: 1)
Объем производства на последний год этапа;
Рост общеэкологических и промышленных ресурсов по значительным

месторождениям;
Объем производства значительной животноводческой и растениводческой

продукции;
отражаются формы ,методы и правила организации процесса реализации

программы;
все

Sual: Первый этап региональных комплексных программ включает: (Çәki: 1)
выбор важных территориальных проблем требующих программного решения;
определение первоначальных заданий при разработке программ и доведение

их до исполнителей;
разработка проектов программ.Непосредственное руководство данной

работой и ее координация осущетсвляется исполнителями;
реализация программ и их доведение до исполнителей ;
все



Sual: Показатели и нормативы индикативного планирования характеризуют
основные параметры социальноэкономического развития: 1. на центральном
уровне 2. на региональном уровне 3. на муниципальном уровне (Çәki: 1)

1,2,3
1,2
2,3
3
1

Sual: Социальная политика охватывает: 1.Социальную защиту населения
2.Регулирование доходов 3. обеспечение занятостинаселения 4.Формы
внешнеэкономического влияния 5.Деятельность в сфере культуры, 6.Валютные
регулирования, 7.девальвация национальной валюты (Çәki: 1)

1,2,3,4,7
1,6,5,4,7
6,4,5,7,1
1,2,3,4,5,6
3,4,5,6,7

Sual: Стратегический план регионального развития охватывает: (Çәki: 1)
методы получения и анализа первоначальной информацмии;
прямые методы государственного регулирования;
при составлении нормативовов и стандартов и их государственном контроле;
в целях обеспечения национальных интересов в мировых хозяйственных

связях;
Цели развития региона;

Sual: Третий этап комплексных программ включает: (Çәki: 1)
выбор важных территориальных проблем требующих программного решения;
определение первоначальных заданий при разработке программ и доведение

их до исполнителей;
разработка проектов программ.
реализация программ и их доведение до исполнителей ;
все

Sual: Функция индикативного планирования: 1.позволяет определить систему
обобщенных показателей и нормативов 2.реализует привязанность индикаторов к
центральным,региональным и местным бюджетам 3.планирование приводит в
действие соответствующие экономические средства с помощью индикаторных
планов (Çәki: 1)

1,2,3
1,2
2,3
3
1



Sual: Четвертый этап комплексных программ включает: (Çәki: 1)
выбор важных территориальных проблем требующих программного решения;
определение первоначальных заданий при разработке программ и доведение

их до исполнителей;
разработка проектов программ.
реализация программ и их доведение до исполнителей ;
все

Sual: К организационноправовому блоку относятся следующие законы: (Çәki: 1)
«О предприятиях»
О банках и банковской деятельности»
«О земле»
Все
О недрах»

Sual: Кто является собственником видов собственности? (Çәki: 1)
Религиозные организации
Местное самоуправление
Совместные предприятия
Все
Иностранные государства и международные организации

Sual: Организационноправовое единство включает: (Çәki: 1)
Единая система социальной защиты
Система единого социального назначения
Единая социальная политика
Никакой
Единое гражданство

Sual: Формами собственности функционирующими в условиях рыночной экономики
являются? (Çәki: 1)

Частная собственность
Общественные организации
Государственная собственность
Все
Муниципальная собственность

Sual: Экономикоправовой блок включает следующие законы: (Çәki: 1)
« Об антимонопольной деятельности »
«О занятости »
Никакой
« О коллективных договорах и соглашениях»
Все



Sual: Государство должно осуществлять следующие работы (Çәki: 1)
обеспечение стабильности
приоритет иностранным инвесторам
обслуживание интересов иностранных инвесторов
регулирование внешней торговли
никакой

Sual: Определение содержания экономической и социальной самостоятельности
региона включает (Çәki: 1)

развитие предпринимательства
приоритет иностранным инвесторам
организационноправовое единство
устранение диспропорции
административнокомандный

Sual: Определение экономической и социальной самостоятельности региона
включает: (Çәki: 1)

развитие предпринимательства
приоритет иностранным инвесторам
устранение диспропорции
организационноэкономическое единство
административнокомандный

Sual: Что относится к важным социальноэкономическим условиям регионов? (Çәki:
1)

Природные ресурсы регионов и уровень их освоения
Собственность региона формирующая народнохозяйственный комплекс
Демография, занятость и подготовка кадров
Бюджетнофинансовая и налоговая политика региона
Бюджет, внебюджетные фонды региона.

Sual: Какие проблемы охватывает региональная политика в развивающихся
странах? (Çәki: 1)

Интеграция в единый национальный рынок всех районов страны
Устранение региональной диспропорции
Рост экономики сильных аграрных районов
Устранение противоречий между городом и деревней
Все

Sual: Какой закон не регулирует земельный рынок? (Çәki: 1)
О земельном налоге»
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
«Об основах аграрной реформы»
«О земельной реформе»
«О реформе совхозов и колхозов»



Sual: Структуризация в определенной степени носит условный характер с точки
зрения ориентации региональной политики? (Çәki: 1)

Экономическая политика
Демографическая политика.
Экистическая политика (политика заселения)
Социальная политика
Все

Sual: На какие категории подразделяются проблемные районы в укрупненном
виде? (Çәki: 1)

слаборазвитые районы, депрессивные районы
приграничные районы, развитые районы
развивающиеся районы, слаборазвитые районы
горные районы, развитые районы
развитые районы, депрессивные районы

Sual: Научнотехническая политика: (Çәki: 1)
Резкий рост напряженности окружающей среды
Территориальные формы взаимосвязей между ЕТЛКИ тямяркцзляшмя и

местами размещения производительных сил, единения науки и производства
Рациональное использование территории конкретного региона посредством

оптимального распределения производства, связи и мест заселения
С точки зрения развития личности включает формы и процессы организации

общественного производства и людей
Смягчение региональных экономических диспропорций. а в ряде случаев

достижение регионального экономического баланса

Sual: Основные объекты региональной политики: (Çәki: 1)
Производственные
денежнокредитные
социальные
человеческие
Все

Sual: Причины большого значения региональной политики среди новых
инструментов государственного регулирования экономики: (Çәki: 1)

Развитие научнотехнического прогресса и усиление структурных изменений в
экономике влечет неравномерное развитие отдельных регионов

Обострение социальных противоречий в связи с появлением расширенных
районов, которым присуща бедность и хроническая безработица

Наличие совместного развития богатства и бедности в экономике стран с
неравномерным размещением производительных сил

Все
Никакой



Sual: Региональная политика государства: (Çәki: 1)
Комплекс мероприятий реализуемых государством а также самостоятельно

разработанных и реализуемых регионами.
Комплекс мероприятий реализуемых государством на региональном уровне.
Комплекс мероприятий самостоятельно разработанных и реализуемых

регионами.
Комплекс мероприятий реализуемых государством на международной арене
Исполнение только планов разработанных финансовыми структурами

регионов.

Sual: Социальная политика: (Çәki: 1)
Территориальные формы единения науки и производства (технополисы и

технопарки), региональное размещение научных кадров.
Резкий рост напряженности окружающей среды
Включает формы и процессы организации общественного производства и

людей с точки зрения условий труда.быта,досуга людей и в целом с точки зрения
развития личности

Рациональное использование территории конкретного региона посредством
оптимального распределения производства, связи и мест заселения .

Смягчение региональных экономических диспропорций. а в ряде случаев
достижение регионального экономического баланса.

Sual: Что является институциональным механизмом реализации региональной
политики? (Çәki: 1)

законодательные и исполнительные органы государства
судебные органы
финансовые структуры
международные организации
налоговые органы

Sual: Экистическая политика(политика заселения): (Çәki: 1)
Смягчение региональных экономических диспропорций. а в ряде случаев

достижение регионального экономического баланса
Резкий рост напряженности окружающей среды
Рациональное использование территории конкретного региона посредством

оптимального распределения производства, связи и мест заселения с учетом
природных, архитектурностроительных и инженернотехнических факторов

С точки зрения развития личности включает формы и процессы организации
общественного производства и людей

Региональное размещение научных кадров

Sual: Экологическая политика : (Çәki: 1)
С точки зрения развития личности включает формы и процессы организации

общественного производства и людей
Рост плотности населения, широкое применение синтетических материалов

.резкий рост напряженности окружающей среды
Региональное размещение научных кадров



Смягчение региональных экономических диспропорций. а в ряде случаев
достижение регионального экономического баланса

Рациональное использование территории конкретного региона посредством
оптимального распределения производства, связи и мест заселения

Sual: Экономическая политика: (Çәki: 1)
Смягчение региональных экономических диспропорций. а в ряде случаев

достижение регионального экономического баланса.
Включает формы и процессы организации общественного производства и

людей с точки зрения условий труда. быта, досуга людей и в целом с точки
зрения развития личности

Рациональное использование территории конкретного региона посредством
оптимального распределения производства, связи и мест заселения

Резкий рост напряженности окружающей среды
Территориальные формы единения науки и производства (технополисы и

технопарки), региональное размещение научных кадров.

