BAXIŞ
Testlər/2106#01#Y14#qiyabi/2106#02#Y14#qiyabi/Baxış

TEST: 2106#02#Y14#QIYABI
Test

2106#02#Y14#qiyabi

Fənn

2106 - Makroiqtisadi təhlilin əsaları

Təsviri

[Təsviri]

Müəllif

Administrator P.V.

Testlərin vaxtı

80 dəqiqə

Suala vaxt

0 Saniyə

Növ

İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı

160 (32 %)

Suallardan

500

Bölmələr

40

Bölmələri qarışdırmaq
Köçürməyə qadağa
Ancaq irəli
Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad

0101

Suallardan

17

Maksimal faiz

17

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Объективно существующие устойчивые причинно-следственные связи
между явлениями экономической жизни - это: (Çəki: 1)
экономические категории;
экономические законы;
экономические модели.
определение оптимального объема производства в условиях совершенной
конкуренции.
установление относительных цен на рынке факторов производства;

Sual: Основными субъектами в макроэкономике являются (Çəki: 1)

центральный банк;
домохозяйства
отрасль
рынок товаров и услуг
производство
Sual: Какой метод анализа используется при изучении доходов граждан в
условиях инфляции (Çəki: 1)
статистический
сравнительный
нормативный.
метод экстраполяции
метод Дельфи

Sual: Макроэкономическая модель создается для: (Çəki: 1)
отражения идеального функционирования экономики
точного отражения процессов, протекающих в экономике
выявление принципиальных экономических связей
анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные
изучения результатов воздействия поведения экономических субъектов
Sual: При нормативном макроэкономическом анализе осуществляется (Çəki: 1)
теоретическое обоснование модели поведения экономического субъекта
изучение результатов воздействия поведения экономических субъектов на
изменение макроэкономических показателей
разработка рекомендаций по использованию инструментов
макроэкономической политики
эмпирическая проверка правильности теоретических гипотез
разработка законодательных актов
Sual: Использование метода научной абстракции при разработке
макроэкономической модели: (Çəki: 1)
делает модель более соответствующей действительности
облегчает решение проблемы
приводит к учету всех экзогенных параметров
выявляет принципиальные экономические связи;
анализирует влияние эндогенных переменных на экзогенные;

Sual: К расходам и платежам, не связанным с выплатой дохода относятся (Çəki:
1)
Заработная плата наемных работников
Арендная плата
Налоги на прибыль предприятий
Косвенные налоги на бизнес (налог с продаж, акцизы, налог на имущество,
лицензионные платежи и таможенные пошлины)

Косвенные налоги на бизнес
Sual: Что из перечисленного ниже не является общественным благом: (Çəki: 1)
автомобили;
полиция;
маяки;
защита от наводнения.

Sual: Государственная политика, направленная на макроэкономическую
стабилизацию в фазе спада - это: (Çəki: 1)
рост процентных ставок по ссудам банка;
сокращение государственных расходов для снижения безработицы;
сдерживание дополнительного кредитования;
снижение налоговых ставок.

Sual: Широкое применение экономических методов государственного
регулирования: (Çəki: 1)
может ослабить эффект рыночных механизмов;
оставляет нейтральным рыночный механизм;
не влияет на рыночный механизм;
может укрепить действие рыночных механизмов.
Sual: Особенности функций государства в экономике обусловлены, прежде
всего: (Çəki: 1)
чрезмерной развитостью рыночного механизма;
отсутствием необходимой базы для их реализации;
недоразвитостью личного потребления населения;
диспропорциональностью в народном хозяйстве.

Sual: Что из перечисленного ниже лучше всего отражает понятие «государство
в экономике»? (Çəki: 1)
совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов,
действующих на всех территориальных уровнях управления;
совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов,
действующих на федеральном уровне управления;
совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, имеющихся на
территории данной страны;
совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов,
принадлежащих жителям данной страны.

Sual: С макроанализе объективно существующие устойчивые причинноследственные связи между явлениями экономической жизни - это: (Çəki: 1)
экономические законы
экономические категории
экономические модели

определение оптимального объема производства в условиях совершенной
конкуренции
установление относительных цен на рынке факторов производства;

Sual: Метод, изучающий доходы граждан в условиях инфляции (Çəki: 1)
статистический;
сравнительный
нормативный.
метод экстраполяции
метод Дельфи
Sual: Нормативный макроэкономический анализ помогает осуществить: (Çəki: 1)
теоретическое обоснование модели поведения экономического субъекта
изучение результатов воздействия поведения экономических субъектов на
изменение макроэкономических показателей;
разработку рекомендаций по использованию инструментов
макроэкономической политики
эмпирическую проверка правильности теоретических гипотез
разработку законодательных актов
Sual: Метод научной абстракции при разработке макроэкономической модели:
(Çəki: 1)
делает модель более соответствующей действительности
облегчает решение проблемы
приводит к учету всех экзогенных параметров
выявляет принципиальные экономические связи
анализирует влияние эндогенных переменных на экзогенные;

Sual: Мысленное разложение явлений на составные части и выделение
отдельных его сторон с целью выявить то специфическое в них, что отличает их
друг от друга, есть: (Çəki: 1)
экономический эксперимент
синтез;
анализ;
дедукция.
индукция

BÖLMƏ: 0102
Ad

0102

Suallardan

25

Maksimal faiz

25

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

2%

Sual: Мысленное разложение явлений на составные части и выделение
отдельных его сторон с целью выявить то специфическое в них, что отличает их
друг от друга, есть: (Çəki: 1)
экономический эксперимент
синтез
анализ
дедукция
дедукция

Sual: Экономическая теория включает в сферу своего изучения (Çəki: 1)
только рыночную экономику;
все системы кроме плановой экономики
все системы, кроме переходной экономики;
все экономические системы
систему макроэкономических показателей
Sual: Использование допущение в экономическом анализе (Çəki: 1)
делает модель более реалистичной
увеличивает число вопросов, которые должны быть включены в анализ;
изменяет внутреннюю логику теории или модели;
облегчает решение проблемы
разрабатывает дополнительные проекты
Sual: Если страна использует все человеческие, капитальные и природные
ресурсы, то большее количество какого-либо продукта... (Çəki: 1)
может быть произведено только частными предпринимателями, но не
государством
может быть произведено только при сокращении производства каких-либо
иных товаров
может быть произведено только при общем снижении цен;
не может быть произведено.
может быть произведено только при общем повышении цен

Sual: Укажите правильную последовательность стадий процесса
воспроизводства: (Çəki: 1)
обмен, потребление, возмещение и накопление, производство
возмещение и накопление, обмен, потребление, производство
возмещение и накопление, потребление, обмен, производство;
производство, обмен, накопление, потребление
обмен, потребление, производство
Sual: Термин «воспроизводство» впервые употребил (Çəki: 1)
Адам Смит

Ф. Кенэ
А. Маршалл
П. Самуэльсон
Давид Риккардо
Sual: Кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике (Çəki: 1)
Пол Самуэльсон
Василий Леонтьев
Джон Мейнард Кейнс
А. Маршалл
Давид Риккардо

Sual: В модели кругооборота доходов и расходов в национальном хозяйстве
(Çəki: 1)
фигурирует производительный класс, бесплодный класс и класс
собственников
все общественное производство делится на два подразделения:
производство средств производства и производство предметов потребления
основным звеном является государство
движение доходов и расходов опосредуется рынком ресурсов и рынком
благ
достигается наибольший объем производства товаров и услуг

Sual: Парето - эффективным называется такое состояние экономики, при
котором: (Çəki: 1)
невозможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы
одного человека, не ухудшая при этом положение другого члена общества;
возможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного
человека, не ухудшая при этом положение другого члена общества
достигается наибольший объем производства товаров и услуг;
движение доходов и расходов опосредуется рынком ресурсов и рынком
благ
достигается наибольший объем производства товаров и услуг

Sual: Доход после уплаты налогов представляет собой (Çəki: 1)
Доход от индивидуальных (частных) вложений
доход, которым домохозяйства располагают в окончательном виде и
направляют его на потребление и сбережения
доходы, полученные, но не являющиеся результатом текущей трудовой
деятельности
Налоги на прибыль предприятий
доходы, полученные от производства всего объема ВНП

Sual: К «провалам рынка» относят такие процессы как: (Çəki: 1)
производство общественных благ;
побочные эффекты от перелива ресурсов;

эффективность использования ресурсов.
создание государственных заказников.

Sual: Производство общественных благ убыточно, так как: (Çəki: 1)
цена предложения больше цены спроса;
цена спроса больше цены предложения;
цена спроса = 0;
цена предложения = 0.

Sual: Первым принципы смешанной экономики сформулировал: (Çəki: 1)
А. Вагнер;
Дж. М. Кейнс;
Р. Солоу;
Л. Вальраас.
Sual: Общественный сектор - это часть экономического пространства, где: (Çəki:
1)
рынок не срабатывает;
осуществляется производство общественных благ;
действуют некоммерческие организации;
все перечисленное.

Sual: Неконкурентность общественного блага означает, что: (Çəki: 1)
благо неделимо;
благо не может быть продано поштучно;
благо потребляется совместно;
все перечисленное.
Sual: Доминирующее место в общественном секторе занимают: (Çəki: 1)
добровольные организации
коммерческие предприятия
государственные предприятия и организации
политические партии

Sual: При исследовании экономика, как целостной системы, анализ - : (Çəki: 1)
микроэкономический;
макроэкономический;
позитивный;
нормативный.
формализованный
Sual: Что изучает экономическая теория: (Çəki: 1)
только рыночную экономику

все системы кроме плановой экономики
все системы, кроме переходной экономики;
все экономические системы
систему макроэкономических показателей
Sual: В экономическом анализе использование допущение: (Çəki: 1)
делает модель более реалистичной
увеличивает число вопросов, которые должны быть включены в анализ;
изменяет внутреннюю логику теории или модели
облегчает решение проблемы
разрабатывает дополнительные проекты

Sual: В стране используются все человеческие, капитальные и природные
ресурсы, то большее количество какого-либо продукта, это приводит к тому,
что... (Çəki: 1)
может быть произведено только частными предпринимателями, но не
государством;
может быть произведено только при сокращении производства каких-либо
иных товаров;
может быть произведено только при общем снижении цен
не может быть произведено
может быть произведено только при общем повышении цен

Sual: Выберите верную последовательность стадий процесса воспроизводства:
(Çəki: 1)
обмен, потребление, возмещение и накопление, производство;
возмещение и накопление, обмен, потребление, производство;
возмещение и накопление, потребление, обмен, производство;
производство, обмен, накопление, потребление.
обмен, потребление, производство
Sual: Впервые термин «воспроизводство» был употреблен: (Çəki: 1)
Адам Смит
Ф. Кенэ
А. Маршалл
П. Самуэльсон
Давид Риккардо

Sual: Выбрать, кто не является лауреатом Нобелевской премии по экономике:
(Çəki: 1)
Пол Самуэльсон
Василий Леонтьев;
Джон Мейнард Кейнс
А. Маршалл
Давид Риккардо

Sual: В сущетвующем национальном хозяйстве в модели кругооборота доходов
и расходов: (Çəki: 1)
фигурирует производительный класс, бесплодный класс и класс
собственников
все общественное производство делится на два подразделения:
производство средств производства и производство предметов потребления;
основным звеном является государство
движение доходов и расходов опосредуется рынком ресурсов и рынком
благ.
достигается наибольший объем производства товаров и услуг

Sual: По мнению Парето - эффективным называется такое состояние
экономики, при котором: (Çəki: 1)
невозможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы
одного человека, не ухудшая при этом положение другого члена общества;
возможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного
человека, не ухудшая при этом положение другого члена общества;
достигается наибольший объем производства товаров и услуг;
движение доходов и расходов опосредуется рынком ресурсов и рынком
благ
достигается наибольший объем производства товаров и услуг
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Sual: Экстенсивный тип воспроизводства характеризуется: (Çəki: 1)
увеличением производственных мощностей в результате увеличения
количества используемых факторов производства
увеличением производственного потенциала в результате
совершенствования техники и технологии
увеличением производственных мощностей в результате увеличения
количества используемых факторов производства и совершенствования
техники и технологии
возможностью увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы
одного человека, не ухудшая при этом положение другого члена общества
достижением наибольшего объема производства товаров и услуг
Sual: К интенсивным факторам относятся (Çəki: 1)
расширение производственных мощностей

использование достижений НТП в производстве
увеличение количества занятых
возможность увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы
одного человека, не ухудшая при этом положение другого члена общества
достижение наибольшего объема производства товаров и услуг

Sual: В какой экономической школе впервые анализируется воспроизводство и
распределение дохода в сельском хозяйстве (Çəki: 1)
меркантилизм;
физиократы;
марксизм;
кейнсианство;
маржинализм.

Sual: Степень эффективности фактически сложившейся структуры зависит от
следующих факторов; (Çəki: 1)
уровня монополизации производства и развития общественного
разделения труда
степени государственного вмешательства в экономику
уровня развития рынка труда
уровня развития инвестиционного потенциала
политической стабильности

Sual: От каких факторов зависит цена земли (Çəki: 1)
размера ренты
спроса на землю
предложения земли
от процентной ставки ЦБ
от текущей инфляции

Sual: Годовая норма равняется 200 долларам, ставка ссудного процента
составляет 5%. Определите цену земли (Çəki: 1)
8000 долларов
6000 долларов
4000 долларов
12000 долларов
2000 долларов

Sual: Какой вид ренты связан с различием в естественном качестве земли (Çəki:
1)
абсолютная рента
дифференциальная рента 1
дифференциальная рента 2
дифференциальная рента 1 и 2
все виды ренты

Sual: Какова причина существования абсолютной земельной ренты? (Çəki: 1)
монополия частной собственности на землю
монополия на землю как объект хозяйства
наличие разных по качеству земель
ограниченность земель
неэластичность предложения земли

Sual: В чем разница между рентой и арендной платой: (Çəki: 1)
это одно и то же;
это сумма абсолютной и дифференциальной ренты;
это плата за пользование капиталом, вложенным в данный участок;
арендная плата включает кроме ренты сумму за пользование капиталом в
виде построек и сооружений.
дифференциальной ренты

Sual: Особенности функций государства в экономике обусловлены, прежде
всего: (Çəki: 1)
чрезмерной развитостью рыночного механизма;
отсутствием необходимой базы для их реализации;
недоразвитостью личного потребления населения;
диспропорциональностью в народном хозяйстве.

Sual: Проявление несостоятельности рынка -- это: (Çəki: 1)
повышение темпа инфляции;
уменьшение маржинальной отдачи;
внешние (побочные) эффекты;
нет верного ответа
Sual: К функциям государства в рыночной экономике относятся: (Çəki: 1)
законотворческая деятельность;
обеспечение распределения ресурсов;
формирование рыночных цен;
повышение темпа инфляции
Sual: Антициклическое регулирование экономики направлено: (Çəki: 1)
на сокращение кризисного падения производства;
на ускорение экономического роста;
на стабилизацию экономического развития;
формирование рыночных цен

Sual: Состав и граница выделяемого сегмента при проведении стратегической
сегментации зависит от следующих факторов (Çəki: 1)
влияния товаров-заменителей
выбора соотношения “цена – качество”

интерпретации географических рамок
влияния фирм-аутсайдеров
все ответы верны
Sual: В макроэкономике запас определяется как: (Çəki: 1)
показатель, измеряемый как количество на данный момент
имущество потребителя;
количество безработных;
бюджетный ресурс
остаток ВВП

Sual: В макроэкономике простое воспроизводство определяется как : (Çəki: 1)
возобновление производства в суженом размере
возобновление производства в расширенных размерах
возобновление воспроизводства в неизменных размерах
ограниченное производство
серийное производство

Sual: В макроэкономическом анализе экстенсивный тип воспроизводства можно
охарактеризовать: (Çəki: 1)
увеличением производственных мощностей в результате увеличения
количества используемых факторов производства;
увеличением производственного потенциала в результате
совершенствования техники и технологии;
увеличением производственных мощностей в результате увеличения
количества используемых факторов производства и совершенствования
техники и технологии
возможностью увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы
одного человека, не ухудшая при этом положение другого члена общества
достижением наибольшего объема производства товаров и услуг

Sual: В макроанализе к интенсивным факторам относятся: (Çəki: 1)
расширение производственных мощностей;
использование достижений НТП в производстве;
увеличение количества занятых
возможность увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы
одного человека, не ухудшая при этом положение другого члена общества
достижение наибольшего объема производства товаров и услуг

Sual: Какая экономическая школа впервые анализирует воспроизводство и
распределение дохода в сельском хозяйстве: (Çəki: 1)
меркантилизм;
физиократы;
марксизм;
кейнсианство;

маржинализм.
Sual: От какие из перечисленных факторов зависит степень эффективности
фактически сложившейся структуры ; (Çəki: 1)
уровня монополизации производства и развития общественного
разделения труда;
степени государственного вмешательства в экономику;
уровня развития рынка труда.
уровня развития инвестиционного потенциала
политической стабильности

Sual: Цена земли зависит от: (Çəki: 1)
размера ренты
спроса на землю
предложения земли;
от процентной ставки ЦБ
от текущей инфляции

Sual: Если годовая норма равняется 200 долларам, ставка ссудного процента
составляет 5%. Определите цену земли (Çəki: 1)
8000 долларов
6000 долларов
4000 долларов.
12000 долларов
2000 долларов

Sual: Вид ренты, связанный с различием в естественном качестве земли: (Çəki:
1)
абсолютная рента;
дифференциальная рента 1;
дифференциальная рента 2;
дифференциальная рента 1 и 2;
все виды ренты

Sual: Назовите причину возникновения дифференциальной ренты: (Çəki: 1)
монополия частной собственности на землю;
наличие разных по плодородию и местоположению земель;
ограниченность земель;
монополия на землю как объект хозяйства
наличие конкуренции

Sual: Назовите причину существования абсолютной земельной ренты? (Çəki: 1)
монополия частной собственности на землю;
монополия на землю как объект хозяйства;

наличие разных по качеству земель
ограниченность земель
неэластичность предложения земли
Sual: Определить отличие между между рентой и арендной платой: (Çəki: 1)
это одно и то же;
это сумма абсолютной и дифференциальной ренты;
это плата за пользование капиталом, вложенным в данный участок;
арендная плата включает кроме ренты сумму за пользование капиталом в
виде построек и сооружений.
дифференциальной ренты
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Sual: Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)? (Çəki: 1)
сумма всех произведенных товаров и услуг;
сумма всех реализованных товаров и услуг;
сумма всех готовых товаров и услуг;
рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг
стоимость первичной продукции

Sual: Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг,
измеренную: (Çəki: 1)
в текущих ценах
в реальных ценах
в ценах базисного периода
в ценах предшествующего периода
в ценах производителя

Sual: Какой из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при
подсчете ВНП данного года? (Çəki: 1)
арендная плата за сдачу квартиры;
покупка облигаций автомобильной компании
рост запасов компании
заработная плата прислуги
основные трансфертные выплаты

Sual: Для определения величины национального дохода надо: (Çəki: 1)
вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов;
уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных
фондов;
вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный
период, сумму косвенных налогов и объем государственных субсидий;
прибавить к ВВП сумму государственных социальных трансфертных
платежей.
увеличить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов;

Sual: Источником личных доходов являются: (Çəki: 1)
доходы от собственности;
доходы от сданного в аренду жилья;
трансфертные платежи;
заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи,
трансфертные платежи.
доходы от частного предпринимательства

Sual: Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг,
измеренную: (Çəki: 1)
в текущих ценах;
в реальных ценах;
в ценах базисного периода;
в ценах предшествующего периода.
Sual: Какой из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при
подсчете ВНП данного года? (Çəki: 1)
арендная плата за сдачу квартиры;
покупка облигаций автомобильной компании;
рост запасов компании;
заработная плата прислуги.

Sual: Для определения величины национального дохода надо: (Çəki: 1)
вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов;
уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных
фондов;
вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный
период, сумму косвенных налогов и объем государственных субсидий;
прибавить к ВВП сумму государственных социальных трансфертных
платежей.

Sual: Величина ВВП зависит от: (Çəki: 1)
количества произведенных благ;
количества использованных при производстве благ ресурсов;
количества произведенных благ и их цен;
динамики цен.

Sual: Измеренную в каком показателе номинальный ВНП представляет собой
стоимость товаров и услуг,: (Çəki: 1)
в текущих ценах
в реальных ценах
в ценах базисного периода
в ценах предшествующего периода
в ценах производителя

Sual: Отношение дефлятора к ВНП: (Çəki: 1)
равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП
равен отношению реального ВНП к номинальному ВНП;
уменьшается при ускорении инфляции
увеличивается при ускорении инфляции
равен отношению номинального ВНП к текущему ВНП;

Sual: Укажите вид доходов или расходов, которыен не учитывается при
подсчете ВНП данного года? (Çəki: 1)
арендная плата за сдачу квартиры
покупка облигаций автомобильной компании;
рост запасов компании
заработная плата прислуги.
основные трансфертные выплаты
Sual: Что представляет располагаемый доход : (Çəki: 1)
личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи
сумма, включающая заработную плату, жалованье, ренту и доход в форме
процента на капитал минус налог на личный доход;
зарплата и жалованье
доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход;
индивидуальные налоги и неналоговые платежи

Sual: Чтобы определить ВНП надо: (Çəki: 1)
вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов;
уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных
фондов;
вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный
период, сумму косвенных налогов и объем государственных субсидий;
прибавить к ВВП сумму государственных социальных трансфертных
платежей.
увеличить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов;
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Sual: Величина ВВП зависит от: (Çəki: 1)
количества произведенных благ;
количества использованных при производстве благ ресурсов;
количества произведенных благ и их цен;
динамики цен
от объема внутренних инвестиций
Sual: Чтобы перейти от валового национального продукта (ВНП) к чистому
национальному продукту (ЧНП), необходимо: (Çəki: 1)
прибавить чистые инвестиционные расходы
вычесть из ВНП чистые инвестиции
добавить к ВНП величину амортизации
вычесть износ основных фондов
вычесть из ВНП величину амортизации

Sual: Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг,
измеренную в: (Çəki: 1)
текущих ценах
реальных ценах
ценах базисного периода
ценах предшествующего периода
ценах производителя

Sual: Из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при подсчете
ВНП данного года: (Çəki: 1)
арендная плата за сдачу квартиры
покупка облигаций автомобильной компании
рост запасов компании
заработная плата прислуги.
деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года
Sual: Из указанных ниже видов доходов или расходов учитывается при
подсчете ВНП данного года? (Çəki: 1)
пенсия бывшего фабричного рабочего
работа маляра по окраске дома
деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года
ежемесячные денежные переводы, получаемые студентом из дома
арендная плата за сдачу квартиры

Sual: Потенциальный ВВП измеряется (Çəki: 1)
объемом производства, соответствующим уровню потенциальных
потребностей населения и всех хозяйствующих субъектов страны;
объемом продукции, который может быть произведен в стране в условиях
полной занятости населения (при уровне естественной безработицы);
максимальным объемом продукции, который может быть произведен в
данных экономических условиях и при данных факторах производства.
продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом
продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом
Sual: Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный
производственным методом, необходимо из рыночной стоимости
реализованной продукции вычесть: (Çəki: 1)
все косвенные налоги;
нераспределенную прибыль;
амортизацию
объем покупок материалов у других фирм
полный объем издержек на производство
Sual: Если объем реального ВВП снизился на 6%, а численность населения в
том же году сократилась на 3%, то: (Çəki: 1)
реальный ВВП на душу населения снизился;
реальный ВВП на душу населения увеличился, а номинальный снизился
номинальный ВВП не изменился
цены упали на 3%.
цены упали на 10%

Sual: В ВВП, рассчитанный по сумме расходов не включается следующая
величина: (Çəki: 1)
инвестиции
чистый экспорт
государственные закупки товаров и услуг
валовая выручка минус текущие материальные затраты плюс отчисления
на амортизацию
зарплата

Sual: Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том
случае, если: (Çəki: 1)
государственные расходы направляются на закупки товаров и услуг, а не
оплату труда чиновников;
государственные расходы сопровождаются увеличением предложения
денег
государственные расходы не вытесняют равновеликого объема расходов в
негосударственном секторе;
государственные расходы финансируются за счет выпуска государственных
займов

государственные расходы финансируются за счет бюджета основного
фонда

Sual: ВНП, рассчитанный по потоку расходов, и ВНП, рассчитанный по потоку
доходов соотносятся следующим образом: (Çəki: 1)
ВНП по доходам равен ВНП по расходам
ВНП по доходам больше ВНП по расходам в условиях экономического
роста;
соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов
инфляции за рассматриваемый период;
соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов
инфляции за общий период;
все ответы верны

Sual: Чтобы перейти от валового национального продукта (ВНП) к чистому
национальному продукту (ЧНП), необходимо: (Çəki: 1)
прибавить чистые инвестиционные расходы;
вычесть из ВНП чистые инвестиции;
добавить к ВНП величину амортизации;
вычесть износ основных фондов.

Sual: Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг,
измеренную в: (Çəki: 1)
текущих ценах;
реальных ценах;
ценах базисного периода;
ценах предшествующего периода.
Sual: Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный
производственным методом, необходимо из рыночной стоимости
реализованной продукции вычесть: (Çəki: 1)
все косвенные налоги;
нераспределенную прибыль;
амортизацию;
объем покупок материалов у других фирм.

Sual: В ВВП, рассчитанный по сумме расходов не включается следующая
величина: (Çəki: 1)
инвестиции;
чистый экспорт;
государственные закупки товаров и услуг;
зарплата.

Sual: Добавленная стоимость определяется как: (Çəki: 1)
сумма заработной платы и процента за кредит;

валовая выручка минус текущие материальные затраты плюс отчисления
на амортизацию;
сумма заработной платы и амортизации;
сумма прибыли и заработной платы.

Sual: Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том
случае, если: (Çəki: 1)
государственные расходы направляются на закупки товаров и услуг, а не
оплату труда чиновников;
государственные расходы сопровождаются увеличением предложения
денег;
государственные расходы не вытесняют равновеликого объема расходов в
негосударственном секторе;
государственные расходы финансируются за счет выпуска государственных
займов.
Sual: ВНП, рассчитанный по потоку расходов, и ВНП, рассчитанный по потоку
доходов соотносятся следующим образом: (Çəki: 1)
ВНП по доходам равен ВНП по расходам;
ВНП по доходам больше ВНП по расходам в условиях экономического
роста;
соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов
инфляции за рассматриваемый период;
все ответы верны.

Sual: Точность макроэкономической модели увеличивается: (Çəki: 1)
при приближении ее к реальному объекту;
при усложнении модели;
при уменьшении числа ограничений, вводимых в модель;
при правильном выделении основных элементов системы и их
взаимосвязей, выражающих исследуемый экономический процесс (явление)

Sual: Если общий уровень цен в стране за год существенно вырастет, а
производство товаров и услуг не изменится, то при прочих равных условиях...:
(Çəki: 1)
реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится;
номинальный ВВП уменьшится;
номинальный ВВП увеличится;
реальный уровень жизни в стране повысится.

Sual: Доходы, полученные владельцами факторов производства, в сумме
составляют... (Çəki: 1)
валовый национальный продукт;
валовый внутренний продукт;
располагаемый доход;
национальный доход.

Sual: Величина ЧНД рассчитывается как: (Çəki: 1)
разность между величинами ВВП и ЧВП;
разность между величиной ВВП и амортизационными отчислениями;
сумма ЧВП и амортизационных отчислений;
разность между величиной ЧВП и объемом косвенных налогов;
сумма ЧВП и сальдо факторных (первичных) доходов, полученных из-за
границы.

Sual: К группе показателей, характеризующих экономическую безопасность
страны, относятся: (Çəki: 1)
ВНП, ВВП, ЧНП, ВНД;
срок службы основного капитала, ресурсный потенциал, научнотехнический потенциал, доля объема инвестиций в ВВП, уровень дефицита
госбюджета;
норма накопления капитала в отрасли, отраслевая норма прибыли, темпы
экономического роста;
доля внешнего государственного долга в ВВП, состояние золотовалютных
резервов, доля импорта во внутреннем потреблении, доля внешних
заимствований в покрытии бюджетного дефицита.
Sual: Совокупный спрос в макроэкономике - это: (Çəki: 1)
государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий;
спрос домохозяйств и чистый экспорт;
спрос всех макроэкономических субъектов экономики;
спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий.

Sual: Трансфертные платежи-это: (Çəki: 1)
выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг;
просроченные платежи;
часть произведенного продукта, не имеющая форму дохода;
рентные доходы.

Sual: Государственная политика по увеличению совокупного предложения
включает в себя: (Çəki: 1)
сокращение потребительского импорта;
сужение рынка товаров и услуг;
повышение товарности народного хозяйства;
национализацию частных предприятий.

Sual: Определить, от чего зависит величина ВВП: (Çəki: 1)
количества произведенных благ;
количества использованных при производстве благ ресурсов
количества произведенных благ и их цен;
динамики цен.