Sual: субъект регионального управления: (Çәki: 1)
Государство
Конкретные представители региональных властей (физические лица),
Отдельные ведомства, организации
Предприятия (юридические лица)
Все

Sual: Какие формы может иметь предпринимательская деятельность? (Çәki: 1)
Индивидуальную
Кооперативную
Акционерную
Все
Закрытое общество

Sual: Какими бывают производственные комплексы? (Çәki: 1)
Простой , сложный
объективный и субъективный
внутренний и внешний
целевой и программный
национальный и международный

Sual: Какими правами согласно Закону «О предпринимательской деятельности»
обладает каждый субъект предпринимательской деятельности? (Çәki: 1)

Начать и продолжать предпринимательскую деятельности путем учреждения и
реорганизации предприятий

На договорной основе получать и использовать финансовые средства
Все
Самостоятельное формирование производственной программы
Осуществление внешнеэкономической деятельности



Sual: К акционерному обществу относится: (Çәki: 1)
объединение граждан или граждан и юридических лиц для совместной

хозяйственнопроизводственной деятельности;
деятельность на принципах самоообеспечения,самофинансирования и

самокредитования;;
все члены общества несут неограниченную весомую ответственность за все

имущество общества ;
объединение граждан и юридических лиц для совместной хозяйственной

деятельности.
участие держателей акции как ценной бумаги подтверждающей вложение

капитала в управлении предприятием;

Sual: По каким элементам классифицируются территориальнопроизводственные
комплексы? (Çәki: 1)

уровень специализации и комплексность определенного производственно
территориального центра

в качестве соотношения к среднегодовой стоимости основных
производственных фондов прибыли

в качестве соотношения к среднегодовой стоимости основных и
нормированных производственных фондов

в качестве соотношения прибыли к среднегодовой стоимости оборотных
производственных фондов

В качестве процентного выражения отношения прибыли к объему продаж

Sual: Решение каких общих проблем предусматривают планы экономического и
социального развития региона? (Çәki: 1)

расширение новых форм хозяйствования
расширение государственной опеки и вмешательства
отмена использования налоговых льгот и других стимулирующих средств
развитие производственной и непроизводственной сфер
приостановление производства товаров народного потребления

Sual: Что такое акционерное общество открытого типа (Çәki: 1)
объединение граждан или граждан и юридических лиц для совместной

хозяйственнопроизводственной деятельности;
деятельность на принципах самоообеспечения,самофинансирования и

самокредитования;
все члены общества несут неограниченную весомую ответственность за все

имущество общества;
участие держателей акции как ценной бумаги подтверждающей вложение

капитала в управлении предприятием;
фирма на ряду с открытой продажей акций в открытой форме;

Sual: Что такое закрытое акционерное общество? (Çәki: 1)
объединение граждан или граждан и юридических лиц для совместной



хозяйственнопроизводственной деятельности;
деятельность на принципах самообеспечения, самофинансирования и

самокредитования;
все члены общества несут неограниченную весомую ответственность за все

имущество общества әti;
участие держателей акции как ценной бумаги подтверждающей вложение

капитала в управлении предприятием;
фирма с разделенным на доли и специализированным между некоторыми

собственниками капиталом, к тому же акции подтверждающие право
собственности не могут быть проданы;

Sual: К открытым свободным экономическим зонам относятся: (Çәki: 1)
допускается реализация некоторых видов деятельности имеющих

экономическое значение:
допускается осуществление любых видов экономической деятельности:
все
никакой
не применяется ни один из законов или инструкций страны:

Sual: К первому критерию свободной экономической зоны относится: (Çәki: 1)
связан с видом деятельности осуществляемым в свободных экономических

зонах
оказание властными органами влияния на экономику со дня создания

государства
) влияние государства на экономику в результате создания законодательной

базы
все
формирование социальных институтов и оказание населению услуг

социального назначения

Sual: Назовите свободные экономические зоны по степени самостоятельности в
хозяйственной деятельности? (Çәki: 1)

открытые и закрытые свободные экономические зоны;
простые и сложные свободные экономические зоны;
открытые свободные экономические зоны;
простые свободные экономические зоны;
никакой

Sual: Где в основном создаются свободные экономические зоны? (Çәki: 1)
на международных торговых путях
в муниципальной сфере
все
в валютной сфере
никакой

Sual: Какая страна впервые отдала предпочтение торговле в свободной



экономической зоне? (Çәki: 1)
Германия
Франция
Азербайджан
Италия
Развитые страны

Sual: На какие этапы подразделяется обоснование экономической эффективности
СЭЗ: (Çәki: 1)

отраслевая, региональная, репродукционная и социальная структура
экономики,

занятость и подготовка кадров,
определение эффективности выполнения задач экономической

эффективности поставленных перед зоной;
Никакой
предусматривает пропорциональное развитие регионов страны .

Sual: Последовательность создания СЭЗ включает: (Çәki: 1)
определяются все возможные варианты, важные особенности;
обеспечение общественной атмосферы и правовой базы;
сохранение конкуренции;
все
перераспределение доходов и расходов;

Sual: Сколько основных направлений изучения инфраструктуры выбирается? (Çәki:
1)

4
5
3
6
7

Sual: Группа статистических показателей производственной инфраструктуры
включает: (Çәki: 1)

Транспорт в целом и по частям:
Связь в целом и по частям:
Сфера материальнотехнического оснащения в целом и по видам:
никакой
Все

Sual: Из каких частей состоит инфраструктура? (Çәki: 1)
экономическая и политическая
экономическая и производственная
определенная и неопределенная
никакой
альтернативная и экономическая



Sual: Какие основные направления изучения инфраструктуры выбираются? (Çәki:
1)

Совокупность производственной и непроизводственной сферы общего
использования.

«Производственную» и «социальную» инфраструктуру отличают.
Все
Настоящий элемент вторичного производства
Никакой

Sual: Назовите показатели характеризующие состояние отраслевых элементов
отраслевой инфраструктуры? (Çәki: 1)

Отражающее материальнотехническую базу инфраструктуры в натуральном
выражении

Все
Качество материальнотехнической базы инфраструктуры
Производственные ресурсы инфраструктуры:
Объем выполняемых работ:

Sual: Что такое инфраструктура? (Çәki: 1)
Оказывает влияние на производство и социальное развитие
Фактор повышения эффективности экономического и социального развития
Выступает в качестве фактора размещения производительных сил.
Все
Выступает в качестве вспомогательного фактора расселения населения.

Sual: В каких направлениях можно развивать бытовое обслуживание населения:
(Çәki: 1)

Создание в крупных и средних городах специализированных по простому
принципу предприятий и производственных объединений;

Организовывать бытовые предприятия наподобие центров обслуживания
отличающихся по уровню механизации и автоматизации производственных
процессов;

Все
Никакой
Переводить в частную, коллективную собственность предприятия бытового

обслуживания населения;

Sual: По каким критериям развивается высшее образование (Çәki: 1)
Удовлетворение потребности в кадрах по отдельным отраслям экономики,

контроль за импортом и экспортом
Развитие интеллектуальной собственности человека, формирование уровня,

борьба с преступностью
Развитие некоммерческого хозяйствования в целях повышения поведения,

способности в деятельности человека
По критериям оценки
Обеспечить потребность в специализированных кадрах по отдельным



отраслям экономики, формировать развитие интеллектуальной собственности,
уровня каждого человека, в целях повышения поведения, способности в его
жизнедеятельности

Sual: Государство посредством финансов региона … (Çәki: 1)
осуществляет активную социальную политику
осуществляет пассивную социальную политику
осуществляет депрессивную социальную политику
осуществляет прогрессивную социальную политику
осуществляет неполную социальную политику

Sual: За счет средств местных финансируется? (Çәki: 1)
Общеообразовательные, высшие и среднеспециальные школы
Крупные объекты здравоохранения
Внутренняя безопасность
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды
Все

Sual: Какие задачи финансирует государство в муниципалитете ассигнованием
региональным органам средств на формирование местных бюджетов ? (Çәki: 1)

Образование, здравоохранение
Коммунальные услуги населению
Строительство
Содержание дорог
Все

Sual: Причины возникновения финансовой системы и отношений? Трудный
1.обмен 2. создание государственного аппарата; 3. развитие товарноденежных
отношений; 4. формирование различных налогов и платежей в денежной форме. 5.
ценные бумаги (Çәki: 1)

1;5
2;3;4
2;5
1;4
3;5

Sual: Региональные бюджеты охват бывают: 1. удовлетворение потребности
соответствующей территории 2. охватывает региональные бюджеты 3.
обеспечивает финансирование широкого круга мероприятий связанных с
социальнокультурным обслуживанием населения 4. охватывает государственный
бюджет (Çәki: 1)

1;4
2;4
3;4
3;4
1;2;3



Sual: Составная часть территориальных финансов: (Çәki: 1)
Региональные внебюджетные фонды
Бюджетные фонды, формирующиеся за счет бюджета
Пенсионного фонда
Фонд социального страхования]
Государственный фонд занятости населения

Sual: Территориальные финансы (Çәki: 1)
Система экономических отношений обеспечивающих разделение и

перераспределение национального дохода в целях экономического и
социального развития территорий .

Система экономических отношений обеспечивающих распределение и
перераспределение чистого национального доход в целях политической
стабильности страны .

Система экономических отношений, обеспечивающая амортизационные
выделения в целях развития производственной структуры страны.

Система экономических отношений, обеспечивающая распределение и
перераспределение ВВП в целях развития социальной инфраструктуры страны.

Система экономических отношений, обеспечивающая развитие
производственного и непроизводственного сектора страны.