от объема внутренних инвестиций
Sual: В состав ВВП включается (Çəki: 1)
покупка новых ценных бумаг
стоимость нового учебника в книжном магазине
денежная сумма, полученная студентом от родителей;
продукция на экспорт
производство общих материальных благ

Sual: Что необходимо для того, чтобы перейти от ВНП к ЧНП: (Çəki: 1)
прибавить чистые инвестиционные расходы
вычесть из ВНП чистые инвестиции
добавить к ВНП величину амортизации
вычесть износ основных фондов
вычесть из ВНП величину амортизации
Sual: В чем номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг
(Çəki: 1)
текущих ценах
реальных ценах
ценах базисного периода;
ценах предшествующего периода
ценах производителя

Sual: Какой из перечисленных доходов или расходов не учитывается при
подсчете ВНП данного года: (Çəki: 1)
арендная плата за сдачу квартиры
покупка облигаций автомобильной компании
рост запасов компании
заработная плата прислуги
деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года

Sual: Какой из перечисленных доходов или расходов учитывается при подсчете
ВНП данного года? (Çəki: 1)
пенсия бывшего фабричного рабочего
работа маляра по окраске дома
деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года
ежемесячные денежные переводы, получаемые студентом из дома
арендная плата за сдачу квартиры;
Sual: В чем измеряется потенциальный ВВП: (Çəki: 1)
объемом производства, соответствующим уровню потенциальных
потребностей населения и всех хозяйствующих субъектов страны
объемом продукции, который может быть произведен в стране в условиях
полной занятости населения (при уровне естественной безработицы);

максимальным объемом продукции, который может быть произведен в
данных экономических условиях и при данных факторах производства.
продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом
продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом

Sual: Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный
производственным методом, необходимо из рыночной стоимости
реализованной продукции вычесть (Çəki: 1)
все косвенные налоги
нераспределенную прибыль;
амортизацию
объем покупок материалов у других фирм
полный объем издержек на производство

Sual: В случае, если объем реального ВВП снизился на 6%, а численность
населения в том же году сократилась на 3%, то: (Çəki: 1)
реальный ВВП на душу населения снизился
реальный ВВП на душу населения увеличился, а номинальный снизился
номинальный ВВП не изменился
цены упали на 3%.
цены упали на 10%

Sual: Величина,не включенная в ВВП, рассчитанного по сумме расходов: (Çəki:
1)
инвестиции;
чистый экспорт
государственные закупки товаров и услуг
валовая выручка минус текущие материальные затраты плюс отчисления
на амортизацию
зарплата

Sual: Реальный ВВП при рост государственных расходов увеличивает только в
том случае, если: (Çəki: 1)
государственные расходы направляются на закупки товаров и услуг, а не
оплату труда чиновников
государственные расходы сопровождаются увеличением предложения
денег;
государственные расходы не вытесняют равновеликого объема расходов в
негосударственном секторе;
государственные расходы финансируются за счет выпуска государственных
займов
государственные расходы финансируются за счет бюджета основного
фонда
Sual: Определить соотношение - ВНП, рассчитанный по потоку расходов, и
ВНП, рассчитанный по потоку доходов : (Çəki: 1)

ВНП по доходам равен ВНП по расходам
ВНП по доходам больше ВНП по расходам в условиях экономического
роста
соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов
инфляции за рассматриваемый период;
соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов
инфляции за общий период;
все ответы верны
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Sual: Точность макроэкономической модели увеличивается: (Çəki: 1)
при приближении ее к реальному объекту;
при усложнении модели
при уменьшении числа ограничений, вводимых в модель
при правильном выделении основных элементов системы и их
взаимосвязей, выражающих исследуемый экономический процесс (явление)
при сравнении основных статистических показателей

Sual: Модель кругового потока иллюстрирует (Çəki: 1)
процесс формирования рыночных цен;
взаимодействие между Центральным банком, коммерческими банками,
вкладчиками банков и теми, кто берет у банков деньги в кредит;
взаимосвязи основных экономических субъектов;
взаимодействие факторов экономического роста.
процесс цикличности производства
Sual: Если общий уровень цен в стране за год существенно вырастет, а
производство товаров и услуг не изменится, то при прочих равных условиях...:
(Çəki: 1)
реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится;
номинальный ВВП уменьшится;
номинальный ВВП увеличится;
реальный уровень жизни в стране повысится
реальный валовой внутренний продукт (ВВП)уменьшится
Sual: Из предложенных ниже определений понятия «валовой внутренний
продукт» выберите наилучшее. Валовой внутренний продукт - это: (Çəki: 1)

рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на
территории страны в течение календарного года;
стоимость всех конечных товаров и услуг, купленных по рыночным ценам
на территории страны в течение календарного года;
рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных жителями
страны в течение календарного года;
рыночная стоимость страны в течение календарного года.
рыночная стоимость страны в течение квартала

Sual: Доходы, полученные владельцами факторов производства, в сумме
составляют... (Çəki: 1)
валовый национальный продукт;
валовый внутренний продукт;
располагаемый доход;
национальный доход.
текущий доход

Sual: Покупка семьей нового дома за городом отразится на величине: (Çəki: 1)
чистого экспорта
государственных расходов;
инвестиционных расходов
расходов на покупку потребительских товаров длительного пользования
процентной ставки

Sual: Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций,
нераспределенную прибыль, и взносы на социальное страхование, а затем
приплюсовать трансфертные платежи, то полученная сумма - это: (Çəki: 1)
личный доход
амортизация;
чистый национальный продукт;
располагаемый доход
текущий доход

Sual: Укажите, какой из перечисленных ниже показателей равен величине,
полученной путем сложения чистого национального продукта, амортизационных
отчислений и косвенных налогов: (Çəki: 1)
валовый внутренний продукт;
валовый национальный продукт;
добавленная стоимость;
чистый национальный доход.
располагаемый доход

Sual: Величина ЧНД рассчитывается как: (Çəki: 1)
разность между величинами ВВП и ЧВП;
разность между величиной ВВП и амортизационными отчислениями

сумма ЧВП и амортизационных отчислений
разность между величиной ЧВП и объемом косвенных налогов;
сумма ЧВП и сальдо факторных (первичных) доходов, полученных из-за
границы

Sual: К группе показателей, характеризующих экономическую безопасность
страны, относятся: (Çəki: 1)
ВНП, ВВП, ЧНП, ВНД;
срок службы основного капитала, ресурсный потенциал, научнотехнический потенциал, доля объема инвестиций в ВВП, уровень дефицита
госбюджета;
норма накопления капитала в отрасли, отраслевая норма прибыли, темпы
экономического роста;
доля внешнего государственного долга в ВВП, состояние золотовалютных
резервов, доля импорта во внутреннем потреблении, доля внешних
заимствований в покрытии бюджетного дефицита.
ВНП, ВВП,

Sual: Чтобы перейти от валового национального продукта (ВНП) к чистому
национальному продукту (ЧНП), необходимо: (Çəki: 1)
прибавить чистые инвестиционные расходы;
вычесть из ВНП чистые инвестиции
добавить к ВНП величину амортизации;
добавить к ВВП величину амортизации
вычесть износ основных фондов
Sual: В каком случае увеличивается точность макроэкономической модели
(Çəki: 1)
при приближении ее к реальному объекту
при усложнении модели
при уменьшении числа ограничений, вводимых в модель;
при правильном выделении основных элементов системы и их
взаимосвязей, выражающих исследуемый экономический процесс (явление
при сравнении основных статистических показателей
Sual: Что из перечисленного показывается модель кругового потока: (Çəki: 1)
процесс формирования рыночных цен;
взаимодействие между Центральным банком, коммерческими банками,
вкладчиками банков и теми, кто берет у банков деньги в кредит
взаимосвязи основных экономических субъектов
взаимодействие факторов экономического роста
процесс цикличности производства

Sual: В случае,если общий уровень цен в стране за год значительно возрастает,
а производство товаров и услуг не изменится, то при прочих равных условиях...:
(Çəki: 1)

реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится
номинальный ВВП уменьшится
номинальный ВВП увеличится
реальный уровень жизни в стране повысится.
реальный валовой внутренний продукт (ВВП)уменьшится
Sual: Выбрать из перечисленного наиболее подходящее определение ВВП:
(Çəki: 1)
рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на
территории страны в течение календарного года;
стоимость всех конечных товаров и услуг, купленных по рыночным ценам
на территории страны в течение календарного года;
рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных жителями
страны в течение календарного года;
рыночная стоимость страны в течение календарного года
рыночная стоимость страны в течение квартала

Sual: В сумме доходы, полученные владельцами факторов производства,
составляют.. (Çəki: 1)
валовый национальный продукт
валовый внутренний продукт
располагаемый доход;
национальный доход
текущий доход
Sual: Что из перечисленного равно величине, полученной путем сложения
чистого национального продукта, амортизационных отчислений и косвенных
налогов: (Çəki: 1)
валовый внутренний продукт
валовый национальный продукт
добавленная стоимость;
чистый национальный доход
располагаемый доход

Sual: Как рассчитывается величина ЧНД: (Çəki: 1)
разность между величинами ВВП и ЧВП
разность между величиной ВВП и амортизационными отчислениями
сумма ЧВП и амортизационных отчислений;
разность между величиной ЧВП и объемом косвенных налогов;
сумма ЧВП и сальдо факторных (первичных) доходов, полученных из-за
границы

Sual: Какие показатели характеризуют экономическую безопасность страны:
(Çəki: 1)
ВНП, ВВП, ЧНП, ВНД

срок службы основного капитала, ресурсный потенциал, научнотехнический потенциал, доля объема инвестиций в ВВП, уровень дефицита
госбюджета;
норма накопления капитала в отрасли, отраслевая норма прибыли, темпы
экономического роста
доля внешнего государственного долга в ВВП, состояние золотовалютных
резервов, доля импорта во внутреннем потреблении, доля внешних
заимствований в покрытии бюджетного дефицита.
ВНП, ВВП
Sual: Для перехода от ВНП к ЧНП, необходимо (Çəki: 1)
прибавить чистые инвестиционные расходы
вычесть из ВНП чистые инвестиции
добавить к ВНП величину амортизации
добавить к ВВП величину амортизации
вычесть износ основных фондов

Sual: Что из перечисленного является национальным богатством: (Çəki: 1)
природные ресурсы и культурные ценности
природные ресурсы и человеческие ресурсы
средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы,
материальные и культурные ценности
полученный совокупный доход (заработная плата и другие доходы
полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых
обязательных платежей

Sual: Что представляет собой личный располагаемый доход: (Çəki: 1)
начисленную заработную плату
полученный совокупный доход (заработная плата и другие доходы
реальный доход;
полученный совокупный доход за вычетом налоговых и неналоговых
обязательных платежей
рентные доходы
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Sual: Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения: (Çəki: 1)
представлен вертикальной линией;

представлен горизонтальной линией
имеет положительный наклон
имеет отрицательный наклон.
а и в верны
Sual: В ситуации, когда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный
объем ВНП, рост спроса ведет: (Çəki: 1)
к увеличению предложения товаров;
к росту цен при неизменном предложении.
повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно
повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП;
рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;
Sual: В ситуации, когда потенциальный объем ВНП еще не достигнут,
использованы не все ресурсы, рост спроса ведет: (Çəki: 1)
к увеличению предложения товаров;
к росту цен при неизменном предложении
повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно
повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП
рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;

Sual: Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отражать: (Çəki: 1)
повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно;
повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП;
рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;
повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одновременно
рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;

Sual: Если уровень цен растет, а производство падает, то это вызвано: (Çəki: 1)
смещением кривой совокупного спроса вправо;
смещением кривой совокупного спроса влево;
смещением кривой совокупного предложения влево;
смещением кривой совокупного предложения вправо
повышением уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП
Sual: Кривая совокупного спроса выражает отношение между: (Çəki: 1)
уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг;
уровнем цен и произведенным ВВП в реальном выражении;
уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который
удовлетворяет продавцов;
объемами произведенного и потребленного ВВП в реальном выражении
повышением уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП

Sual: Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения (Çəki: 1)

имеет положительный наклон;
имеет отрицательный наклон;
представлен вертикальной линией;
представлен горизонтальной линией.
смещен кривой совокупного предложения влево;
Sual: Если совокупное предложение превышает совокупный спрос при условии,
что государственные расходы и чистый экспорт равны нулю, то: (Çəki: 1)
сумма потребительских и инвестиционных расходов равна сбережениям;
сбережения равны инвестициям;
сбережения превосходят планируемые инвестиции
повышается уровня цен и реального объема ВВП одновременно
повышается уровень цен при отсутствии роста реального объема ВВП;

Sual: Этап жизненного цикла спроса, о котором идет речь в следующем
определении: снижение объема спроса (иногда до нуля), предопределяемое
долговременными условиями и темпом устаревания или уменьшения
потребления продукта (Çəki: 1)
затухание
ускорение роста
замедление роста
зрелость
ликвидация

Sual: Смысл понятия базисной стратегии заключается в этом: (Çəki: 1)
стратегия выпуска новой продукции
стратегия освоения новых рынков
любая избранная стратегия
стратегия дочерних корпораций
стратегия головной фирмы, которой должны следовать филиалы и
отделения

Sual: Продление фаз жизненного цикла спроса согласно теории жизненных
циклов спроса и технологии Гомпарта возможно благодаря: (Çəki: 1)
внедрению новых технологий
разработке проекта новых технологий
увеличению капиталовложений
увеличению объема производства
увеличению спроса

Sual: Факторы, которые влияют на сокращение жизненного цикла спроса в
настоящее время (Çəki: 1)
прогрессивные новшества в управлении
повышение эффективности работы фирм
ускорение разработки новой продукции

лучшая организация маркетинга и сбыта
все ответы верны

Sual: Критериями однородности выделяемых сегментов являются (Çəki: 1)
родственность продуктов
характер удовлетворяемой потребности
принадлежность потребителей к определенной целевой группе
региональный фактор
все ответы верны

Sual: Экономическое развитие общества: (Çəki: 1)
процесс, охватывающий экономический рост, структурные сдвиги, в
экономике, уровень и качество жизни населения
общий объем ВВП
зависимость и переплетение хозяйственных связей
рост материальных запасов
увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня
технологий

Sual: В системе показателей уровня экономического развития в качестве оценки
выделяют (Çəki: 1)
ускорение НТП
общий объем реального ВВП
увеличение числа занятых работников
улучшение использования основных и оборотных фондов
рост материальных запасов

Sual: В системе показателей уровня экономического развития в качестве оценки
выделяют (Çəki: 1)
уровень и качество жизни населения
увеличение числа занятых работников
улучшение использования основных и оборотных фондов
рост материальных запасов
ускорение НТП
Sual: Сбалансированность или равновесие (Çəki: 1)
Рост материальных запасов становится сигналом, который говорит о том,
что рав- новесный рост происходит при неэффективном использовании
ресурсов
увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня
технологий
характеризует состояние экономической системы как единого целостного
орга низма.
позволяют оценивать последствия многих экономических процессов,
создавать «правила хозяйственного поведения», сочетающие как социальные,
так и экономические аспекты

) статическое равновесие, ограниченные возможности использования
результатов научно-

Sual: Наличие запаса необходимых ресурсов (Çəki: 1)
становится сигналом, который говорит о том, что равновесный рост
происходит при неэффективном использовании ресурсов
порождаются диспропорциями между развитием отдельных сфер и
отраслей
сопровождается незначительным повышением уровня производства,
некоторым сокращением безработицы
локализует сбои производства, не дает им распространяться на широкую
цепь хозяйственных звеньев
Уровень производства достигает наивысшей отметки, начинается фаза
подъема
Sual: На макроэкономическом уровне ведущими показателями динамики
экономического роста является (Çəki: 1)
повышение квалификации работников
улучшение использования основных и оборотных фондов
повышение эффективности производства за счет лучшей его организации
предпринимательские способности (понимаются не только как
хозяйственная деятельность предпринимателей, но и как хозяйственный
механизм, способствующий этой деятельности).
рост объема ВВП

Sual: Темпы экономического роста определяются (Çəki: 1)
улучшением использования основных и оборотных фондов
увеличением объема инвестиций при сохранении существующего уровня
технологий
нормой накопления, помноженной на предельную произворостом объемов потребляемого сырья, материалов и топлива
темпом роста промышленного производства в целом, по основным
отраслям и на душу населения

Sual: Как графически представлен промежуточный отрезок на кривой
совокупного предложения (Çəki: 1)
представлен вертикальной линией
представлен горизонтальной линией
имеет положительный наклон
имеет отрицательный наклон
а и в верны

Sual: К чему ведет рост спроса в ситуации, когда все ресурсы задействованы,
достигнут потенциальный объем ВНП: (Çəki: 1)
к увеличению предложения товаров
к росту цен при неизменном предложении

повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно
повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП;
рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;
Sual: К чему ведет рост спроса в ситуации, когда потенциальный объем ВНП
еще не достигнут, использованы не все ресурсы, (Çəki: 1)
к увеличению предложения товаров
к росту цен при неизменном предложении.
повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно
повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП;
рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен

Sual: Что не отражает сдвиг кривой совокупного спроса вправо (Çəki: 1)
повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно
повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП
рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;
повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одновременно
рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;

Sual: В случае, если производство падает, а уровень цен растет, то это
вызвано: (Çəki: 1)
смещением кривой совокупного спроса вправо;
смещением кривой совокупного спроса влево;
смещением кривой совокупного предложения влево;
смещением кривой совокупного предложения вправо.
повышением уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП

Sual: Между какими показателями кривая совокупного спроса выражает
отношение: (Çəki: 1)
уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг;
уровнем цен и произведенным ВВП в реальном выражении;
уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который
удовлетворяет продавцов;
объемами произведенного и потребленного ВВП в реальном выражении.
повышением уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП
Sual: Графически кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения:
(Çəki: 1)
имеет положительный наклон
имеет отрицательный наклон;
представлен вертикальной линией
представлен горизонтальной линией
смещен кривой совокупного предложения влево