Sual: Формируются региональные внебюджетные фонды: (Çәki: 1)
формируется за счет добровольных выделений и долей населения и

предприятий ,специальных сборов и пр.источников
формируется за счет государственного бюджета
Формируется NATO
Формируется МВФ
Формируется Исламским Банком развития

Sual: В чем проявляется экономическая сущность территориального бюджета?
(Çәki: 1)

в назначении
Все
в задачах
в принципах
в распределении

Sual: К доходам от приватизации относится: (Çәki: 1)
Доходы от приватизации объектов находящихся в государственной и

муниципальной собственности
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество предприятий
Сборы за право на торговлю
Налоги на содержание жилищного фонда и социальной сферы



Sual: Прочие налоги, состоящие из налогов и пошлин, пошлины и другие
поступления включают: (Çәki: 1)

Доходы от приватизации объектов государственной и муниципальной
собственности

поступления от административных штрафов и санкций
доходы от продажи земли
Земельный налог на земли не имеющие сельхозназначения

Sual: Что включают специальные доходы территориальных бюджетов? (Çәki: 1)
налоги и пошлины
страховые взносы
дотация
трансферт
ссуда

Sual: Что такое финансовая база территориальных органов власти? (Çәki: 1)
бюджеты территорий
страховые взносы
эмиссионный доход в связи с размещением акций
долговые средства
государственный креди

Sual: Какие этапы стратегического планирования региона существуют?
1)определение целей развития 2)анализ внешней среды развития региона 3)
определить сильные и слабые стороны региона (потенциала)4) использовать
существующие преимущества и использовать новые местные преимущества 5)
создание новых высокооплачеваемых рабочих мест (Çәki: 1)

1,2, 5
2,3,5
1,2,3,4
3.4.5
1,4,5

Sual: Является составной частью территориальных финансов: 1) финансовые
ресурсы, предприятий находящихся в муниципальной собственности: финансовые
ресурсы напраленные на финансирование предприятий, фирм, организаций
жилищнокоммунальных объектов 3) государственный бюджет 4) финансовые
ресурсы крупных компаний государства (Çәki: 1)

1,2
2,3,4
никакой
1,3,4
1,2,4

BÖLMӘ: MILLI IQTISADIYYATIN DÖVLӘT TӘNZIMLӘNMӘSI
Ad Milli iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi



Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Кто является основоположником теории государственного регулирования?
(Çәki: 1)

А. Маршалл
Э. Чемберлин
Л. Мизек
М. Фридмен
Дж. М. Кейнс

Sual: Кем впервые была обоснована необходимость ограничения государственного
вмешательства в экономику? (Çәki: 1)

А. Смитом.
К. Марксом.
Дж.М. Кейнсом.
Гэлбрейт Дж. Р.
А. Маршаллом.

Sual: Что, по мнению меркантилистов, является источником богатства? (Çәki: 1)
внутренняя торговля.
внешняя торговля.
сельское хозяйство
ремесло
крупное машинное производство

Sual: Что не входит в задачи государственного регулирования экономики? (Çәki: 1)
формирование сбалансированной экономики
повышение уровня занятости.
Решение социальных задач.
Стимулирование развития предпринимательства.
обеспечить преимущества иностранным инвесторам

Sual: объектами государственного регулирования являются: (Çәki: 1)
отрасли и сферы экономики.
Отрасли и регионы экономики.
Социальноэкономические процессы в регионах
Платежный баланс.
Все вышеперечисленное



Sual: Субъектами государственного регулирования являются: (Çәki: 1)
1) органы законодательной и исполнительной власти.
законодательная и судебная органы власти;
исполнительная и судебная органы власти;
законодательная, исполнительная и судебная органы власти;
совет директоров акционерного общества;

Sual: В современной экономической теории кейнсианское направление
обосновывает: (Çәki: 1)

необходимость государственного регулирования рыночной экономики
устранение государственного регулирования экономики как тормоза в

развитии общества
решение всех социальноэкономических проблем путем свободной

конкуренции
превосходство рыночной системы хозяйства над смешанной экономикой
полную либерализацию экономики.

Sual: Какой из принципов использовался Дж.М. Кейнсом? (Çәki: 1)
государственный дирежизм
денежное правило.
Влияние мультипликативного эффекта государственных инвестиций на

производство, занятость и национальный доход.
Государственная поддержка экологии.
Проведение социальной политики.

Sual: Основной целью государственного регулирования является: (Çәki: 1)
достижение социальноэкономической стабильности и развития.
выравнивание условий социальноэкономического развития регионов.
защита окружающей среды от загрязнений.
обеспечение гарантии местного самоуправления.
использование природноклиматических особенностей регионов.

Sual: Что из ниже названного не изучает государственное регулирование
экономики? (Çәki: 1)

механизма инфляции
внешнеэкономическую деятельность
формирование цен на различных товарных рынках
механизм безработицы
уровень жизни населения

Sual: К основным функциям государственного регулирования экономики относятся:
(Çәki: 1)

разработка и принятие нормативноправовых документов
определение приоритетов макроэкономической политики
создание условий для эффективного функционирования рынка
решение проблем, которые не в состоянии решить рынок



все верны

Sual: Не относятся к основным задачам государственного регулирования: (Çәki: 1)
обеспечение экономического развития, рост уровня занятости, доходов и

заработной платы.
Стабилизация цен и курса национальной валюты.
Социальная поддержка населения, обеспечение справедливого

распределения доходов.
Формирование сбалансированного торгового баланса, создание

благоприятного инвестиционного климата, формирование эффективной правовой
базы.

обеспечение интересов крупных предпринимателей.

Sual: Отличительное свойство индикативного планирования: (Çәki: 1)
носит рекомендательный характер
является альтернативой государственным программам
применяется, если невозможно осуществить прогнозирование
если проблему невозможно решить в ближайшее время
не верного ответа

Sual: Стратегическая программа охватывает: (Çәki: 1)
цели реализации развития сферы производства.
Меры по развитию социальной инфраструктуры
Деятельность по реализации комплексного развития регионов
систему мер по социальноэкономическому развитию
Деятельность по экономическим проблемам требующим длительного времени.

Sual: Что из перечисленных не относится к прямым административным методам:
(Çәki: 1)

квотирование
госзаказ
субсидии
лицензирование
бюджетноналоговые инструменты

Sual: Что не относится к косвенным методам? (Çәki: 1)
налоговые льготы.
кредит.
таможенные тарифы
субсидии
замораживание цен.

Sual: Экономические средства воздействия не предполагают использование: 1)
бюджетноналоговой системы 2) денежнокредитной политики 3) лицензирования
4) таможенной политики 5) квотирования (Çәki: 1)



1, 2
2, 3
3, 4
4, 5
3, 5

Sual: Не относится к основным формам государственного регулирования
экономики: (Çәki: 1)

прогнозирование.
Программирование.
Стратегическое планирование.
Макроэкономическое планирование.
страхование.

Sual: Не является прямым методом регулирования (Çәki: 1)
принятие законодательных актов
применении санкций и запретов
лицензирование
применение государственных заказов и контрактов
операции на открытом рынке

Sual: Основные функции государства в регулировании экономики следующие:
(Çәki: 1)

создание правовой базы для принятия экономических решений.
Стабилизация экономики и распределение ресурсов.
Сохранение макроэкономического и структурного равновесия.
Социальная защита населения и обеспечение экономической безопасности.
Все вышеперечисленное

Sual: Что из нижеследующих не относится к прямым административным методам:
(Çәki: 1)

индикативное планирование
управление предприятиями государственного сектора
применение санкций
лицензирование
квотирование

Sual: Какие из нижеперечисленных относятся к классификационным признакам
целевых программ? 1. значимость программной проблемы 2. характер проблемы 3.
срок решения проблемы 4. функциональный признак 5. способ получения
необходимой информации (Çәki: 1)

1,2 и 3
2 и 5
2, 3 и 4
1,3 и 4
все



Sual: Какой из нижеследующих не является специальным критерием отбора
проблем для программной разработки? (Çәki: 1)

критерий социального вклада
критерий экономического вклада
критерий бюджетной независимости
критерий научнотехнического вклада
критерий внешнеэкономического вклада

Sual: Какой из перечисленных относится к видам целевых программ? (Çәki: 1)
внешнеэкономические
научнотехнические
экологические
социальноэкономические
все

Sual: Что из перечисленных не относится к требованиям, предъявляемым к
методам регулирования (Çәki: 1)

не должны нарушать внутренних связей рыночного механизма
преимущество отдается косвенным экономическим методам
должны применяться с осторожностью поскольку очень действенны
наряду с положительным имеют и отрицательный эффект
все относятся

Sual: Что не является структурным элементом целевой программы? (Çәki: 1)
содержание проблемы
этапы реализации программы
ресурсное обеспечение программы
организационноэкономический механизм осуществления программы
все являются

Sual: К формам недобросовестной конкуренции не относится: (Çәki: 1)
недобросовестная предпринимательская деятельность
недобросовестное деловое поведение
введение в заблуждение потребителей
вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента
активизация предпринимательской деятельности

Sual: Не предусматриваются следующие виды монополизма: (Çәki: 1)
финансовокредитный монополизм
монополизм, возникающий в результате горизонтальных и вертикальных

соглашений субъектов рынка
естественный монополизм
патентнолицензионный монополизм
частный монополизм



Sual: Какие из нижеследующих не входят в систему главных целей экономической
политики Тинбергена? (Çәki: 1)

объем государственных расходов
темп изменения реальной заработной платы
уровень занятости
индикатор распределения доходов
все входят

Sual: Какими целями экономической политики руководствуются правительства
развитых стран начиная с 70х годов прошлого века? (Çәki: 1)

«полная» занятость
стабильность цен
отсутствие неуправляемых дефицитов платежного баланса
устойчивый уровень экономического развития
все верны

Sual: Кто является создателем модели оптимальной экономической политики в
условиях, когда ее разработка и реализация ведутся децентрализовано? (Çәki: 1)

Парето
Фридман
Манделл
Лукас
Солоу

Sual: В чем заключается неравенство Тинбергена (Çәki: 1)
количество целей экономической политики должно быть не больше

политических инструментов
количество целей экономической политики должно быть равно количеству

политических инструментов
количество целей экономической политики должно быть больше политических

инструментов
нет зависимости между количеством целей и инструментов
все верны

Sual: Какой из инструментов лучше приспособлен для антиинфляционного
регулирования? (Çәki: 1)

денежное предложение
государственные расходы
налоги
платежный баланс
все

Sual: Какой из инструментов лучше приспособлен для регулирования
экономического роста? (Çәki: 1)

денежное предложение



бюджетные инструменты
индикативное планирование
платежный баланс
все

Sual: Укажите все группы конфликтных целей экономической политики конфликтны
1 полная занятость и обеспечение стабильности цен. 2 высокая степень занятости
и внешнеэкономическое равновесие 3 экономический рост и охрана окружающей
среды. (Çәki: 1)

1
2
3
1, 3
1, 2, 3

Sual: В какой отрасли экономики доля государственного сектора может быть
больше? (Çәki: 1)

в розничной торговле.
В инфраструктурных отраслях.
В общественном питании.
В сельском хозяйстве.
В промышленности.

Sual: Какие из отраслей не относятся к государственному сектору? (Çәki: 1)
Образование.
Здравоохранение.
Военнопромышленный комплекс.
Нефтяная промышленность.
торговля и общественное питание.

Sual: Что из перечисленных делает привлекательным контракты на госзаказ для
предприятий: (Çәki: 1)

гарантированный сбыт продукции
заранее оговоренные цены
конкурентные преимущества
технологическое обновление производства
все верны

Sual: Государственный заказ это: (Çәki: 1)
договор государства с хозяйствующими субъектами на изготовление и

поставку продукции, оказание услуг того или иного вида
план производства, установленный государством для государственных

предприятий
договор государства с нерентабельными хозяйствующими субъектами на

изготовление и поставку продукции
план производства продукции для предприятий стратегических отраслей



все ответы верны

Sual: Какие из нижеследующих являются контрактами по методам
ценообразования? 1) контракты «фиксированной цены» 2) контракты «свободной
цены» 3) контракты «договорной цены» 4) контракты «рыночной цены» 5)
контракты «возмещения издержек производства» (Çәki: 1)

1, 2
1, 5
2, 3
3, 4
4, 5

Sual: Формой реализации государственного заказа выступает: (Çәki: 1)
контракт
договор
соглашение
план
все ответы верны

Sual: В чем основная причина конкурсного размещения государственного заказа?
(Çәki: 1)

создание конкурентный основы для размещения госзаказа
гарантия выполнения госзаказа
ознакомление с возможностями подрядчиков
государственная поддержка нерентабельных производств
информирование общественности о госзаказе

Sual: По решению какого органа начинается бюджетный процесс? (Çәki: 1)
по решению Милли Меджлиса
по решению Кабинета Министров
По решению Министерства Экономического Развития
По решению Министерства Налогов.
По решению Министерства Финансов

Sual: Цели фискальной политики: (Çәki: 1)
удовлетворение общественных нужд.
предвидение кризиса.
обеспечение экономического роста.
сбалансированность совокупного спроса и предложения
все вышеперечисленное.

Sual: . что не относится к показателям, утверждаемым в государственном
бюджете? (Çәki: 1)

налоговые ставки
прибыль предприятий



распределение доходов по статьям бюджета
гранты
трансферты

Sual: В каком случае в государственном бюджете применяют секвестр? (Çәki: 1)
когда бюджетный дефицит составляет 10%
когда бюджетный профицит составляет 10%
когда бюджетный дефицит больше 30%
когда бюджетный профицит больше 30%
когда нет бюджетного дефицит или профицита

Sual: К функциям бюджетной системы не относятся: (Çәki: 1)
социальная защита;
стимулирование предпринимательства.
централизация аккумуляции финансовых ресурсов
регулирование социальноэкономических процессов;
политика учетной ставки

Sual: Какой их способов покрытия дефицита бюджета не провоцирует инфляцию.
(Çәki: 1)

денежная эмиссия
эмиссия ценных бумаг.
Внутренние кредиты
секвестр
Внешний долг

Sual: Основными инструментами фискальной политики являются: (Çәki: 1)
налоги и государственные расходы
политика учетной ставки
операции на открытом рынке
изменение нормы обязательных банковских резервов
все вышеперечисленное верно.

Sual: Фискальная политика, направленная на сдерживание инфляции
предполагает: (Çәki: 1)

увеличение налогов и сокращение государственных расходов.
сокращение налогов и государственных расходов
увеличение налогов и расходов.
уменьшение налогов и увеличение государственных расходов.
налоги и государственные расходы не меняются

Sual: В соответствии с концепцией мультипликатора сбалансированного бюджета
снижение в одинаковом объеме закупок и налогов: (Çәki: 1)

1) не меняет уровень национального дохода и производства.
Способствует росту уровня частных инвестиций



Увеличивает уровень национального дохода и производства.
способствует росту дефицита бюджета.
Снижает уровень сбалансированности национального дохода и производства.

Sual: Согласно теории экономического предложения бюджетная экспансия
предполагает: (Çәki: 1)

значительное увеличение налогов.
незначительное увеличение бюджетного излишка и частично налогов
значительное уменьшение налогов.
все ответы верны
нет верного ответа

Sual: Статья расходов, к которой не применяется бюджетный секвестр: (Çәki: 1)
обслуживание внутреннего и внешнего долга
вложение инвестиций
содержание аппарата управления
дотации в региональные бюджеты
средства, выделенные на гос.закупку

Sual: Что из нижеперечисленных относится к причинам инфляции? (Çәki: 1)
неправильная денежная политика
дефицит бюджета
милитаризация экономики
монополизация экономики
все перечисленные

Sual: Что из нижеперечисленных относится к причинам инфляции? (Çәki: 1)
неправильная налоговая политика
перенос инфляции по каналам международной торговли
потоки краткосрочных спекулятивных капиталов
дефицит бюджета
все перечисленные

Sual: Что относится к мерам антиинфляционной стратегии? (Çәki: 1)
устранение адаптивных инфляционных ожиданий
введение жестких ограничений на прирост денежной массы
сокращение бюджетного дефицита
сведение к минимуму воздействия на национальную экономики внешнего

инфляционного давления
все перечисленные

Sual: что не относится к мерам государственной антиинфляционной политики:
(Çәki: 1)

борьба с коррупцией
замораживание доходов и заработной платы



установление верхнего предела цен и доходов
административный контроль над ценами и доходами
денежная эмиссия

Sual: Для снижения денежной массы государство (Çәki: 1)
снижает норму обязательных банковских резервов
повышает норму обязательных банковских резервов
Снижает учетную ставку
Скупает облигации государственного займа у населения
Все ответы верны

Sual: Для снижения денежной массы государство: (Çәki: 1)
государство продает на рынке облигации государственного займа
повышает учетную ставку
увеличивает норму обязательных банковских резервов
все верно
Все неверно

Sual: Для увеличения денежной массы государство: (Çәki: 1)
Скупает облигации государственного займа
Снижает учетную ставку
уменьшает норму обязательных банковских резервов
все верно
Все не верно

Sual: Что из нижеперечисленных не относится к причинам инфляции? (Çәki: 1)
неправильная денежная политика
дефицит бюджета
милитаризация экономики
монополизация экономики
приватизация государственной собственности

Sual: Что из перечисленных относится к механизмам инфляции? 1) механизм
адаптивных инфляционных ожиданий 2) механизм государственных расходов 3)
механизм инфляции затрат 4) механизма предложения денег 5) механизм
инфляции спроса (Çәki: 1)

1,3 и 5
1,2. и 3
2,3 и 4
3,4 и 5
2,4. и 5

Sual: Что не относится к инструментам денежнокредитной политики (Çәki: 1)
операции на открытом рынке.
учетная ставка.



регулирование курса национальной валюты
девальвация
государственные расходы.

Sual: Что не относится к причинам, вызывающим инфляцию? (Çәki: 1)
рост спроса
рост издержек производства
рост заработной платы
сбой в механизме предложения
рост производительности труда

Sual: Что не относится к основным методам денежнокредитной политики? (Çәki: 1)
определение ускоренных амортизационных отчислений
выплата централизованного кредита
ограничение банковских операций
управление нормой обязательных резервов
определении учетной ставки.