Sual: В случае, если совокупное предложение превышает совокупный спрос при
условии, что государственные расходы и чистый экспорт равны нулю, то: (Çəki:
1)
сумма потребительских и инвестиционных расходов равна сбережениям;
сбережения равны инвестициям
сбережения превосходят планируемые инвестиции
повышается уровня цен и реального объема ВВП одновременно;
повышается уровень цен при отсутствии роста реального объема ВВП;

Sual: Если наблюдается рост цен, то: (Çəki: 1)
держатели ценных бумаг с фиксированной ценой увеличивают свои
расходы;
растет спрос на деньги и уровень процентной ставки;
расходы, чувствительные к изменению процентной ставки, увеличиваются;
у держателей ценных бумаг с фиксированной ценой повышается
покупательная способность
увеличиваются избыточные производственные ценности
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Sual: Если произведенный объем ВВП в реальном выражении меньше
равновесного, то производители: (Çəki: 1)
сокращают производственные запасы и расширяют производство;
увеличивают производственные запасы и расширяют производство;
сокращают и производственные запасы, и производство;
увеличивают производственные запасы и сокращают производство
увеличиваются избыточные производственные ценности

Sual: Когда экономика находится в стадии депрессии, то в краткосрочном
периоде рост AD приведет: (Çəki: 1)
к повышению цен, но не окажет влияния на динамику ВВП в реальном
выражении;
к увеличению объема ВВП в реальном выражении, но не окажет влияния на
уровень цен;
к повышению и уровня цен, и объема ВВП в реальном выражении
к повышению цен и сокращению объема ВВП в реальном выражении
к увеличению производственных запасов и расширению производства

Sual: Кривая совокупного спроса повышается, если (Çəki: 1)
падает уровень цен;
растет уровень цен
увеличиваются избыточные производственные ценности;
снижается валютный курс национальной денежной единицы.
все ответы верны

Sual: Если цены на импортные товары выросли, то наиболее вероятно, что это
вызвано (Çəki: 1)
сокращением совокупного предложения
ростом совокупного предложения;
падением совокупного спроса
только снижением потенциального ВВП;
уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП.
Sual: Если налоги на предпринимательство растут, то: (Çəki: 1)
AD сокращается, а объем AS не меняется;
AS сокращается, а объем AD не меняется;
сокращаются AS и AD;
растут AS и AD.
только сдвиг AD влево

Sual: Кейнсианская модель предполагает: (Çəki: 1)
вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВВП;
горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем
уровню ВВП ниже потенциального;
кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую
воздействие эффекта процентных ставок;
только сдвигом AD влево;
только сдвигом AD вправо;
Sual: Одновременное снижение ВВП и уровня цен классическая модель
объясняет: (Çəki: 1)
только сдвигом AD влево;
только сдвигом AD вправо;
только снижением потенциального ВВП;
уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП.
одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП

Sual: Снижение ВВП при сохранении уровня цен классическая модель
объясняет: (Çəki: 1)
одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП;
увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП;
увеличением потенциального ВВП при неизменном AD;
увеличением AD при снижении потенциального ВВП.

Sual: Что происходит в экономике в долгосрочном периоде с объемом
производства на уровне потенциального при увеличении государственных
расходов: (Çəki: 1)
объем производства возрастает при неизменном уровне цен;
увеличивается общий уровень цен при неизменном объеме производства;
объем производства не изменяется, общий уровень цен снижается;
увеличивается совокупный спрос при неизменном потенциальном ВВП
увеличивается потенциальный ВВП при неизменном AD

Sual: Долгосрочные последствия увеличения предложения денег выражаются в:
(Çəki: 1)
увеличении уровня цен без изменения объема выпуска;
увеличении выпуска без изменения уровня цен;
параллельном росте цен и выпуска;
отсутствии изменений как в уровне цен, так и в объемах выпуска.
увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП

Sual: Коэффициент роста Х исчисляется по формуле (Çəki: 1)
Х=ВВП+ВНП
Х=ВНП-ЧНП
Х=ВВП+ЧНП
X = ВВП1 ,
X = ВВП * ВНП
Sual: Является экстенсивным фактором роста (Çəki: 1)
ускорение НТП
повышение квалификации работников
улучшение использования основных и оборотных фондов
повышение эффективности производства за счет лучшей его организации
увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня
технологий;

Sual: К внешним факторам экономического роста относится (Çəki: 1)
физический срок службы основного капитала
войны, революции и другие политические потрясения
личное потребление, сокращение или возрастание которого сказывается на
объемах производства и занятости
инвестирование
экономическую политику государства, направленную на прямое и косвенное
воздействие на производство, спрос и потребление

Sual: Что делают производители в случае,если произведенный объем ВВП в
реальном выражении меньше равновесного: (Çəki: 1)
сокращают производственные запасы и расширяют производство
увеличивают производственные запасы и расширяют производство

сокращают и производственные запасы, и производство;
увеличивают производственные запасы и сокращают производство
увеличиваются избыточные производственные ценности]
Sual: В краткосрочном периоде рост AD, когда экономика находится в стадии
депрессии, приведет: (Çəki: 1)
к повышению цен, но не окажет влияния на динамику ВВП в реальном
выражении;
к увеличению объема ВВП в реальном выражении, но не окажет влияния на
уровень цен;
к повышению и уровня цен, и объема ВВП в реальном выражении
к повышению цен и сокращению объема ВВП в реальном выражении
к увеличению производственных запасов и расширению производства

Sual: Назовите причину повышения кривой совокупного спроса (Çəki: 1)
падает уровень цен
растет уровень цен;
увеличиваются избыточные производственные ценности
снижается валютный курс национальной денежной единицы
все ответы верны
Sual: Чем наиболее вероятно вызвано повышение цен на импортные товары:
(Çəki: 1)
сокращением совокупного предложения
ростом совокупного предложения
падением совокупного спроса;
только снижением потенциального ВВП
уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП
Sual: Что происходит, если налоги на предпринимательство растут: (Çəki: 1)
AD сокращается, а объем AS не меняется;
AS сокращается, а объем AD не меняется
сокращаются AS и AD;
растут AS и AD.
только сдвиг AD влево
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Sual: Когда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный объем ВВП,
то рост совокупного спроса ведет к: (Çəki: 1)
увеличению предложения товаров;
снижению цен при неизменном предложении товаров;
росту цен при неизменном предложении.
отсутствию изменений как в уровне цен, так и в объемах выпуска.
увеличению совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП
Sual: Личные потребительские расходы домохозяйств - это: (Çəki: 1)
расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного
пользования;
расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и
кратковременного пользования;
трансфертные платежи;
расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные налоги.
налоги
Sual: Государственная политика по увеличению совокупного предложения
включает в себя: (Çəki: 1)
сокращение потребительского импорта;
сужение рынка товаров и услуг;
повышение товарности народного хозяйства;
национализацию частных предприятий
рост издержек производства на единицу продукции

Sual: Совокупный спрос в макроэкономике - это: (Çəki: 1)
государственные расходы и инвестиционный спрос предприятий;
спрос домохозяйств и чистый экспорт;
спрос всех макроэкономических субъектов экономики
спрос домохозяйств и инвестиционный спрос предприятий
инвестиционный спрос предприятий
Sual: Если первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного
равновесия, то увеличение скорости обращения денег может привести к: (Çəki:
1)
падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном
падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном;
росту выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном
росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в краткосрочном.
росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в среднесрочном
Sual: Перечислите в правильной последовательности этапы жизненного цикла
спроса: (Çəki: 1)

внедрение, спад, стабилизация, рост
зарождение, ограниченный рост, бурный рост, зрелость, затухание
внедрение, разработка продукции, замедление роста, затухание
зарождение, ускорение роста, замедление роста, зрелость, затухание
внедрение, разработка продукции, замедление роста
Sual: К внутренним факторам экономического цикла относится (Çəki: 1)
физический срок службы основного капитала
войны, революции и другие политические потрясения
открытие крупных месторождений золота, урана, нефти, газа и других
ценных ресурсов
освоение новых территорий и связанная с этим миграция населения,
колебания численности населения
мощные прорывы в технологии, изобретения и инновации, позволяющие
коренным образом менять структуру общественного производства

Sual: Структурные кризисы порождаются (Çəki: 1)
фазой ожидаемого бурного развития промышленности в фазе подъема во
многих
от нарушения равновесия между спросом и предложением на какой-либо
определенный товар или в какой-либо определенной отрасли хозяйства
из-за несовпадение купли и продажи по месту и времени
наряду с краткосрочными и среднесрочными экономическими циклами
диспропорциями между развитием отдельных сфер и отраслей, носят
затяжSual: Основной чертой экономического цикла является (Çəki: 1)
фаза кризиса
Фаза депрессии
фаза подъема
фаза спада
нет верного ответа

Sual: К чему ведет рост совокупного спроса, когда все ресурсы задействованы,
достигнут потенциальный объем ВВП: (Çəki: 1)
увеличению предложения товаров
снижению цен при неизменном предложении товаров
росту цен при неизменном предложении
отсутствию изменений как в уровне цен, так и в объемах выпуска
увеличению совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП
Sual: Выбрать верное определение личных потребительских расходов
домохозяйств (Çəki: 1)
расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного
пользования

расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и
кратковременного пользования
трансфертные платежи;
расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг и личные налоги.
налоги

Sual: Как предполагает классическая модель предполагает, кривая совокупного
предложения (AS) будет: (Çəki: 1)
горизонтальной на уровне цен, определяемом совокупным спросом;
горизонтальной на уровне цен, определяемой ставкой процента и
государственной политикой;
вертикальной на произвольном уровне ВНП;
вертикальной на уровне потенциального ВНП
вертикальной на уровне потенциального ВВП.

Sual: В случае, если власти страны усиливают меры и требования к сохранению
окружающей среды, это вызывает: (Çəki: 1)
рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного предложения вправо;
рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного предложения влево;
рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного спроса влево;
падение издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного спроса влево
национализацию частных предприятий

Sual: Что из перечисленного влючает в себя государственная политика по
увеличению совокупного предложения: (Çəki: 1)
сокращение потребительского импорта;
сужение рынка товаров и услуг
повышение товарности народного хозяйства;
национализацию частных предприятий
рост издержек производства на единицу продукции
Sual: Рост уровня цен и одновременное повышение уровня безработицы в
стране ... (Çəki: 1)
невозможны;
возможны лишь в условиях централизованной системы;
могут быть обусловлены снижением совокупного предложения;
могут быть вызваны падением совокупного спроса.
могут быть вызваны увеличением совокупного спроса при неизменном
потенциальном ВНП

Sual: Ситуация снижения ВНП при сокращении уровня цен классическая модель
объясняет: (Çəki: 1)

одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВНП
увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВНП;
увеличением потенциального ВНП при неизменном совокупном спросе.
падением выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в
долгосрочном;
падением выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном

Sual: Если первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного
равновесия, то увеличение скорости обращения денег может привести к: (Çəki:
1)
падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном
падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном;
росту выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном
росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в краткосрочном
росту выпуска в долгосрочном периоде и росту цен в среднесрочном.

Sual: По утрверждению положениям классической модели: (Çəki: 1)
уровень совокупного спроса определяется объемом производства;
цены и номинальная заработная плата жесткие
кривая совокупного предложения вертикальна и не может сдвигаться ни
вправо, ни влево;
инвестиции и сбережения в экономике определяются разными факторами и
не могут быть уравновешены изменением ставки процента
кривая совокупного предложения вертикальна и может сдвигаться вправо и
влево
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Sual: Как представлен промежуточный отрезок на кривой совокупного
предложения (Çəki: 1)
представлен вертикальной линией
представлен горизонтальной линией
имеет положительный наклон;
имеет отрицательный наклон
смещен в обе стороны
Sual: В ситуации, когда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный
объем ВНП, рост спроса ведет: (Çəki: 1)

к увеличению предложения товаров
к росту цен при неизменном предложении
к увеличению конкуренции
к увеличению занятости
к увеличению расходов на производство
Sual: Когда потенциальный объем ВНП еще не достигнут, использованы не все
ресурсы, рост спроса ведет: (Çəki: 1)
к увеличению предложения товаров
к росту цен при неизменном предложении
к увеличению конкуренции
к увеличению занятости
к увеличению расходов на производство

Sual: Что не может отражать сдвиг кривой совокупного спроса вправо: (Çəki: 1)
повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно
повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП;
рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;
повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одновременно
рост цен при неизменном предложении
Sual: Чем вызван рост уровня цен, и падение производства (Çəki: 1)
смещением кривой совокупного спроса вправо
смещением кривой совокупного спроса влево
смещением кривой совокупного предложения влево
смещением кривой совокупного предложения вправо
представлен вертикальной линией

Sual: Между чем кривая совокупного спроса выражает отношение (Çəki: 1)
уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг
уровнем цен и произведенным ВВП в реальном выражении
уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который
удовлетворяет продавцов;
объемами произведенного и потребленного ВВП в реальном выражении
ростом совокупного предложения
Sual: Если совокупное предложение превышает совокупный спрос при условии,
что государственные расходы и чистый экспорт равны нулю, то: (Çəki: 1)
сумма потребительских и инвестиционных расходов равна сбережениям;
сбережения равны инвестициям
сбережения превосходят планируемые инвестиции
растет спрос на деньги и уровень процентной ставки
расходы, чувствительные к изменению процентной ставки, увеличиваются

Sual: При росте цен: (Çəki: 1)
держатели ценных бумаг с фиксированной ценой увеличивают свои
расходы
растет спрос на деньги и уровень процентной ставки;
расходы, чувствительные к изменению процентной ставки, увеличиваются
у держателей ценных бумаг с фиксированной ценой повышается
покупательная способность
сумма потребительских и инвестиционных расходов равна сбережениям
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Sual: Если произведенный объем ВВП в реальном выражении меньше
равновесного, то производители: (Çəki: 1)
сокращают производственные запасы и расширяют производство;
увеличивают производственные запасы и расширяют производство
сокращают и производственные запасы, и производство;
увеличивают производственные запасы и сокращают производство.
увеличивают производственные запасы без сокращения запасов

Sual: Когда экономика находится в стадии депрессии, то в краткосрочном
периоде рост AD приведет: (Çəki: 1)
к повышению цен, но не окажет влияния на динамику ВВП в реальном
выражении;
к увеличению объема ВВП в реальном выражении, но не окажет влияния на
уровень цен;
к повышению и уровня цен, и объема ВВП в реальном выражении;
к повышению цен и сокращению объема ВВП в реальном выражении
к снижению валютного курса национальной денежной единицы
Sual: Кривая совокупного спроса повышается, если: (Çəki: 1)
падает уровень цен;
растет уровень цен;
увеличиваются избыточные производственные ценности
повышается уровень цен, и объем ВВП в реальном выражении
снижается валютный курс национальной денежной единицы
Sual: Если цены на импортные товары выросли, то наиболее вероятно, что это
вызвано: (Çəki: 1)

сокращением совокупного предложения;
ростом совокупного предложения
падением совокупного спроса
сокращаются AS и AD;
растут AS и AD.
Sual: Если налоги на предпринимательство растут, то: (Çəki: 1)
AD сокращается, а объем AS не меняется
AS сокращается, а объем AD не меняется;
сокращаются AS и AD;
растут AS и AD.
падает совокупный спрос

Sual: Кейнсианская модель предполагает (Çəki: 1)
вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВВП;
горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем
уровню ВВП ниже потенциального
кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую
воздействие эффекта процентных ставок;
вертикальную кривую AD на уровне потенциального ВВП
горизонтальную кривую AD на некотором уровне цен, соответствующем
уровню ВВП ниже потенциального