Sual: Что характерно для механизма адаптивных инфляционных ожиданий? (Çәki:
1)

сокращение сбережений и наращивание текущего спроса
рост издержек производства
отсутствие резервов расширения производства
рост налогов
рост себестоимости продукции

Sual: Что характерно для механизма инфляции затрат? (Çәki: 1)
сокращение сбережений и наращивание текущего спроса
рост издержек производства
отсутствие резервов расширения производства
рост налогов
рост себестоимости продукции

Sual: Что характерно для механизма инфляции спроса? (Çәki: 1)
сокращение сбережений и наращивание текущего спроса
рост издержек производства
отсутствие резервов расширения производства
рост налогов
рост себестоимости продукции

Sual: Как иностранные инвесторы могут использовать полученные средства: а)
вывезти из страны, б) использовать при приватизации на денежных аукционах, в)
приобретение приватизационных чеков, г) расширение сферы деятельности. (Çәki:
1)

а, б, в



а,б,г
а,г
а,в
б, г

Sual: Что в Азербайджане не может быть объектом зарубежных инвестиций? (Çәki:
1)

научнотехническая продукция
интеллектуальная собственность
недвижимое имущество
земля
Ценные бумаги.

Sual: Что из названного в Азербайджане является средством регулирования
инвестиционной деятельности? (Çәki: 1)

плата за кредит и норма амортизации
санитарногигиенические нормы
государственные нормы и стандарты
проведение экспертизы инвестиционных проектов
все перечисленное

Sual: что может быть объектом инвестиционной деятельности? а) имущество, б)
основные фонды, в) оборотные средства, г) ценные бумаги (Çәki: 1)

а,б,в
а,б,в,г
а,б,г
а,г
а, в.

Sual: К чему приводит ускоренная амортизация? (Çәki: 1)
уменьшению прибыли
увеличению прибыли
повышению налога на добавленную стоимость
повышению подоходного налога с физических лиц.
повышению таможенных пошлин

Sual: На объем инвестиций влияет: (Çәki: 1)
уровень процентной ставки
оптимистические ожидания предпринимателей
уровень технологических изменений
уровень загруженности производственного оборудования
все вышеперечисленное

Sual: Основной целью инвестиций является: (Çәki: 1)
достижение прибыли и экономической эффективности



обновление основных фондов
увеличение прибыли
расширение деятельности
уклонение от налогов

Sual: По каким параметрам проводится экспертиза инвестиций за счет
негосударственного финансирования? (Çәki: 1)

экологическим
санитарным
сейсмологическим
по всем вышеперечисленным
Ни по каким

Sual: Со стороны какого органа проводится экспертиза инвестиционных проектов?
(Çәki: 1)

органы исполнительной власти
органы судебной власти
органы муниципальной власти
органы местного самоуправления
органы законодательной власти

Sual: Относится к факторам устранения и уменьшения неблагоприятного
воздействия многочисленных видов риска 1. возможности обновления продукции,
2. интенсивность конкуренции, 3. возможности промышленной кооперации и
ин¬теграции (Çәki: 1)

1,2,3
1,2
2,3
2
1,3

Sual: Относятся к собственным шан¬сам на успех от инновационной деятельности
1. социальные, 2. технологические, 3. региональные (Çәki: 1)

1,2,3
1,2
2,3
2
1,3

Sual: К принципам регулирования агропромышленного комплекса относятся: (Çәki:
1)

принцип рационального аграрного протекционизма;
принцип программноцелевого регулирования и поддержки;
принцип гарантированности государственной поддержки устойчивого развития

АПК,
принцип гибкого дифференцированного подхода,



все верно.

Sual: К принципам регулирования агропромышленного комплекса относятся: (Çәki:
1)

принцип рационального аграрного протекционизма;
принцип программноцелевого регулирования и поддержки;
принцип гарантированности государственной поддержки устойчивого развития

АПК,
все не верно
все верно.

Sual: Что из названного входит в функции государственного регулирования
агропромышленного комплекса? (Çәki: 1)

Стимулирование реальных собственников, предпринимателей, менеджеров,
продавцов и покупателей.

Формирование и поддержание устойчивого спроса на продукты питания и
сельскохозяйственное сырье для промышленности.

Поддержка устойчивого воспроизводства материальнотехнической базы
создание и инфраструктуры для АПК.

Формирование и поддержание системы цен, стимулирующих устойчивое
предложение продукции АПК и платежеспособного спроса населения на
продовольственные и другие товары.

Все верно

Sual: Что из названного не входит в функции государственного регулирования
агропромышленного комплекса? (Çәki: 1)

формирование и воспроизводство эффективных субъектов рыночных
отношений.

Обеспечение прожиточного минимума
Поддержка устойчивого воспроизводства материальнотехнической базы

создание и инфраструктуры для АПК.
Формирование и поддержание устойчивого спроса на продукты питания и

сельскохозяйственное сырье для промышленности.
нет правильного ответа

Sual: Что не является целью аграрной политики? (Çәki: 1)
обеспечение населения продовольствием
обеспечение участия сельского хозяйства в создании национального дохода
решение проблемы охраны окружающей среды
экспорт сельскохозяйственной продукции на основе демпинговых цен
контроль над ассортиментом продукции

Sual: К основным принципам регионального менеджмента относятся: (Çәki: 1)
децентрализованность
партнерство
мобильность и адаптивность



все верно
все неверно

Sual: Не относится к финансированию региона? (Çәki: 1)
средства муниципальных предприятий
средства предприятий
средства фирм
средства организаций
средства населения.

Sual: Что относятся основным принципам регионального менеджмента? (Çәki: 1)
мобильность и адаптивность
субсидиарность
принцип выделенной компетенции
все верно
все неверно

Sual: Какие налоги входят в систему доходов местных бюджетов? (Çәki: 1)
акцизы
таможенные пошлины
налог на землю и имущество с физических лиц.
налог на добавленную стоимость
налог на прибыль

Sual: Какое из направлений не может быть в региональной политике? (Çәki: 1)
Экономическая политика
Научнотехническая политика
социальная политика
политика управления
экологическая политика

Sual: Основные вопросы экономического развития региона – это: (Çәki: 1)
создание новых рабочих мест
привлечение в регион новых рабочих мест
развитие имеющихся производств
обновление структуры производства
все ответы верны

Sual: Стратегические цели развития региона могут включать следующие задачи:
(Çәki: 1)

Создание благоприятного климата для бизнеса
Интеграция в мировую экономику
Улучшение социальной среды
все ответы верны



все ответы неверны

Sual: Стратегический план развития региона включает: (Çәki: 1)
цели развития региона
пути достижения поставленных целей
потенциальные возможности, реализация которых позволит достичь успехов
методы организации движения по избранным направлениям
все ответы верны

Sual: Стратегический план развития региона включает: (Çәki: 1)
цели развития региона
методы организации движения по избранным направлениям
пути достижения поставленных целей
все ответы неверны
все ответы верны

Sual: Что не входит в реализацию региональной политики? (Çәki: 1)
обеспечение законодательства
соблюдение стабильности
взаимосвязь комплексов
составление программ
гласность региональной политики

Sual: Что не используется в региональной политике (Çәki: 1)
программа приватизации
программа сокращения бедности
программа развития предпринимательства
программа конкурентной среды
программа правовой системы

Sual: Безработным считается: (Çәki: 1)
Человек, не работающий и не занятый поиском работы
Человек, потерявший работу и занятый активным ее поиском
Экономически неактивное население
Получающие пенсии и пособия
Человек, отказывающийся от предлагаемой работы

Sual: К экономически активному населению относятся (Çәki: 1)
трудовые ресурсы
рабочая сила
трудоспособное население
безработные
занятые и безработные



Sual: Кто считается официальным безработным? (Çәki: 1)
человек, не имеющий работу и заработок, состоящий на учете в службе

занятости
человек, не имеющий работу и желающий работать
временно неработающий за свой счет
человек, не имеющий работу и обратившийся в службу занятости
человек, в связи со структурной безработицей не имеющий возможности

трудоустроиться

Sual: Чем определяется уровень бедности? (Çәki: 1)
прожиточным минимумом
фактической зарплатой
минимальной зарплатой
номинальной зарплатой
реальной зарплатой

Sual: В чем отражается социальная направленность? (Çәki: 1)
 в пенсионном обеспечении
 в системе социальной защиты населения
 в социальной защите детей, молодежи, женщин и семьи
 в наличии и развитии отраслей социальной сферы
во всех направлениях социальной политики

Sual: Естественный уровень безработицы определяется: (Çәki: 1)
суммой структурной и фрикционной безработицей
суммой циклической, структурной и фрикционной безработицей
суммой циклической и фрикционной безработицей
суммой циклической и структурной
отношением безработных к численности экономически активного населения.