Sual: Одновременное снижение ВВП и уровня цен классическая модель
объясняет: (Çəki: 1)
только сдвигом AD влево;
только сдвигом AD вправо;
только снижением потенциального ВВП;
кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую
воздействие эффекта процентных ставок
уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП

Sual: Снижение ВВП при сохранении уровня цен классическая модель
объясняет: (Çəki: 1)
одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП;
увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП;
увеличением потенциального ВВП при неизменном AD
увеличением AD при снижении потенциального ВВП
увеличением совокупного предложения при неизменном потенциальном
ВВП
Sual: Что происходит в экономике в долгосрочном периоде с объемом
производства на уровне потенциального при увеличении государственных
расходов: (Çəki: 1)
объем производства возрастает при неизменном уровне цен;
увеличивается общий уровень цен при неизменном объеме производства;

) объем производства не изменяется, общий уровень цен снижается;
увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП
увеличением совокупного предложения при неизменном потенциальном
ВВП

Sual: Если произведенный объем ВВП в реальном выражении меньше
равновесного, то производители: (Çəki: 1)
сокращают производственные запасы и расширяют производство
увеличивают производственные запасы и расширяют производство
сокращают и производственные запасы, и производство
увеличивают производственные запасы и сокращают производство
увеличивают производственные запасы без сокращения запасов

Sual: В каком случае кривая совокупного спроса повышается: (Çəki: 1)
падает уровень цен
растет уровень цен
увеличиваются избыточные производственные ценности
повышается уровень цен, и объем ВВП в реальном выражении
снижается валютный курс национальной денежной единицы

Sual: Рост цен на импортные товары вызван (Çəki: 1)
сокращением совокупного предложения;
ростом совокупного предложения
падением совокупного спроса;
сокращаются AS и AD;
растут AS и AD

Sual: Что предполагает кейнсианская модель (Çəki: 1)
вертикальную кривую AS на уровне потенциального ВВП
горизонтальную кривую AS на некотором уровне цен, соответствующем
уровню ВВП ниже потенциального
кривую AS с небольшим положительным наклоном, отражающую
воздействие эффекта процентных ставок;
вертикальную кривую AD на уровне потенциального ВВП
горизонтальную кривую AD на некотором уровне цен, соответствующем
уровню ВВП ниже потенциального

Sual: Чем объясняется снижение ВВП при сохранении уровня цен классической
модели (Çəki: 1)
одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВВП;
увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП
увеличением потенциального ВВП при неизменном AD;
увеличением AD при снижении потенциального ВВП
увеличением совокупного предложения при неизменном потенциальном
ВВП

Sual: Что происходит в экономике в долгосрочном периоде с объемом
производства на уровне потенциального при увеличении государственных
расходов: (Çəki: 1)
объем производства возрастает при неизменном уровне цен;
увеличивается общий уровень цен при неизменном объеме производства
объем производства не изменяется, общий уровень цен снижается;
увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВВП
увеличением совокупного предложения при неизменном потенциальном
ВВП
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Sual: Долгосрочные последствия увеличения предложения денег выражаются в:
(Çəki: 1)
увеличении уровня цен без изменения объема выпуска
увеличении выпуска без изменения уровня цен;
параллельном росте цен и выпуска;
отсутствии изменений как в уровне цен, так и в объемах выпуска
снижении уровня цен
Sual: Когда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный объем ВВП,
то рост совокупного спроса ведет к: (Çəki: 1)
увеличению предложения товаров;
снижению цен при неизменном предложении товаров;
росту цен при неизменном предложении
параллельному росту цен и выпуска
увеличениию выпуска без изменения уровня цен
Sual: Личные потребительские расходы домохозяйств - это: (Çəki: 1)
расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного
пользования;
расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг длительного и
кратковременного пользования;
трансфертные платежи и налоги;
расходы домохозяйств на приобретение товаров и услуг
расходы на личные налоги

Sual: Классическая модель предполагает, что кривая совокупного предложения
(AS) будет: (Çəki: 1)
горизонтальной на уровне цен, определяемом совокупным спросом;
горизонтальной на уровне цен, определяемой ставкой процента и
государственной политикой;
вертикальной на произвольном уровне ВНП;
вертикальной на уровне потенциального ВНП
вертикальной на уровне потенциального ВВП

Sual: Если государство ужесточает требования к сохранению окружающей
среды, это вызывает: (Çəki: 1)
рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного предложения вправо;
рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного предложения влево;
рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного спроса влево;
падение издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного спроса влево
график не меняется

Sual: Государственная политика по увеличению совокупного предложения
включает в себя: (Çəki: 1)
сокращение потребительского импорта
сужение рынка товаров и услуг;
повышение товарности народного хозяйства;
национализацию частных предприятий.
повышение расходов на ресурсы

Sual: Снижение ВНП при сокращении уровня цен классическая модель
объясняет: (Çəki: 1)
одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВНП;
увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВНП
увеличением потенциального ВНП при неизменном совокупном спросе
увеличением потенциального ВВП при неизменном AD;
увеличением AD при снижении потенциального ВВП

Sual: Если первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного
равновесия, то увеличение скорости обращения денег может привести к: (Çəki:
1)
падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном;
падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном;
росту выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном
росту выпуска в долгосрочном периоде
росту цен в краткосрочном периоде

Sual: В чем выражаются долгосрочные последствия увеличения предложения
денег: (Çəki: 1)
увеличении уровня цен без изменения объема выпуска
увеличении выпуска без изменения уровня цен
параллельном росте цен и выпуска
отсутствии изменений как в уровне цен, так и в объемах выпуска
снижении уровня цен

Sual: Когда все ресурсы задействованы, достигнут потенциальный объем ВВП,
то рост совокупного спроса ведет к: (Çəki: 1)
увеличению предложения товаров
снижению цен при неизменном предложении товаров
росту цен при неизменном предложении
параллельному росту цен и выпуска
увеличениию выпуска без изменения уровня цен

Sual: Если государство ужесточает требования к сохранению окружающей
среды, это вызывает: (Çəki: 1)
рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного предложения вправо;
рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного предложения
рост издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного спроса
падение издержек производства на единицу продукции и смещение кривой
совокупного спроса
график не меняется

Sual: Что включает в себя государственная политика по увеличению
совокупного предложения (Çəki: 1)
сокращение потребительского импорта
сужение рынка товаров и услуг
повышение товарности народного хозяйства
национализацию частных предприятий
повышение расходов на ресурсы

Sual: Возможны ли рост уровня цен и одновременное повышение уровня
безработицы в стране ... (Çəki: 1)
невозможны
возможны лишь в условиях централизованной системы
могут быть обусловлены снижением совокупного предложения
могут быть вызваны падением совокупного спроса
гиперинфляцией
Sual: Чем объясняется снижение ВНП при сокращении уровня цен классическая
модель (Çəki: 1)

одновременным уменьшением совокупного спроса и потенциального ВНП
увеличением совокупного спроса при неизменном потенциальном ВНП;
увеличением потенциального ВНП при неизменном совокупном спросе
увеличением потенциального ВВП при неизменном AD
увеличением AD при снижении потенциального ВВП
Sual: В случае,если первоначально экономика находится в состоянии
долгосрочного равновесия, то увеличение скорости обращения денег может
привести к: (Çəki: 1)
падению выпуска в краткосрочном периоде и падению цен в долгосрочном
падению выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном
росту выпуска в краткосрочном периоде и росту цен в долгосрочном
росту выпуска в долгосрочном периоде
росту цен в краткосрочном периоде
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Sual: Объем потребления и объем сбережений в сумме равны (Çəki: 1)
объему дохода
больше дохода в условиях экономического роста;
всегда меньше дохода
равна 1.
всегда меньше 1;

Sual: Предельная склонность к сбережению (Çəki: 1)
всегда меньше 1;
всегда равны 0;
равна 1.
больше дохода в условиях экономического роста;
всегда меньше дохода;
Sual: Предельная склонность к потреблению - это: (Çəki: 1)
прирост потребления по отношению к приросту сбережений;
соотношение между объемом потребления и дохода;
прирост объема потребления на единицу прироста дохода;
часть дохода, вложенная в ценные бумаги
часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде
времени.

Sual: Эффект (принцип) мультипликатора показывает: (Çəki: 1)
изменение дохода при увеличении инвестиций;
изменение дохода при снижении инвестиций;
изменение дохода при неизменной величине инвестиций;
изменение дохода при изменении инвестиций
изменение дохода при изменении уровня цен

Sual: В условиях экономического роста соотношение между потреблением и
сбережением: (Çəki: 1)
изменяется;
больше единицы.
больше дохода в условиях экономического роста
всегда меньше дохода;
равно единице

Sual: Сбережения - это (Çəki: 1)
все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения;
реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов
часть дохода, вложенная в ценные бумаги;
часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде
времени.
часть дохода, вложенная в предпринимательство
Sual: Потребление - это: (Çəki: 1)
часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в
текущем периоде;
часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем
периоде
остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах.
часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде
времени.
часть дохода, вложенная в предпринимательство;

Sual: Инвестиции - это: (Çəki: 1)
часть дохода, не израсходованная в текущем периоде
вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов;
приобретение недвижимости;
приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота.
часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в
текущем периоде

Sual: Обратную зависимость выражает отношение между (Çəki: 1)
сбережениями и уровнем процентной ставки
инвестиционными расходами и уровнем процентной ставки

инвестиционными расходами и национальным доходом;
потребительскими расходами и располагаемым доходом
сбережениями и располагаемым доходом
Sual: Показатель оптимальная точка объема капиталовложений
характеризуется (Çəki: 1)
уровень капиталовложений, при превышении которого отдача начинает
увеличиваться
минимальный уровень капиталовложений, стратегические
капиталовложения ниже критической точки объема не дадут отдачи
уровень капиталовложений, при превышении которого отдача начинает
снижаться
точка безубыточности капиталовложений фирмы в СЗХ
отрицательная рентабельность капиталовложений
Sual: Критическая точка объема капитальных вложений всех ресурсов
находится: (Çəki: 1)
на оси «уровень конкуренции»
на оси «дифференциация продукции
на оси «объем капвложений»
на оси «доход на капитал»
на оси «темпы роста рынка»
Sual: Зависимость между показателями объем капиталовложений и
рентабельность капиталовложений характеризуется (Çəki: 1)
рентабельность работы фирмы в данной СЗХ прямо пропорциональна
сделанным в эту зону капиталовложениям
рентабельность работы фирмы в данной СЗХ обратно пропорциональна
сделанным в эту зону капиталовложениям
зависимость между показателями объем капиталовложений и
рентабельность капиталовложений является нелинейной и описывает кривую
рентабельность работы фирмы в данной СЗХ не пропорциональна
сделанным в эту зону капиталовложениям
все ответы верны
Sual: Факторы, которые влияют на величину показателя критическая точка
объема капиталовложений (Çəki: 1)
барьеры входа на рынок
недостаточность инвестиционных ресурсов фирмы
политическая ситуация в стране
недостаточная инвестиционная привлекательность
снижение рентабельности капиталовложений

Sual: циклический бюджетный дефицит возникает (Çəki: 1)
при погашении основного долга и процентов по нему за счет средств,
полученных от размещения новых займов

при принятии государством решения об изменении доходности ранее
выпущенных займов
при объединении нескольких ранее взятых на себя государством
обязательств с заменой на новые ранее выпущенных финансовых
инструментов
если в ходе выполнения госбюджета образуется положительное сальдо
между реально наблюдаемым и структурным бюджетным дефицитом
из-за отказа государства от уплаты основного долга и процентов по всем
ранее выпущенным займам
Sual: Дефицит бюджета возрастает (Çəki: 1)
при погашении основного долга и процентов по нему за счет средств,
полученных от размещения новых займов
при принятии государством решения об изменении доходности ранее
выпущенных займов
при объединении нескольких ранее взятых на себя государством
обязательств с заменой на новые ранее выпущенных финансовых
инструментов
если в ходе выполнения госбюджета образуется положительное сальдо
между реально наблюдаемым и структурным бюджетным дефицитом
в периоды спада, так как государственные доходы от налоговых
поступлений снижаются, а объемы трансфертных платежей увеличиваются
Sual: Структурный бюджетный дефицит возникает (Çəki: 1)
в результате сознательного его планирования в связи с выполнением
определенных социально–экономических программ
при принятии государством решения об изменении доходности ранее
выпущенных займов
при объединении нескольких ранее взятых на себя государством
обязательств с заменой на новые ранее выпущенных финансовых
инструментов
если в ходе выполнения госбюджета образуется положительное сальдо
между реально наблюдаемым и структурным бюджетным дефицитом
в периоды спада, так как государственные доходы от налоговых
поступлений снижаются, а объемы трансфертных платежей увеличиваются

Sual: Одна из причин государственного долга: (Çəki: 1)
рефинансирование
спады в производстве
конверсия
новация
унификация

Sual: Является методом управления государственным долгом (Çəki: 1)
экономический расчет
балансовый метод
кредитование

рефинансирование
ценообразование

Sual: Чему равны объем потребления и объем сбережений: (Çəki: 1)
объему дохода
больше дохода в условиях экономического роста
всегда меньше дохода
равна 1
всегда меньше 1;

Sual: Предельная склонность к сбережению (Çəki: 1)
всегда меньше 1
всегда равны 0
равна 1.
больше дохода в условиях экономического роста
всегда меньше дохода
Sual: Чем является предельная склонность к потреблению (Çəki: 1)
прирост потребления по отношению к приросту сбережений
соотношение между объемом потребления и дохода;
прирост объема потребления на единицу прироста дохода
часть дохода, вложенная в ценные бумаги;
часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде времени

Sual: Что показывает эффект (принцип) мультипликатора (Çəki: 1)
изменение дохода при увеличении инвестиций
изменение дохода при снижении инвестиций;
изменение дохода при неизменной величине инвестиций;
изменение дохода при изменении инвестиций
изменение дохода при изменении уровня цен

Sual: Что происходит в условиях экономического роста соотношение между
потреблением и сбережением: (Çəki: 1)
изменяется;
равно единице
больше единицы
больше дохода в условиях экономического роста
всегда меньше дохода;
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Sual: Сбережения могут превышать инвестиции, если: (Çəki: 1)
уровень процентной ставки растет;
в течение длительного времени в экономике существует перепроизводство
и безработица;
в плановой экономике
кривая сбережений сдвинется влево
величина сбережений будет расти при снижении уровня процентной ставки

Sual: Согласно кейнсианской концепции потребительских расходов (Çəki: 1)
если располагаемый доход растет, потребительские расходы падают;
потребительские расходы имеют непосредственное отношение к
располагаемому доходу;
если располагаемый доход растет, то увеличивается доля сбережений
величина сбережений будет расти при снижении уровня процентной ставки
кривая сбережений сдвинется влево

Sual: Дж. М. Кейнс утверждает, что объем потребительских расходов в стране
зависит, прежде всего, от: (Çəki: 1)
места жительства потребителя;
возраста членов семьи;
темпов прироста предложения денег
роста предложения
уровня располагаемого дохода.

Sual: Связь между предельной склонностью к потреблению и к сбережению
выражается в том, что: (Çəki: 1)
их сумма равна 1;
отношение между ними характеризует среднюю склонность к потреблению;
их сумма равна располагаемому доходу;
их сумма равна 0.
их сумма свыше1
Sual: Если люди не тратят весь свой доход на потребление и помещают
неизрасходованную сумму в банк, то можно сказать, что они: (Çəki: 1)
сберегают, но не инвестируют;
инвестируют, но не сберегают;
не сберегают и не инвестируют;
и сберегают, и инвестируют.
сберегают на будущие расходы

Sual: К понятию «реальные инвестиции» относятся: (Çəki: 1)

долгосрочные вложения капитала в отрасли материального производства;
любое количество накопленного дохода, которое не направляется на
сбережение
любая покупка акции
сумма, вложенная с сферу услуг
сумма, вложенная в покупку товаров личного потребления

Sual: Если объем располагаемого дохода уменьшается, то при прочих равных
условиях: (Çəki: 1)
растут и потребительские расходы, и сбережения;
потребительские расходы растут, а сбережения сокращаются
потребительские расходы сокращаются, а сбережения растут;
растет потребительский расход
сокращаются и потребительские расходы, и сбережения.
Sual: Если реальная процентная ставка увеличится, то: (Çəki: 1)
кривая спроса на инвестиции сдвинется вправо
кривая спроса на инвестиции сдвинется влево
величина инвестиционных расходов сократится
сокращаются и потребительские расходы
кривая спроса на инвестиции не сдвинется

Sual: Капитальные вложения в землю, недвижимость, машины, оборудование
называются: (Çəki: 1)
портфельными инвестициями;
прямыми инвестициями;
валовыми инвестициями;
реальными инвестициями.
косвенными инвестициями
Sual: Вложение капитала в различные ценные бумаги это: (Çəki: 1)
реальные инвестиции;
частные инвестиции;
финансовые инвестиции;
прямые инвестиции.
портфельные инвестии
Sual: (Çəki: 1)

сосуществование сбалансированных конкурентов
сосуществование конкурентов на рынке медленного роста

высокие постоянные затраты
индивидуализация продукции
существование серьезных препятствий для выхода
Sual: (Çəki: 1)

сосуществование сбалансированных конкурентов
сосуществование конкурентов на рынке медленного роста
высокие постоянные затраты
индивидуализация продукции
существование серьезных препятствий для выхода

Sual: Погашение основного долга и процентов по нему за счет средств,
полученных от размещения новых займов - это (Çəki: 1)
аннулирование
конверсия
новация
унификация
рефинансирование

Sual: Отказ государства от уплаты основного долга и процентов по всем ранее
выпущенным займам - это (Çəki: 1)
аннулирование
конверсия
новация
унификация
рефинансирование

Sual: Принятие государством решения об изменении доходности ранее
выпущенных займов - это (Çəki: 1)
аннулирование
конверсия
новация
унификация
рефинансирование

Sual: Соглашение между кредитором и заемщиком о прекращении действия
обязательств и их замене другими обязательствами, предусматривающими
другие условия погашения займов - это (Çəki: 1)
аннулирование
конверсия
новация

унификация
рефинансирование

Sual: Объединение нескольких ранее взятых на себя государством
обязательств с заменой на новые ранее выпущенных финансовых
инструментов - это (Çəki: 1)
аннулирование
конверсия
новация
унификация
рефинансирование

Sual: Увеличение сроков действия ранее выпущенных обязательств - это (Çəki:
1)
аннулирование
конверсия
новация
консолидация
рефинансирование
Sual: В каком случае сбережения могут превышать инвестиции (Çəki: 1)
уровень процентной ставки растет
в течение длительного времени в экономике существует перепроизводство
и безработица
в плановой экономике.
кривая сбережений сдвинется влево
величина сбережений будет расти при снижении уровня процентной ставки

Sual: В чем выражается связь между предельной склонностью к потреблению и
к сбережению: (Çəki: 1)
их сумма равна 1;
отношение между ними характеризует среднюю склонность к потреблению
их сумма равна располагаемому доходу
их сумма равна 0.
их сумма свыше1

Sual: В случае,если население не тратит весь свой доход на потребление и
помещает неизрасходованную сумму в банк, то можно сказать, что они: (Çəki: 1)
сберегают, но не инвестируют
инвестируют, но не сберегают
не сберегают и не инвестируют
и сберегают, и инвестируют.
сберегают на будущие расходы
Sual: Вложение капитала в различные ценные бумаги это: (Çəki: 1)

реальные инвестиции
частные инвестиции;
финансовые инвестиции
прямые инвестиции
портфельные инвестии
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Sual: На категории «склонность к сбережению»основывается подход: (Çəki: 1)
неоклассический;
кейнсианский;
монетаристский;
классический.
физиократический

Sual: Изменения в уровне ставки процента оказывают наибольшее влияние на
(Çəki: 1)
импорт;
инвестиции;
государственные расходы;
экспорт.
налоги

Sual: Одна из реальных проблем государственного долга заключается в том,
что: (Çəki: 1)
часть национального продукта уходит за пределы страны;
возрастают стимулы повышения эффективности производства;
сокращает неравенство в доходах;
возрастает доля сбережений при всех уровнях располагаемого дохода.
растут и потребительские расходы, и сбережения
Sual: Сбережения -это: (Çəki: 1)
все накопленное имущество домохозяйств
реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов;
часть дохода, вложенная в ценные бумаги;
часть дохода домохозяйств, неизрасходованная в данном периоде
времени.
сбережения населения;

Sual: Потребление - это: (Çəki: 1)
часть дохода домохозяйств, затраченная на покупку товаров и услуг в
текущем периоде;
часть дохода, предназначенная на покупку товаров и услуг в будущем
периоде;
остаток дохода, накапливаемый на банковских счетах
часть дохода, вложенная в ценные бумаги
реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов;

Sual: Первый способ покрытия бюджетного дефицита заключается (Çəki: 1)
в отказе государства от уплаты основного долга и процентов по всем ранее
выпущенным займам
в принятии государством решения об изменении доходности ранее
выпущенных займов
в погашении основного долга и процентов по нему за счет средств,
полученных от размещения новых займов
в результате сознательного его планирования в связи с выполнением
определенных социально–экономических программ
в том, что его финансируют посредством эмиссии дополнительных
денежных знаков

Sual: Второй способ покрытия бюджетного дефицита заключается (Çəki: 1)
в том, что для покрытия дефицита государство прибегает к займам у
центрального банка
в принятии государством решения об изменении доходности ранее
выпущенных займов
в погашении основного долга и процентов по нему за счет средств,
полученных от размещения новых займов
в результате сознательного его планирования в связи с выполнением
определенных социально–экономических программ
в том, что его финансируют посредством эмиссии дополнительных
денежных знаков
Sual: Третий способ покрытия бюджетного дефицита заключается (Çəki: 1)
в том, что для покрытия дефицита государство прибегает к займам у
центрального банка
в том, что государство выпускает и размещает свои долговые
обязательства в виде облигаций государственною займа
в погашении основного долга и процентов по нему за счет средств,
полученных от размещения новых займов
в результате сознательного его планирования в связи с выполнением
определенных социально–экономических программ
в том, что его финансируют посредством эмиссии дополнительных
денежных знаков

Sual: На категории «склонность к сбережению»основывается подход: (Çəki: 1)

неоклассический
кейнсианский;
монетаристский;
классический.
физиократический
Sual: В случае изменения в уровне ставки процента оказывают наибольшее
влияние на: (Çəki: 1)
импорт;
инвестиции;
государственные расходы
экспорт.
налоги

Sual: Предельной склонностью к сбережению называется: (Çəki: 1)
прирост сбережений на единицу прироста располагаемого дохода
отношение совокупного сбережения к совокупному доходу
кривая, характеризующая величину сбережений при данном уровне дохода
изменение сбережений, вызванное изменением дохода
кривая, характеризующая величину сбережений при общем уровне дохода
Sual: Государственным долгом называется сумма: (Çəki: 1)
бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков
бюджетных дефицитов
расходов на оборону
государственных расходов
трансферты

Sual: Одна из реальных проблем государственного долга заключается в том,
что: (Çəki: 1)
часть национального продукта уходит за пределы страны
возрастают стимулы повышения эффективности производства
сокращает неравенство в доходах
возрастает доля сбережений при всех уровнях располагаемого дохода
растут и потребительские расходы, и сбережения
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Sual: Циклический характер развития экономики проявляется: (Çəki: 1)
в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический
характер;
в периодических спадах деловой активности;
в периодических подъемах деловой активности;
в ускорении экономического развития вследствие роста спроса на средства
производства;
реальном объеме производства

Sual: Фазами промышленного цикла принято считать: (Çəki: 1)
бум, подъема, оживление и рост экономики;
депрессию, спад, падение деловой активности;
кризис, депрессию, оживление, подъем.
кризис, депрессию, спад, оживление и рост экономики
депрессию, спад, оживление и рост экономики
Sual: В период кризисного падения производства наблюдается: (Çəki: 1)
рост безработицы
падение безработицы;
занятость остается неизменной
депрессию, спад, падение деловой активности
кризис, депрессию, спад, оживление и рост экономики
Sual: Продолжительность экономического цикла составляет (Çəki: 1)
один год;
пять лет;
десять лет;
пятнадцать лет
нельзя дать однозначного ответа.

Sual: В теории экономического цикла изучается: (Çəki: 1)
механизм согласования планов фирм, потребителей, государства;
причины колебаний реального объема национального производства
структура ВВП страны.
факторы и условия устойчивого равновесного роста экономики.
экономического развития вследствие роста спроса на средства
производства
Sual: В каких случаях проявляется циклический характер развития экономики:
(Çəki: 1)
в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический
характер
в периодических спадах деловой активности

в периодических подъемах деловой активности
в ускорении экономического развития вследствие роста спроса на средства
производства
реальном объеме производства

Sual: В период кризисного падения производства наблюдается (Çəki: 1)
рост безработицы
падение безработицы
занятость остается неизменной
депрессию, спад, падение деловой активности
кризис, депрессию, спад, оживление и рост экономики

Sual: Что наблюдается в период оживления экономики: (Çəki: 1)
реальный объем производства увеличивается
номинальный объем производства увеличивается
номинальный объем производства остается без изменений
уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет
номинальный объем производства увеличивается, уменьшается реальный
объем производства

Sual: Что изучается в теории экономического цикла (Çəki: 1)
механизм согласования планов фирм, потребителей, государства
причины колебаний реального объема национального производства
структура ВВП страны
факторы и условия устойчивого равновесного роста экономики
ускорение экономического развития вследствие роста спроса на средства
производства
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Sual: К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания
экономической конъюнктуры с периодом: (Çəki: 1)
50 и более лет;
30 лет
10 лет;
1 год.
текущий период

Sual: Разрыв между рыночной и естественной ставками процента считал
причиной экономических циклов: (Çəki: 1)
К. Виксель;
Дж. М. Кейнс;
Й. Шумпетер;
Н.Д. Кондратьев.
С. де. Сисмонди

Sual: Принцип акселерации означает: (Çəki: 1)
рост инвестиций, вызываемый ростом дохода и потребительских расходов;
рост дохода, вызываемый ростом инвестиций
ускорение экономического развития вследствие роста спроса на средства
производства;
рост дохода, вызываемый ростом активности внешних связей;
ни один из ответов не является верным.

Sual: Первым принцип акселерации обосновал: (Çəki: 1)
Дж. М. Кларк;
Дж. М. Кейнс;
Дж. Б. Кларк;
К. Виксель;
А. Афтальон.

Sual: Долгосрочные циклы экономической конъюнктуры названы по имени их
первооткрывателя циклами: (Çəki: 1)
Китчина;
Жугляра;
Кондратьева;
Кузнеца.
Афтальона

Sual: Среднесрочные экономические циклы названы в честь их
первооткрывателя циклами: (Çəki: 1)
Китчина;
Жугляра;
Кондратьева;
Кузнеца.
Афтальона

Sual: Причиной, вызывающей экономические циклы, считал воздействие на
людей пятен на Солнце: (Çəki: 1)
У. Джевонс
С. де. Сисмонди
И. Фишер

М.И. Туган-Барановский
М. Фридмен

Sual: Причиной, вызывающей экономические циклы, считал превышение
производства средства производства над производством потребительских
товаров: (Çəki: 1)
У. Джевонс
И. Фишер
М. Фридмен
М.И. Туган-Барановский.
С. де. Сисмонди

Sual: Разрыв между рыночной и естественной ставками процента считал
причиной экономических циклов: (Çəki: 1)
К. Виксель
Дж. М. Кейнс
Й. Шумпетер
Н.Д. Кондратьев
С. де. Сисмонди
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Sual: Экономический цикл связан с: (Çəki: 1)
действием только внешних факторов;
действием внешних и внутренних факторов;
факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного спроса;
факторами, преимущественно влияющими на динамику предложения.
объемом товарных запасов в обрабатывающей промышленности

Sual: Из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического
спада (Çəki: 1)
снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы;
падение курса акций, более низкий спрос на труд;
сокращение налоговых поступлений
уменьшение объема пособий по безработице
объемом товарных запасов в обрабатывающей промышленности

Sual: Численное значение, какого из следующих показателей падает после
наступления фазы подъема и растет после наступления фазы спада: (Çəki: 1)
объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности
объем ВВП;
средняя продолжительность рабочей недели;
курсы ценных бумаг.
налоговые поступления

Sual: Циклический характер экономического развития характерен для: (Çəki: 1)
для рыночной экономики;
для традиционной экономики;
для командно-административной экономики.
стабильного экономического развития
ускоренного экономического роста
Sual: Что из перечисленных явлений не соответствует периоду экономического
спада: (Çəki: 1)
снижение инвестиций в оборудование с длительным сроком службы
падение курса акций, более низкий спрос на труд;
сокращение налоговых поступлений;
уменьшение объема пособий по безработице
объемом товарных запасов в обрабатывающей промышленности

Sual: Численное значение, какого из следующих показателей падает после
наступления фазы подъема и растет после наступления фазы спада: (Çəki: 1)
объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности
объем ВВП;
средняя продолжительность рабочей недели;
курсы ценных бумаг.
налоговые поступления
Sual: Что относится к экзогенным, внешним причинам циклического развития:
(Çəki: 1)
природно-климатические явления
спрос и предложение
политические явления и процессы
объем товарных запасов в обрабатывающей промышленности
средняя продолжительность рабочей недели
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Sual: Что из перечисленного ниже не является общественным благом: (Çəki: 1)
автомобили;
полиция;
маяки;
защита от наводнения.
медицинская служба

Sual: Широкое применение экономических методов государственного
регулирования: (Çəki: 1)
может ослабить эффект рыночных механизмов;
оставляет нейтральным рыночный механизм;
не влияет на рыночный механизм;
может укрепить действие рыночных механизмов.
обеспечивает полного использования своих ресурсов

Sual: Особенности функций государства в экономике обусловлены, прежде
всего: (Çəki: 1)
чрезмерной развитостью рыночного механизма;
отсутствием необходимой базы для их реализации
недоразвитостью личного потребления населения;
диспропорциональностью в народном хозяйстве
укреплением действия рыночных механизмов
Sual: Что наблюдается в государственной политике, направленной на
макроэкономическую стабилизацию в фазе спада: (Çəki: 1)
рост процентных ставок по ссудам банка;
сокращение государственных расходов для снижения безработицы
сдерживание дополнительного кредитования;
снижение налоговых ставок
совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов,
действующих на всех территориальных уровнях управления
Sual: Что наблюдается при широком применении экономических методов
государственного регулирования: (Çəki: 1)
может ослабить эффект рыночных механизмов;
оставляет нейтральным рыночный механизм;
не влияет на рыночный механизм;
может укрепить действие рыночных механизмов.
обеспечивает полного использования своих ресурсов

Sual: Антимонопольное законодательство нацелено в первую очередь на
обеспечение (Çəki: 1)

потребителей общественными товарами и услугами
условий конкуренции
полной занятости
экономической свободы
не влияет на рыночный механизм
Sual: Чем обусловлены особенности функций государства в экономике: (Çəki: 1)
чрезмерной развитостью рыночного механизма
отсутствием необходимой базы для их реализации;
недоразвитостью личного потребления населения;
диспропорциональностью в народном хозяйстве
укреплением действия рыночных механизмов
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Sual: Что из перечисленного ниже лучше всего отражает понятие «государство
в экономике (Çəki: 1)
совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов,
действующих на всех территориальных уровнях управления;
совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов,
действующих на федеральном уровне управления;
совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, имеющихся на
территории данной страны;
совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов,
принадлежащих жителям данной страны.
диспропорциональность в народном хозяйстве
Sual: Выделите пункт, где административные методы государственного
регулирования не являются основными: (Çəki: 1)
фискальная политика;
разработка национальной системы стандартизации и сертификации;
антимонопольное регулирование;
создание государственных заказников.
денежно-кредитная политика
Sual: Одним из проявлений «провалов рынка» является наличие: (Çəki: 1)
внешних эффектов;
внутренних эффектов;

смешанных эффектов;
побочные эффекты от перелива ресурсов;
эффективность использования ресурсов.
Sual: Первым принципы смешанной экономики сформулировал (Çəki: 1)
Дж. М. Кейнс
А. Вагнер
Р. Солоу;
Л. Вальраас.
К. Виксель

Sual: Общественный сектор - это часть экономического пространства, где: (Çəki:
1)
рынок не срабатывает;
осуществляется производство общественных благ;
действуют некоммерческие организации;
осуществляются инвестиционные процессы
все перечисленное.