Sual: Какой из названных методов не является административно
законодательным? (Çәki: 1)

создание службы занятости
определение длительности рабочего времени
платежи в фонд занятости со стороны предпринимателей
льготный кредит для предпринимателей открывающих новые рабочие места
определение квот по трудоустройству

Sual: С помощью какого показателя определяется уровень жизни? (Çәki: 1)
прожиточным минимумом
уровнем реальной заработной платы
бюджетом семей
номинальной заработной платой
размером пособий



Sual: Что является мерой пассивной государственной политики занятости (Çәki: 1)
создание новых рабочих мест
приглашение зарубежных специалистов
стимулирование трудовой миграции в страну
социальная защита безработных
Ограничить воспроизводство рабочей силы

Sual: Уровень безработицы определяется следующим образом (Çәki: 1)
разница между структурной и фрикционной безработицей
доля безработных в общей численности экономически активного населения
доля безработных в общей численности населения
доля безработных в общей численности трудовых ресурсов
суммой структурной и фрикционной безработицы

Sual: Какие меры принимает государство для защиты национальной экономики от
разрушительного влияния внешней конкуренции? (Çәki: 1)

организация свободных экономических зон
упрощение импортных таможенных тарифов
проводит протекционистскую политику
проводит политику «открытых дверей»
не вмешивается в рыночный механизм

Sual: Не является целями нетарифного ограничения: (Çәki: 1)
защита отечественной промышленности
защита уровня жизни и здоровья населения
[защита национальной безопасности
защита экологии
создание монополий

Sual: Что из названного является методом внешнеэкономической деятельности?
(Çәki: 1)

нетарифное регулирование
дисконтирование
диверсификация
остаточная стоимость
все вышеперечисленное верно

Sual: В краткосрочный период девальвация: (Çәki: 1)
увеличивает экспорт
увеличивает импорт
увеличивает транзит
увеличивает эмиссию
увеличивает кредиты

Sual: Как правило, экспорт и импорт этих товаров проводится под контролем



государства: (Çәki: 1)
оружие и военная техника
взрычатые вещества и радиоактивные вещества
наркотики, психотропные вещества и химические вещества
технологии, материалы и оборудование для производства оружия и военной

техники
все вышеперечисленное

Sual: Протекционизм в государственной экономической политике  это: (Çәki: 1)
идеология национализма
идеология шовинизма
защита интересов национальной экономики
усиление межгосударственной конкуренции
преобладание личных интересов над национальными.

Sual: Рост курса национальной валюты по отношению к зарубежной приводит к:
(Çәki: 1)

снижению импорта
росту импорта
не действует на импорт
все неверно
все верно

Sual: Что из названного включает платежный баланс? (Çәki: 1)
счет текущих операций
счет движения капитала
официальные резервы
все не верно
все верно

Sual: Что из названного является средством торговой политики? (Çәki: 1)
экспортные тарифы
импортные тарифы
экспортные субсидии
все неверно
все вышеперечисленное

Sual: Не относится к нетарифному регулированию: (Çәki: 1)
декларирование
лицензирование
сертификация
стандартизация
антидемпинг

Sual: Первой попыткой теоретического осмысления международной торговли и



выработки рекомендаций в этой области явилась доктрина: (Çәki: 1)
меркантилизм
марксизм
либерализм
протекционизм
институционализм

Sual: Таможенная пошлина какую функцию выполняет: (Çәki: 1)
фискальную
протекционную
балансировочную
никакую
все

Sual: Показатели, определяющие экономическую безопасность страны следующие:
А) сравнительный анализ динамики ВВП на душу населения Б) удельный вес
обрабатывающей промышленности в общем объеме производства В) удельный
вес машиностроения в общем объеме промышленного производства Г) отношение
инвестиций к ВВП (Çәki: 1)

а,б,в
а,б,г
б,в,г
а,г
а,б,в,г

Sual: Что из названных показателей определяет экономическую безопасность
страны: а) уровень безработицы по международным стандартам (в %) б) уровень
инфляции в) государственный долг и его отношение к ВВП и доходам бюджета (в
%) (Çәki: 1)

а,б,в
а,б
б,в
б
а,в

Sual: Неявляется целями нетарифного ограничения: (Çәki: 1)
защита отечественной промышленности
защита уровня жизни и здоровья населения
защита национальной безопасности
защита экологии
создание монополий

BÖLMӘ: MAKROIQTISADIYYAT RUS
Ad Makroiqtisadiyyat rus

Suallardan 120

Maksimal faiz 120



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

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

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

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

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

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

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

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

мест
повышение рентабельности

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

Sual: Кем разработано формационная теория: (Çәki: 1)



У.Ростоу
К.Маркс
П.Самуэльсон
Е.Слуцким
А.Маршалл

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

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

открытая экономика
национальная экономика
закрытая экономика
мезоэкономика
микроэкономика

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

обще общественный продукт
обще национальный продукт
валовой внутренний продукт
обще внутренний инвестиции
общий доход

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

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

экономика
промышленнонаправленная и аграрнонаправленная национальная

экономика

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

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



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

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

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

расширение воспроизводства
конъюнктурное воспроизводства
кризисное воспроизводства
простое воспроизводства
индивидуальное воспроизводства

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

конъюнктурное воспроизводства
индивидуальное воспроизводства
простое воспроизводства
кризисное воспроизводства
расширенное воспроизводства

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

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

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



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

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

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

Sual: Что такое совокупный спрос? (Çәki: 1)
спрос со стороны всех домохозяйств
все планируемые издержки
весь спрос со стороны домохозяйств и государства
нет правильного ответа
все ответы правильно

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

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

Sual: Сумма предложений равняется: (Çәki: 1)
стоимости всех продукций, выставляемых на рынок



номинальной стоимости продукций, выставляемых на рынок
потенциальному объему ВВП
реальному объему чистой национальной продукции
объем ВНП

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

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

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

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

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

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

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

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

Sual: Типы экономического роста: (Çәki: 1)



экстенсивный тип
интенсивный тип
стабильный тип развития
ускоренный тип развития
экстенсивный тип, интенсивный тип

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

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

многофакторный модель
универсальный модель
однофакторный модель
двухфакторный модель
смешанный модель

Sual: Не являющаяся факторами предложения экономического роста: (Çәki: 1)
природные ресурсы
объем основного капитала
все расходы
трудовые ресурсы
экономические ресурсы

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

комбинирование
кооперативизация
корпорация
кооперация
кооператив

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

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



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

объема выращиваемых земель

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

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

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

Sual: Доходы населения: (Çәki: 1)
часть национального дохода в форме денег, продукции и услуг переходящая в

распоряжение домохозяйств
зарплата
денежные доходы
номинальные и реальные доходы
натуральные доходы

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

акселератор
инвестиционное желание
мултипликатор
желание потребителя
желание накопления

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



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

технические новшества
технологические новшества
прогресс
научнотехнический прогресс
научные достижения

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

потребление
накопление
распределение
инвестиция
все правильно

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

коэффициент
акселератор
мультипликатор
функция
зависимость

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

увеличении размера инвестиций
индекс уровня жизни

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

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



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

экзогенный
эндогенный
экзогенных и эндогенных
не один не правильно
все правильны

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

краткосрочности
элективности
эндогенности
экзогенности
долгосрочности

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

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

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

бедноста
занятость
безработица
потенциал
безграмотность

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

Дж.Кейнс
Ж.Б.Сей
А.Маршалл



А.Пигу
Дж.Милль

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

кривая Лаффера
кривая Филипса
кривая Лоренса
кривая Вальраса
кривая Энгеля

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

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

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

жизненные средства
образ жизни
уровень жизни
показатель жизни
зарплата

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

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

умеренный
ускоренный
ожидаемый



крайний (гипер)
неожидаемый

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

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

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

региональной экономики
глобальной экономики
макроэкономики
мегаэкономики
мировой экономика

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

налог
бюджет
финансы
страхование
банки

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

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



бюджетные доходы

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

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

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

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

субъектов, финансы населения
финансы предприятий не государственной собственности

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

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

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

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



регрессивные
стабильные

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

фитра
зекат
хумс
харадж (подать)
джизья (откуп)

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

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

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

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

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



специальные налоги

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

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

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

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

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

регрессивные налоги
твердые налоги
прогрессивные налоги
пропорциональные налоги
косвенные налоги

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

кризис ликвидности
кризис платежеспособности
кризис платежного баланса
кризис потребителя
кризис производителя



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

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

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

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

Sual: Которое из нижеследующих является причиной дефицита бюджета? (Çәki: 1)
милитаризация экономики
чрезвычайные обстоятельства
упадок экономики
все вышеперечисленные верны
все указанные не верны

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

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

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



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

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

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

Sual: Не входящая в основное звено кредитной системы: (Çәki: 1)
Центральный Банк
коммерческие банки
специализированная финансовокредитная система
все относятся
ни один не верны

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

потребительский кредит
некоммерческий кредит
не государственный кредит
коммерческий кредит
государственный кредит

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

Sual: Субъект осуществляющию фискальную политику: (Çәki: 1)



Центральный Банк
Министерство налогов
государство
Министерство Финансов
известные экономисты

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

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

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

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

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

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

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



межгенирационный, вертикальный
внутригенирационный, горизонтальный
внутригенирационный, вертикальный
горизонтальный, вертикальный

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

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

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

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

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

Sual: Которое является субъектом мирового хозяйства? (Çәki: 1)
мировой рынок капитала
мировой рынок рабочий силы
международная валютная система



государство и его национальная экономика
международная финансовокредитная система

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Sual: Прирост коэффициента Джинни означает: (Çәki: 1)
неравенство доходов населения увеличивается
неравенство доходов населения уменьшается
доходы населения выравниваются
неравенство в доходах населения устранено
неравенство в доходах населения не меняется

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

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

BÖLMӘ: MIKROIQTISADIYYAT RUS
Ad Mikroiqtisadiyyat rus



Suallardan 120

Maksimal faiz 120

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 100 %

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

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

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

Sual: В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного
богатства является: (Çәki: 1)

рост заграничных инвестиций
превышение импорта над экспортом
превышение экспорта над импортом
отрицательное сальдо торгового баланса
торговля

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

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



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

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

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

общества;
действие в условиях свободной конкуренции предпринимателей не зависящих

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

Sual: Кто из экономистов ввёл в качестве основополагающего принципа рыночной
экономики термин «Laissez faire»: (Çәki: 1)