Sual: Что из перечисленного ниже лучше всего отражает понятие «государство
в экономике»? (Çəki: 1)
совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов,
действующих на всех территориальных уровнях управления
совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов,
действующих на федеральном уровне управления;
совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, имеющихся на
территории данной страны;
совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов,
принадлежащих жителям данной страны.
диспропорциональность в народном хозяйстве

Sual: Отметить, где административные методы государственного
регулирования не являются основными: (Çəki: 1)
фискальная политика
разработка национальной системы стандартизации и сертификации
антимонопольное регулирование
создание государственных заказников
денежно-кредитная политика

Sual: Производство общественных благ убыточно, так как: (Çəki: 1)
цена спроса меньше цены предложенич
цена спроса больше цены предложения
цена спроса = 0;
цена предложения = 0.
цена предложения больше цены спроса

Sual: Что означает неконкурентность общественного блага : (Çəki: 1)
благо неделимо
благо не может быть продано поштучно;
благо потребляется совместно
отсутствие неблагоприятных факторов
все перечисленное

Sual: Что занимает доминирующее место в общественном секторе: (Çəki: 1)
добровольные организации
коммерческие предприятия
государственные предприятия и организации
политические партии
кооперативы
Sual: Чем обусловлены особенности функций государства в экономике: (Çəki: 1)
чрезмерной развитостью рыночного механизма;
отсутствием необходимой базы для их реализации
недоразвитостью личного потребления населения;
ситуацией в экономике, где рынок не срабатывает или срабатывает
частично
диспропорциональностью в народном хозяйстве.

Sual: В чем заключается проявление несостоятельности рынка: (Çəki: 1)
повышение темпа инфляции;
уменьшение маржинальной отдачи
внешние (побочные) эффекты
диспропорциональность в народном хозяйстве
недоразвитость личного потребления населения
Sual: К функциям государства в рыночной экономике относятся: (Çəki: 1)
законотворческая деятельность;
обеспечение распределения ресурсов;
формирование рыночных цен;
увеличение полезности потребителя в результате воздействия
производства какого-либо блага
адаптация к меняющимся условиям путем постановки и решения задач,
которые не может решать рыночный механизм
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Sual: Внешние эффекты - это: (Çəki: 1)
побочное воздействие производства или потребления какого-либо блага на
производство или потребление другого блага
увеличение полезности потребителя в результате воздействия
производства какого-либо блага
воздействие производства одного блага на рыночное равновесие в целом
интересы бюрократического государственного аппарата
интересы военно-промышленного комплекса

Sual: Доминирующее место в общественном секторе занимают: (Çəki: 1)
добровольные организации
коммерческие предприятия
государственные предприятия и организации
политические партии
кооперативы

Sual: Государственное регулирование рыночной экономики: (Çəki: 1)
порождено исключительно интересами бюрократического государственного
аппарата;
служит экономическим целям национального финансового хозяйства;
вызвано, прежде всего, интересами военно-промышленного комплекса;
призвано служить укреплению существующего строя
адаптация к меняющимся условиям путем постановки и решения задач,
которые не может решать рыночный механизм
Sual: Особенности функций государства в экономике обусловлены, прежде
всего: (Çəki: 1)
чрезмерной развитостью рыночного механизма;
отсутствием необходимой базы для их реализации;
недоразвитостью личного потребления населения;
ситуацией в экономике, где рынок не срабатывает или срабатывает
частично
диспропорциональностью в народном хозяйстве
Sual: Проявление несостоятельности рынка -- это: (Çəki: 1)
повышение темпа инфляции;
уменьшение маржинальной отдачи;
внешние (побочные) эффекты;
диспропорциональность в народном хозяйстве
недоразвитость личного потребления населения

Sual: К функциям государства в рыночной экономике относятся: (Çəki: 1)

законотворческая деятельность;
обеспечение распределения ресурсов;
формирование рыночных цен;
увеличение полезности потребителя в результате воздействия
производства какого-либо блага
адаптация к меняющимся условиям путем постановки и решения задач,
которые не может решать рыночный механизм
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Sual: Воздействие бюджетного излишка на равновесный уровень ВВП
оказывается, по существу, таким же как: (Çəki: 1)
сокращение сбережений;
увеличение инвестиций;
увеличение потребления;
увеличение сбережений.
нет верного ответа
Sual: Некоторые корпорации выплачивают дивиденды в неизменном размере во
всех фазах экономического цикла. Это действует на экономическую конъюктуру:
(Çəki: 1)
как фактор увеличения амплитуды циклических колебаний;
нейтрально;
как встроенный (автоматический) стабилизатор;
неопределенным образом, в зависимости от факторов
как увеличение нормы обязательных резервов
Sual: Если с ростом дохода растет и доля этого дохода, выплачиваемая в виде
налога, то такой налог носит название: (Çəki: 1)
прогрессивного;
регрессивного;
прямого;
косвенного.
нет верного ответа
Sual: К числу инструментов фискальной политики относится: (Çəki: 1)
увеличение нормы обязательных резервов;

покупка Центральным банком государственных ценных бумаг на открытом
рынке;
выпуск Министерством финансов новой серии краткосрочных
государственных облигаций.
перераспределение национального дохода в пользу бюджетных слоев
населения.
увеличение инвестиций

Sual: Увеличение ставок налогов является примером... (Çəki: 1)
кредитно-бюджетной политики;
фискальной политики;
монетарной политики;
денежно-финансовой политики.
бюджетной политики
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Sual: Какая из перечисленных мер НЕ является фискальной? (Çəki: 1)
Изменение ставок налогов на прибыль банков;
Изменение Центральным банком нормы банковского резерва
Введение налоговых льгот для предприятии, осуществляющих инвестиции
и новое производство.
Увеличение социальных выплат малоимущим из госбюджета.
ничего из перечисленного

Sual: Какое из приведенных ниже определений лучше всего отражает сущность
фискальной политики? (Çəki: 1)
Фискальная политика - это любая деятельность государственных органов,
результатом которой является изменение предложения денег в стране.
Фискальная политика - это действия Центрального банка страны,
направленные на реагирование курса национальной валюты.
Фискальная политика - это действия Центрального банка страны по
изменению предложения денег и доступности кредита, предпринимаемые с
целью поддержания стабильности цен, обеспечения полной занятости и
целесообразных темпов экономического роста.
Фискальная политика - это меры по регулированию государством величины
своих расходов и/или доходов, применяемые с целью поддержания
стабильности цен, обеспечения полной занятости и целесообразных темпов
экономического роста.

Фискальная политика - это любая деятельность государственных органов,
результатом которой являются налоговые поступления в бюджет.

Sual: Какие меры фискальной политики (из перечисленных ниже) в наибольшей
степени смогут способствовать снижению бюджетного дефицита? (Çəki: 1)
сокращение суммы собираемых налогов и снижение величины
трансфертных платежей.
увеличение суммы собираемых налогов и снижение величины
трансфертных платежей
повышение учетной ставки процента и снижение резервных требований;
повышение учетной ставки процента и снижение резервных требований;
снижение суммы собираемых налогов и снижение величины трансфертных
платежей.

Sual: Структурный дефицит государственного бюджета представляет собой
разность между: (Çəki: 1)
текущими государственными расходами и доходами;
фактическим дефицитом и дефицитом бюджета в условиях полной
занятости;
текущим дефицитом и суммой выплат процентов по государственному
долгу
текущими государственными расходами и доходами, которые могли бы
поступить в бюджет в условиях полной занятости.
текущим дефицитом между отраслями

Sual: Какие из перечисленных статей относятся к расходам госбюджета: (Çəki:
1)
выплаты по государственному долгу;
арендная плата;
доходы от государственной собственности;
административно-управленческие
займы и помощь иностранным государствам, административноуправленческие, выплаты по государственному долгу;

Sual: К встроенным или автоматическим стабилизаторам относятся: (Çəki: 1)
расходы по обслуживанию государственного долга;
подоходные налоги и пособия по безработице;
расходы на охрану и защиту природной среды;
таможенные пошлины и акцизы.
периодические повышения социальных выплат

Sual: Применяемые налоги можно оценить как регрессивные, если величина
средней налоговой ставки: (Çəki: 1)
растет с увеличением дохода;
не изменяется при изменении дохода;
сокращается с увеличением дохода;

изменяется в соответствии с изменением дохода
не изменяется с увеличением дохода

Sual: Применяемые налоги можно оценить как пропорциональные, если
величина средней налоговой ставки: (Çəki: 1)
не изменяется с увеличением дохода;
не изменяется с уменьшением дохода;
не изменяется при любом изменении дохода;
изменяется в соответствии с изменением дохода
растет с увеличением дохода
Sual: Фискальная политика является автоматической, если изменяются
следующие параметры: (Çəki: 1)
увеличивается ставка подоходного налога;
при неизменной ставке подоходного налога повышаются размеры
налоговых поступлений;
повышаются размеры отчислений с заработной платы в пенсионный фонд.
Увеличиваются социальные выплаты малоимущим из госбюджета
возрастают стимулы повышения эффективности производства
Sual: Годовой государственный бюджет - это... (Çəki: 1)
план государственных доходов и расходов на год;
количество денег на счету в Центральном банке, реально собранных
правительством за год;
количество денег, имеющихся в наличии у правительства;
общая сумма всех поступлений в государственную казну за год.
налог на прибыль предприятий

Sual: Увеличение ставки налога, при прочих равных условиях... (Çəki: 1)
является прерогативой налоговой инспекции соответствующей территории;
приведет к увеличению поступлений от этого налога;
может привести как к увеличению, так и к снижению поступлений от этого
налога;
приведет к снижению дефицита государственного бюджета.
приведет к увеличению социальных выплат малоимущим из госбюджета

Sual: Подоходный налог с физических лиц - это пример... (Çəki: 1)
регрессивного прямого налога;
прогрессивного косвенного налога;
регрессивного косвенного налога;
прогрессивного прямого налога.
нет верного ответа

Sual: Какое из приведенных ниже определений лучше всего отражает сущность
фискальной политики? (Çəki: 1)

Фискальная политика - это любая деятельность государственных органов,
результатом которой является изменение предложения денег в стране
Фискальная политика - это действия Центрального банка страны,
направленные на реагирование курса национальной валюты
Фискальная политика - это действия Центрального банка страны по
изменению предложения денег и доступности кредита, предпринимаемые с
целью поддержания стабильности цен, обеспечения полной занятости и
целесообразных темпов экономического роста
Фискальная политика - это меры по регулированию государством величины
своих расходов и/или доходов, применяемые с целью поддержания
стабильности цен, обеспечения полной занятости и целесообразных темпов
экономического роста.
Фискальная политика - это любая деятельность государственных органов,
результатом которой являются налоговые поступления в бюджет.
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Sual: Одна из реальных проблем государственного долга заключается в том.
Что: (Çəki: 1)
часть национального продукта уходит за пределы страны;
возрастают стимулы повышения эффективности производства;
сокращается неравенство в доходах;
возрастает доля сбережений при всех уровнях располагаемого дохода.
делает невозможным выплату трансфертов государством

Sual: Если правительство предполагает увеличить налоги на 20, то, чтобы
уровень выпуска остался неизменным, государственные закупки следует: (Çəki:
1)
увеличить более, чем на 20;
увеличить на 20;
увеличить менее, чем на 20;
уменьшить на 20;
уменьшить менее, чем на 20.

Sual: После повышения ставок подоходного налога с физических лиц сотрудник,
работая референтом, добилась от руководства повышения ей заработной
платы. Это пример (Çəki: 1)
переложения налогового бремени
роста спроса на услуги референтов;

прогрессивного налогообложения;
ценовой дискриминации.
прогрессивного косвенного налога
Sual: В чем заключается одна из реальных проблем государственного долга
заключается в том. Что: (Çəki: 1)
часть национального продукта уходит за пределы страны
возрастают стимулы повышения эффективности производства
сокращается неравенство в доходах
возрастает доля сбережений при всех уровнях располагаемого дохода
делает невозможным выплату трансфертов государством

Sual: Про какой из перечисленных ниже налогов можно утверждать, что все
налоговое бремя неизбежно ляжет на непосредственного плательщика этого
налога: (Çəki: 1)
налог на прибыль предприятий
подоходный налог с населения
акциз;
НДС
ни про один из перечисленных типов этого утверждать нельзя
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Sual: «Открытость» экономики отрасли может быть оценена: (Çəki: 1)
на основе показателей миграции рабочей силы и оттока капитала;
на основе показателей притока инвестиций,
на основе показателей экспортной квоты и объема экспорта на душу
населения;
на основе показателей мобильности факторов производства и
концентрации производства
на основе показателей эмиграции и внедрение зарубежных технологий в
отечественное производство;
Sual: Завершающий этап формирования мирового рынка был: (Çəki: 1)
в первой половине ХIХ в.;
в середине ХIХ в.;
в начале ХХ в.;
в середине ХХ в.

в конце ХХ в
Sual: Закон сравнительных преимуществ открыл: (Çəki: 1)
А. Смит
Д. Рикардо;
А. Маршалл
Д. М. Кейне;
Ф.Кене

Sual: Валютная интервенция - это: (Çəki: 1)
продажа валюты своей страны на внешних рынках с целью снижения
обменного курса;
снижение курса своей валюты;
повышение курса своей валюты;
денежные единицы одной страны, выраженные в единицах товаров другой
страны.
единицы товаров одной страны, выраженные в денежных единицах
товаров другой страны

Sual: Политику протекционизма впервые рекомендовали: (Çəki: 1)
физиократы;
ранние меркантилисты;
маржиналисты
поздние меркантилисты;
неоклассики.