А.Смит
Д.Рикардо
К.Маркс
А.Маршалл
Ф.Кенэ

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

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

меркантилизм
классическая
физиократизм
монетаризм
либерализм



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

физиократизм
меркантилизм
монетаризм
институционализм
неолиберализм

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

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

Sual: Единственный из представителей классической политической экономии
характеризует категорию «капитал» как средство эксплуатации рабочего и как
самовозрастающую стоимость: (Çәki: 1)

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Пигу
Ларнер
Бентам
Смит
Маршалл

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

суммарных экономических величин
средних экономических величин
предельных экономических величин
альтернативных экономических величин



факторов производства

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

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

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

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

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

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

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

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

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

максимальное удовлетворение потребностей
экономическое благо
неограниченные потребности



неограниченные ресурсы
эффективное использование ресурсов

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

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

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

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

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

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



Sual: Если исследуется экономика, как целостная система, то этот анализ: (Çәki: 1)
микроэкономический
макроэкономический
позитивный
нормативный
логический

Sual: Часть теоретической экономики, которая исследует обособленные
экономические единицы и отдельные рынки, называется (указать одним словом):
(Çәki: 1)

макроэкономика
микроэкономика
мезоэкономика
региональная экономика
мегоэкономика

Sual: Метод: (Çәki: 1)
это совокупность приемов, способов, принципов с помощью которых,

определяются пути достижения целей
это совокупность изучения экономических реформ
это организация научного анализа для выполнения логических и

экономических мышлений
это принципы государства, управлять экономикой
верного ответа нет

Sual: Методология – это: (Çәki: 1)
общий подход к изучению экономических явлений, система методов приемов

анализа при определенном философском подходе;
индивидуальный подход к решению проблем экономики и общества в целом
общий подход к определению совокупных экономических издержек
общий подход к изучению проблем социальной справедливости
анализ тесной взаимосвязи экономических философских, этических наук

Sual: Наука о том, как следует действовать, чтобы достичь желаемых результатов,
– это: (Çәki: 1)

позитивная экономика
информатика
нормативная экономика
мегоэкономика
мезоэкономика

Sual: Построением научных гипотез занимается: (Çәki: 1)
позитивная экономика
нормативная экономика
экономика отраслей



региональная экономика
территориальная экономика

Sual: К функциям экономической теории не относится: (Çәki: 1)
познавательная
практическая
контрольная
прогнознопрагматическая
методологическая

Sual: Какое из нижеследующих определений полно характеризует предмет
экономической теории: (Çәki: 1)

это наука о естественном богатстве
это наука изучающая динамику развития
это наука о наиболее общих законах развития человеческого общества в

условиях ограниченности ресурсов
это наука как управлять монополиями
нет верного ответа

Sual: Методология экономической теории это учение: (Çәki: 1)
о динамике развития экономики
о научных методах и принципах познания общества
о принципах и методах экономического познания
ничто из вышеперечисленного не является методологией экономической

теории
все ответы верны

Sual: Все природные, людские и произведенные человеком ресурсы, которые
используются для создания товаров это: (Çәki: 1)

природные ресурсы
ограниченные ресурсы
людские ресурсы
возобновляемые ресурсы
экономические ресурсы

Sual: Экономические законы в отличие от законов природы проявляется лишь при:
(Çәki: 1)

наличии рыночной экономики
наличии определенной хозяйственной деятельности людей
наличии денег
наличии кредитных ресурсов
наличии финансовых ресурсов

Sual: Общее в понимании различных экономических процессов и явлений
различными концепциями экономической науки: (Çәki: 1)



позитивный характер
функциональный характер
нормативный характер
универсальный характер
все ответы верны

Sual: Нормативный метод, это: (Çәki: 1)
анализ практической деятельности человека, базирующийся на принципах

максимальной эффективности
изучает явление природы и экономики
метод, которая играет важную роль в эксперименте и в дальнейшем делается

вывод
метод создания идеальных моделей
метод познания

Sual: Потребности – это: (Çәki: 1)
отношение потребителя и продавца
желание, необходимость в чемлибо
покупательская способность
объем личного потребления
объем общественного потребления

Sual: Общим свойством экономических ресурсов является их (Çәki: 1)
ограниченное количество
полезность
ценность
качественность
все ответы верны

Sual: Форма общественного хозяйства – это: (Çәki: 1)
способ организации хозяйственной деятельности
совокупность производственных отношений
совокупность потребительских отношений
способ организации труда
совокупность потребительских ожидание

Sual: С увеличением количества потребляемых благ предельная полезность: (Çәki:
1)

падает
возрастает
остается стабильной
не изменяется
верного ответа нет

Sual: Предельная полезность – это: (Çәki: 1)



максимальная полезность
максимальная полезность дополнительной единицы блага
полезность каждой дополнительной единицы одного и того же блага
используемые блага
полезность товара

Sual: Что не является экономическим ресурсом общества: (Çәki: 1)
природные ресурсы
капитал
потребительские товары
труд
предпринимательские способности

Sual: К какому элементу экономических ресурсов относится станок? (Çәki: 1)
орудиям труда
к оборотным средствам
к предметам потребления
к предметам труда
средствам труда

Sual: Установите, что входит в понятие факторы производства? (Çәki: 1)
издержи производства и рентабельность продукции
основные и оборотные средства
труд, земля, капитал
недвижимость
денежные активы

Sual: Принцип экономической рациональности основывается: (Çәki: 1)
на сопоставлении товаров и услуг
на сопоставлении выгод и издержек
на сопоставлении производства и распределения
на сопоставлении денег и полезности
на сопоставлении занятости и инфляции

Sual: Эффективность производства определяется: (Çәki: 1)
производительностью труда
прибылью
соотношением результата и затрат
фондоемкости
фондоотдачи

Sual: Рост эффективности производства означает, что растет: (Çәki: 1)
производительность труда
материалоемкость



энергоемкость
фондоотдача и материалоемкость
производительность труда и фондоотдача

Sual: Постоянные издержки: (Çәki: 1)
равны издержкам при нулевом объеме выпуска
не зависят от объема выпуска
равны разнице между совокупными и переменными издержками
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Переменные издержки: (Çәki: 1)
изменяются вместе с объемом выпуска
равны разнице между совокупными и постоянными издержками
включают затраты на сырье, материалы, заработную плату
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Экономические издержки равны: (Çәki: 1)
сумме постоянных и переменных издержек
сумме явных и неявных затрат
сумме бухгалтерских и постоянных затрат
сумме постоянных и сумме бухгалтерских затрат
сумме переменных издержек и сумме бухгалтерских затрат

Sual: Бухгалтерские издержки равны: (Çәki: 1)
разнице между экономическими и неявными затратами
явным затратам
платежам за приобретаемые ресурсы
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Кривая средних постоянных издержек будет: (Çәki: 1)
постоянно повышаться
постоянно понижаться
в начале понижаться, а затем повышаться
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: Если при изменении объема выпуска на 3 ед. предельные издержки
составили 15 ед., то общие издержки увеличились на: (Çәki: 1)

15
45
5



все ответы верны
верного ответа нет

Sual: Экономическая прибыль определяется как разница между общим доходом и:
(Çәki: 1)

общими издержками
явными издержками
неявными издержками
верного ответа нет
альтернативными издержками

Sual: Бухгалтерская прибыль определяется как разница между общей выручкой и:
(Çәki: 1)

явными издержками
неявными издержками
экономическими издержками
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: Предельные издержки характеризуют дополнительные издержки, связанные
с производством: (Çәki: 1)

дополнительной единицы продукции
максимального объема выпуска
дополнительный объем продукции
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Если совокупные издержки равны 1200 ед., а затраты при нулевом объеме
производства – 400 ед., то переменные затраты будут равны: (Çәki: 1)

1600
800
3
600
500

Sual: Если при изменении объема выпуска на 2 ед. общие издержки возросли на 40
ед., то предельные издержки будут равны: (Çәki: 1)

40
20
80
все ответы верны
верного ответа нет

Sual: Форма долгосрочной кривой средних общих издержек объясняется: (Çәki: 1)
законом убывающей отдачи



эффектами масштаба
специализацией
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: Если количество используемых фирмой ресурсов увеличивается на 50%, а
объем производства на 30%, то проявляется: (Çәki: 1)

положительный эффект масштаба
отрицательный эффект масштаба
постоянный эффект масштаба
закон убывающей отдачи
все ответы не верны

Sual: Если количество используемых фирмой ресурсов увеличилось на 12%, а
объем производства на 14%, то проявляется: (Çәki: 1)

положительный эффект масштаба
отрицательный эффект масштаба
постоянный эффект масштаба
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: Альтернативные издержки  это? (Çәki: 1)
трудоемкость изготовления ед. продукции
общая сумма затрат на изготовление ед. продукции
колво др. продукта, которым необходимо пожертвовать, чтобы увеличить

объем производства данного продукта на ед
издержки на изготовление ед. продукта при использовании альтернативного

технологического процесса
все ответы не верны

Sual: Какие из нижеперечисленных факторов оказывают непосредственное
влияние на величину предельных издержек? (Çәki: 1)

общие издержки
переменные издержки
средние постоянные
постоянные издержки
трансакционные издержки

Sual: В какой форме получает доход собственник денежного капитала? (Çәki: 1)
заработная плата
процента
прибыли
предпринимательского дохода
все ответы не верны



Sual: На рынке чистой конкуренции продаваемый товар можно охарактеризовать
как: (Çәki: 1)

однородный
дифференцированный
уникальный
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: Для конкурентной фирмы: (Çәki: 1)
цена продукта равна предельному доходу
кривая спроса совершенно эластична
все предыдущие ответы верны
кривая предложение совершенно эластична
цена продукта не равна предельному доходу

Sual: Конкурентная фирма должна остановить производство, если: (Çәki: 1)
общий доход ниже совокупных издержек
цена продукта ниже средних переменных издержек
оба ответа верны
верного ответа нет
общий доход ниже альтернативных издержек

Sual: Если цена продукта ниже средних переменных издержек, конкурентная
фирма максимизирует прибыль: (Çәki: 1)

сокращая производство
продолжая выпуск продукции
увеличивая объем выпуска
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: На рынке совершенной конкуренции при известных спросе и предложении в
точке равновесия объем продаж? (Çәki: 1)

минимальный
может быть увеличен при установлении цены ниже равновесной
может быть увеличен при установлении цены выше равновесной
максимальный
стабильный

Sual: Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту:
(Çәki: 1)

выпуск дифференцированных товаров
выпуск однородных товаров
горизонтальная кривая спроса на продукт
на рынке множество покупателей и продавцов
выпуск однородных



Sual: Если на олигополистическом рынке фирма повысит или снизит цену или
объем выпуска продукции: (Çәki: 1)

это приведет к увеличению прибыли данной фирмы
не окажет влияния на объем прибыли данной фирмы
окажет влияние на продажу и прибыль фирм конкурентов
все ответы верны
верного ответа нет

Sual: На олигополистическом рынке: (Çәki: 1)
цены менее устойчивы, чем в условиях совершенной конкуренции
цены более устойчивые, чем при совершенной конкуренции
цена постоянна устойчивое
цена постоянно не устойчивое
цена изменчивая

Sual: Наиболее точной моделью рыночного поведения фирмы в условиях
олигополии считается: (Çәki: 1)

кривая спроса с отрицательным наклоном
совершенно эластичная кривая спроса
модель ломаной кривой спроса
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: В условиях монополистической конкуренции фирма: (Çәki: 1)
всегда получает положительную экономическую прибыль
получает нулевую экономическую прибыль в длительном периоде
получает положительную экономическую прибыль в долгосрочном периоде
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Модель ломаной кривой спроса объясняет, почему олигополист: (Çәki: 1)
имеет положительную экономическую прибыль
не будет изменять цену и объем выпуска при небольших изменениях в

издержках
изменяет объем выпуска даже при небольших изменениях в издержках
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: Можно утверждать, что с ростом цены на продукцию монополиста его общая
прибыль? (Çәki: 1)

уменьшится
увеличится
останется без изменений
может уменьшиться, остаться без изменений или увеличиться
нет правильного ответа



Sual: Структура рынка в условиях когда в отрасли действует одна фирма: (Çәki: 1)
Чистая монополия
Монополистическая конкуренция
Современная конкуренция
Олигополия
Дуополия

Sual: Структура рынка в условиях, когда в отрасли действуют много фирм,
выпускающих различную продукцию; (Çәki: 1)

Чистая монополия
Монополистическая конкуренция
Современная конкуренция
Олигополия
Дуополия

Sual: Кто впервые ввел в научный оборот термин «олигополия»: (Çәki: 1)
Дж.Гелбрейт
А.Маршалл
И.Бентам
У.Джевонс
Е.Чемберлин

Sual: В условиях олигополии цена определяется на уровне монопольной. Каким
экономист принадлежит это высказывание? (Çәki: 1)

Е. Чемберлин, П. Самуэльсон, Р.Дорфман
П. Самуэльсон, Дж.Робинсон, Дж.Гелбрейт
У.Джевонс, К.Мергер, Л.Вальрас
А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс
А.Маршалл, Дж.М.Кейнс

Sual: Наиболее распространенная структура в условия рыночных отношений: (Çәki:
1)

Олигополии
Дуополия
Монополия
Чистая конкуренция
Монополистическая конкуренция

Sual: Сколько условий у модели О.Курно; (Çәki: 1)
Одно
Два
Три
Четыре
Нет никаких условий



Sual: Модель ломанной кривой спроса показывает, что; (Çәki: 1)
Кривая предельного дохода прерывается
Кривая предельного дохода непрерывна
Кривая предельных издержек прерывается
Кривая предельных издержек непрерывна
Нет правильного ответа

Sual: Кривые безразличия: (Çәki: 1)
параллельны
пересекаются
верного ответа нет
не параллельны
перпендикулярны

Sual: Выигрыш потребителя – это разница между: (Çәki: 1)
максимальной ценой, которую готов заплатить потребитель, и рыночной ценой
между общей полезностью последующей и предыдущей единицы
верного ответа нет
минимальной ценой, которую заплатить потребитель и рыночной ценой
все ответы верны

Sual: Точки на кривой безразличия означают: (Çәki: 1)
равные товарные наборы
разные товарные наборы
одинаковую полезность
разную полезность
разные товарные наборы и одинаковую полезность

Sual: Точки на бюджетном пространстве означают: (Çәki: 1)
недоступные потребителю наборы благ
доступные потребителю наборы благ
максимальную полезность
все ответы не верны
все ответы верны

Sual: Доход является: (Çәki: 1)
фактором спроса
фактором распределения потребительских предпочтений
оба ответа верны
верного ответа нет
фактором предложения

Sual: Если доход увеличивается, то бюджетная линия: (Çәki: 1)



сдвигается вправо
сдвигается влево
поворачивается
все ответы не верны
все ответы верны

Sual: С помощью кривой «доходпотребление» можно оценить: (Çәki: 1)
тип товара
доход потребителя
цены товаров
объем товара
качество товара

Sual: Сокращение предложения труда с ростом дохода объясняется: (Çәki: 1)
эффектом замещения
эффектом дохода
выигрышем потребителя
эффектом масштаба
все ответы верны

Sual: Если кривая безразличия имеет волнистую форму, то: (Çәki: 1)
потребитель не будет находиться в равновесии
будет существовать несколько точек равновесия
кривая потребителя сдвигается в право
имеется потребительский излишек
верного ответа нет

Sual: Форма кривой безразличия объясняется: (Çәki: 1)
законом убывающей предельной полезности
законом спроса
предельной нормой замещения
все ответы верны
верного ответа нет

Sual: Неценовое нормирование (рационирование) может привести: (Çәki: 1)
к ограничению потребления
к равновесию потребителя
к избытку талонов
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Если изменяется цена одного из товаров, то бюджетная линия: (Çәki: 1)
сдвигается вправо
остается в том же положении



сдвигается по одной из осей
все ответы верны
верного ответа нет

Sual: На пространстве товаров можно провести: (Çәki: 1)
одну кривую безразличия
бесчисленное множество кривых безразличия
определенное количество кривых безразличия
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Если предельная норма замещения равна нулю, то кривая безразличия:
(Çәki: 1)

вертикальна
горизонтальна
имеет отрицательный наклон
верного ответа нет
все ответы верны

Sual: Если доходы потребителей растут, кривая спроса: (Çәki: 1)
сдвинется вправо
сдвинется влево
изменит наклон
не изменит наклон
происходит эластичности

Sual: Что делает определенное благо капиталом: (Çәki: 1)
внешний вид, физическая природа этого блага
наше субъективное отношение к ценности этого блага
объективная рыночная цена этого блага
способ использования этого блага
верного ответа нет

Sual: Накопление капитала – это: (Çәki: 1)
сбережение денег
увеличение количества средств производства на предприятии
превращение прибыли в дополнительный капитал
увеличение размеров активов предприятия (наличных денег, запасов сырья,

машин и оборудования и т.п.).
все ответы верны

Sual: Субъектами предложения на рынке капитала являются домашние хозяйства.
А в какой форме они его предоставляют: (Çәki: 1)

станков и оборудования
земли



зданий и сооружений
денег
сырья и материалов

Sual: Снижение процентной ставки вызовет: (Çәki: 1)
рост предложения заемных средств, или ссудного капитала
рост спроса на заемные средства
сокращение спроса на заемные средства
рост объема предложения заемных средств
рост объема спроса на заемные средства

Sual: Как повлияют на рынок ссудного капитала инфляционные ожидания: (Çәki: 1)
спрос на заемный капитал увеличится
спрос на заемный капитал уменьшится
спрос на заемный капитал не изменится
все ответы верны
верного ответа нет

Sual: В сельском хозяйстве на формы хозяйствования влияют: (Çәki: 1)
сезонные колебания
природные условия; формы собственности
формы ренты
верного ответа нет
рабочая сила

Sual: В сельском хозяйстве основным фактором производства выступает: (Çәki: 1)
рабочая сила
земля
капитал
все ответы верны
все ответы не верны

Sual: Экономическое плодородие возникает вследствие дополнительных вложений
в землю: (Çәki: 1)

труда
капитала
оба варианты верны
дополнительного труда
дополнительного капитала

Sual: Динамика доходности сельского хозяйства обусловлена: (Çәki: 1)
сезонностью
динамикой доходности промышленности
законом убывающей производительности



динамикой доходности транспорта
благоприятного погодного условия

Sual: Агрофирма – это: (Çәki: 1)
агропромышленное предприятие
АПК
сельскохозяйственный кооператив
ограниченного набора культур
все ответы верны
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