Sual: Международная специализация и свободная торговля, основанная на
принципах сравнительного преимущества, означает: (Çəki: 1)
сокращение внутреннего потребления стран;
превышение уровня потребления стран их производственных
возможностей.
одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного
товара, а вторая страна - абсолютным преимуществом в производстве другого
товара;
страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни одного
товара;
страны обладают сравнительными преимуществами в производстве какихлибо товаров.
Sual: Международная торговля является взаимовыгодной, если: (Çəki: 1)
одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного
товара, а вторая страна - абсолютным преимуществом в производстве другого
товара;
страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни одного
товара;

страны обладают сравнительными преимуществами в производстве какихлибо товаров.
сокращение внутреннего потребления стран;
превышение уровня потребления стран их производственных
возможностей.
Sual: Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет: (Çəki: 1)
к снижению внутренней цены данного товара;
к увеличению производства данного товара внутри страны;
к росту бюджета.
к увеличению таможенной квоты на импорт
к увеличению таможенной квоты на экспорт

Sual: На какой период приходится завершающий этап формирования мирового
рынка: (Çəki: 1)
в первой половине ХIХ в.;
в середине ХIХ в.;
в начале ХХ в.;
в середине ХХ в
в конце ХХ в
Sual: Что означает термин транснационализация: (Çəki: 1)
межгосударственная интеграция, реализуемая на уровне частных фирм
международная производственная кооперация и научно-технический обмен
расширение обмена производственными, научно-техническими и
финансовыми услугами;
научно-технические услуги и научно-технический обмен
расширение обмена производственными и финансовыми услугами
Sual: Кем был сформулирован принцип абсолютного преимущества: (Çəki: 1)
К. Марксом
Дж.М. Кейнсом
А. Смитом;
Д. Рикардо
Э. Хекшером, Б. Олином
Sual: В каком случае международная торговля является взаимовыгодной: (Çəki:
1)
одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного
товара, а вторая страна - абсолютным преимуществом в производстве другого
товара
страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни одного
товара;
страны обладают сравнительными преимуществами в производстве какихлибо товаров.
сокращение внутреннего потребления стран;

превышение уровня потребления стран их производственных возможностей
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Sual: . Если банковская учетная ставка (ставка рефинансирования) в США
возрастет при неизменной банковской учетной ставке в Японии, то это будет
способствовать тому, что курс доллара по отношению к иене... (Çəki: 1)
может как снизиться, так и возрасти;
возрастет;
снизится;
не изменится.
нет верного ответа

Sual: Что из перечисленного ниже отличает импортную квоту от импортной
пошлины? (Çəki: 1)
Квота способствует увеличению выигрыша отечественных производителей,
а пошлина - снижению
Ставки пошлины устанавливаются государственными органами страныимпортера товара, в то время как квота всегда является результатом
совместного решения государственных органов страны-экспортера и страныимпортера.
Квота является прямым ограничением на количество ввозимого товара, а
пошлина представляет собой налог на импортируемый товар.
Введение пошлины, как правило, повышает цену товара на внутреннем
рынке, тогда как при установлении квоты эта цена обычно не меняется.
Введение пошлины, как правило, снижает цену товара на внутреннем
рынке, тогда как при установлении квоты эта цена обычно не меняется.
Sual: Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами,
которые страна осуществляет за границей за определенный промежуток
времени, - это: (Çəki: 1)
торговый баланс
платежный баланс;
государственный бюджет
прямая котировка
косвенная котировка

Sual: Если курс единицы иностранной валюты выражается в национальной
валюте, то это: (Çəki: 1)
прямая котировка
косвенная котировка
кросс-курс
двойная котировка
нет верного ответа

Sual: Что произошло бы в случае увеличения таможенных пошлин на ввозимые
продукты питания... (Çəki: 1)
уменьшило бы цены на продукты питания отечественного производства
уменьшило бы спрос на продукты питания, ввозимые из других стран
увеличило бы импорт продуктов питания
увеличило бы цены на продукты питания отечественного производства
увеличило бы экспорт продуктов детского питания

Sual: Если Центральный банк выпустит на открытый рынок доллары из своих
резервов, то непосредственным результатом этого будет... (Çəki: 1)
повышение предложения долларов и падение курса доллара по отношению
к рублю;
повышение спроса на доллары и падение курса доллара по отношению к
рублю;
повышение учетной ставки Центрального банка
повышение резервных требований Центрального банка
нет верного ответа
Sual: Чему способствует введение в стране импортной пошлины... (Çəki: 1)
повышению выигрыша отечественных производителей и снижению
выигрыша отечественных потребителей
повышению выигрыша отечественных потребителей и снижению выигрыша
отечественных производителей
повышению выигрыша отечественных потребителей и повышению
выигрыша отечественных производителей
снижению выигрыша отечественных потребителей и снижении выигрыша
отечественных производителей
повышение резервных требований Центрального банка

Sual: Предположим, что курс американского доллара по отношению к немецкой
марке вырастет. При этом покупательная способность доллара на рынках
США... (Çəki: 1)
вырастет;
вырастет пропорционально росту доллара по отношению к марке
упадет
может не измениться
может как снизиться, так и возрасти
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Sual: Валютный курс характеризуется: (Çəki: 1)
соотношением национальных валют, определяемых их покупательной
способностью;
золотым содержанием денежной единицы;
соотношением национальных валют в соответствии с их золотым
содержанием;
соотношением национальных валют, устанавливаемым волевым
решением.
соотношением национальных валют, устанавливаемым государством

Sual: Чему может способствовать снижение курса доллара по отношению к
местной валюте... (Çəki: 1)
увеличению объемов импорта товаров;
увеличению объемов экспорта товаров
стабилизации соотношения импорта и экспорта продовольствия
стабилизации соотношения импорта и экспорта сырья
нет верного ответа
Sual: Как называется налог на импортируемые в страну товары и услуги... (Çəki:
1)
таможенная пошлина
подоходный налог;
налог на добавленную стоимость
гербовой сбора.
акциз
Sual: Что из перечисленного ниже отличает импортную квоту от импортной
пошлины? (Çəki: 1)
Квота способствует увеличению выигрыша отечественных производителей,
а пошлина - снижению
Ставки пошлины устанавливаются государственными органами страныимпортера товара, в то время как квота всегда является результатом
совместного решения государственных органов страны-экспортера и страныимпортера.
Квота является прямым ограничением на количество ввозимого товара, а
пошлина представляет собой налог на импортируемый товар.
Введение пошлины, как правило, повышает цену товара на внутреннем
рынке, тогда как при установлении квоты эта цена обычно не меняется.

Ставки пошлины устанавливаются государственными органами страныэкспортера товара

Sual: Чему будет способствовать снижение курса доллара по отношению к
местной валюте... (Çəki: 1)
увеличению объемов импорта товаров
увеличению объемов экспорта товаров
стабилизации соотношения импорта и экспорта продовольствия;
стабилизации соотношения импорта и экспорта сырья
нет верного ответа

Sual: Согласно модели сравнительных преимуществ Хекшера - Олина страны
специализируются на выпуске продуктов исходя их сопоставления: (Çəki: 1)
издержек производства
стоимости факторов производства;
предельных полезностей обмениваемых благ
трудовых затрат.
стоимости сырья
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Sual: Увеличение объёма производственных ресурсов расширяет возможности
общества: (Çəki: 1)
к улучшению технологии производства;
к повышению стандарта жизненного уровня;
к увеличению производства товаров и услуг
приростом дополнительных ресурсов
увеличением совокупного спроса

Sual: В долгосрочном периоде уровень выпуска определяют: (Çəki: 1)
предложение денег, уровень государственных расходов и налогов;
величина капитала и труда, а также используемая технология
предпочтения населения;
величина совокупного спроса и его динамика;
величина спроса за пределами страны

Sual: Что понимается под категорией «экстенсивные факторы»: (Çəki: 1)

рост производительности труда;
сокращение трудовых ресурсов;
рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня
технологии производства.
снижение фондоотдачи
расширение производственных мощностей;

Sual: К интенсивным факторам относятся: (Çəki: 1)
расширение производственных мощностей;
рост производительности труда;
снижение фондоотдачи;
увеличение трудовых ресурсов;
рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня
технологии производства
Sual: Отличительными чертами генетического подхода являются: (Çəki: 1)
четкая постановка целей развития прогнозируемого объекта;
учет результатов применения достижений НТП в производстве;
опора на данные о предыстории прогнозируемого объекта;
относительное изменение объема промышленного производства
абсолютный прирост объема выпуска

Sual: В экономике действует закон убывающей производительности факторов
производства. Каким образом в этих условиях поддерживается экономический
рост: (Çəki: 1)
потребует всё больше и больше ресурсов;
необходим прирост ресурсов, но цена дополнительной единицы ресурсов
будет возрастать
прирост дополнительных ресурсов не увеличит, а уменьшит общий объём
производства;
потребуется всё меньше и меньше производственных ресурсов.
кредитованием предприятия
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Sual: В экономике, описываемой производственной функцией Кобба - Дугласа с
постоянной отдачей от масштаба , доля дохода на труд в выпуске: (Çəki: 1)
уменьшается по мере роста отношения капитал/труд;

возрастает по мере роста отношения капитал/труд;
не зависит от отношения капитал/труд;
иногда возрастает, а иногда убывает по мере роста отношения
капитал/труд.
не изменит устойчивого уровня фондовооруженности

Sual: В производственной функции Кобба - Дугласа коэффициент эластичности
валового выпуска по капиталу отражает: (Çəki: 1)
относительное изменение объема промышленного производства при росте
капитала на 1%;
абсолютный прирост объема выпуска при росте капитала на 1%;
относительное погодовое изменение объема выпуска при росте капитала
на 1%;
рост нормы сбережений
возрастание по мере роста отношения капитал/труд;
Sual: В производственной функции Солоу устойчивый объем выпуска в расчете
на одного занятого объясняется: (Çəki: 1)
ростом населения страны;
ростом нормы сбережения;
технологическим прогрессом.
материализованным технологическим прогрессом
затратами из продукта на исследования и разработки (НИОКР)

Sual: В производственной функции Тинбергена рост выпуска объясняется
помимо основных факторов производства: (Çəki: 1)
нейтральным технологическим прогрессом;
ростом нормы сбережений;
материализованным технологическим прогрессом.
ростом населения страны
ростом нормы сбережения

Sual: В производственной функции Анчишкина рост выпуска объясняется
помимо основных факторов производства: (Çəki: 1)
затратами из продукта на исследования и разработки (НИОКР
ростом квалификации занятых;
нейтральным технологическим прогрессом.
ростом нормы сбережений
материализованным технологическим прогрессом.
Sual: Устойчивый рост объема выпуска в расчете на одного занятого в модели
Солоу объясняется: (Çəki: 1)
ростом населения страны;
ростом нормы сбережения;
технологическим прогрессом.

ростом квалификации занятых
материализованным технологическим прогрессом

Sual: Увеличение нормы выбытия в экономике при неизменной
производственной функции, норме сбережения, неизменных темпах роста
населения и технологического прогресса: (Çəki: 1)
увеличит запас капитала на одного занятого в устойчивом состоянии;
снизит устойчивый уровень запаса капитала на одного человека;
не изменит устойчивого уровня фондовооруженности;
ничего определенного сказать нельзя.
увеличит объем применяемого капитала

Sual: Предположим, что в стране А предельная производительность капитала
равна 1/5, а в стране В - 1/3, предельная склонность к сбережению в обеих
странах одинакова. В соответствии с моделью Дамара, после прироста
реального выпуска в стране А: (Çəki: 1)
на 13 % ниже, чем в стране В;
составляет 60 % от темпа прироста в стране В;
в 1,67 раза выше, чем в стране В;
на 40 % выше, чем в стране В.
на 45% выше, чем в стране В

Sual: Какая из перечисленных ниже стран достигла в последние 4 десятилетия
наиболее высоких темпов экономического роста? (Çəki: 1)
Великобритания;
Италия;
Япония;
ФРГ;
США
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Sual: В неоклассических моделях экономического роста коэффициент
капиталовооруженности труда в процессе экономического развития: (Çəki: 1)
увеличивается;
не изменяется;
снижается;
изменяется в зависимости от состояния экономической конъюнктуры

нет верного варианта
Sual: Гарантированные темпы экономического роста определяются: (Çəki: 1)
оптимальной нормой накопления;
техническими коэффициентами, характеризующими предельные
отношения «продукт - капитал», «капитал - продукт» и средней нормой
сбережений;
равномерным наращиванием предложения труда;
темпами роста производительности труда.
повышением нормы сбережения

Sual: Является прямым фактором, определяющим динамику совокупного
производства (Çəki: 1)
снижение степени монополизации рынков
увеличение численности трудовых ресурсов и повышение их качества
уменьшение цен на производственные ресурсы
снижение налогов
расширение возможностей для получения кредитов

Sual: Укажите, какое утверждение соответствует неоклассическому подходу к
экономическому росту: (Çəki: 1)
Укажите, какое утверждение соответствует неоклассическому подходу к
экономическому росту:
важная роль в формировании совокупного спроса принадлежит
инвестициям;
устойчивый экономический рост обеспечивается «гарантирующим темпом
роста» национального дохода;
отклонения фактических темпов роста национального дохода от
гарантирующих темпов его роста приводят к циклическим колебаниям в
экономике.
Ставки пошлины устанавливаются государственными органами страныимпортера товара, в то время как квота всегда является результатом
совместного решения государственных органов страны-экспортера и страныимпортера
Sual: Чем определяются гарантированные темпы экономического роста: (Çəki:
1)
оптимальной нормой накопления
техническими коэффициентами, характеризующими предельные
отношения «продукт - капитал», «капитал - продукт» и средней нормой
сбережений;
равномерным наращиванием предложения труда
темпами роста производительности труда
повышением нормы сбережения
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Sual: В условиях экономического роста чистые инвестиции могут быть
величиной: (Çəki: 1)
отрицательной;
положительной;
равной нулю;
постоянной;
равной 1

Sual: "Темп экономического роста и уровень занятости находятся в прямой
зависимости". Это утверждение означает, что... (Çəki: 1)
если темп экономического роста вырастет, то уровень занятости изменится,
но в каком именно направлении изменится уровень занятости, предсказать
нельзя;
если темп экономического роста вырастет, то уровень занятости также
вырастет;
повлиять на темп экономического роста можно только через изменение
уровня занятости.
устойчивый экономический рост обеспечивается «гарантирующим темпом
роста» национального дохода
) если темп экономического роста вырастет, то уровень -занятости упадет;

Sual: Экономический рост любой страны определяется (Çəki: 1)
наличием природных ресурсов в количественном и качественном аспектах
числом занятых работников без повышения их квалификации
потреблением материальных факторов производства: сырья, материалов,
топлива, земельных угодий без увеличения эффективности их использования
снижение степени монополизации рынков
нет верного ответа
Sual: Экономический рост любой страны определяется (Çəki: 1)
числом занятых работников без повышения их квалификации
количеством трудовых ресурсов и их качественным состоянием
потреблением материальных факторов производства: сырья, материалов,
топлива, земельных угодий без увеличения эффективности их использования
снижением степени монополизации рынков
нет верного ответа

Sual: Экономический рост любой страны определяется (Çəki: 1)

числом занятых работников без повышения их квалификации
потреблением материальных факторов производства: сырья, материалов,
топлива, земельных угодий без увеличения эффективности их использования
объемом основных производственных фондов (капитала) и их техническим
состоянием
снижением степени монополизации рынков
нет верного ответа

Sual: Экономический рост любой страны определяется (Çəki: 1)
числом занятых работников без повышения их квалификации
потреблением материальных факторов производства: сырья, материалов,
топлива, земельных угодий без увеличения эффективности их использования
снижением степени монополизации рынков
технологей (ее новизной, внедряемостью, результативностью,
окупаемостью)
нет верного ответа

Sual: Экономический рост любой страны определяется (Çəki: 1)
числом занятых работников без повышения их квалификации
потреблением материальных факторов производства: сырья, материалов,
топлива, земельных угодий без увеличения эффективности их использования
снижением степени монополизации рынков
степенью полноты и эффективности использования природных,
производственных и трудовых ресурсов
нет верного ответа
Sual: Экономический рост любой страны определяется (Çəki: 1)
числом занятых работников без повышения их квалификации
потреблением материальных факторов производства: сырья, материалов,
топлива, земельных угодий без увеличения эффективности их использования
эффективным и справедливым распределением растущих объема ресурсов
и объема реальной продукции
снижением степени монополизации рынков
нет верного ответа
Sual: Какой величиной могут быть чистые инвестиции в условиях
экономического роста чистые инвестиции: (Çəki: 1)
отрицательной;
положительной;
равной нулю
постоянной;
равной 1

Sual: Что означает утверждение "Темп экономического роста и уровень
занятости находятся в прямой зависимости". (Çəki: 1)

если темп экономического роста вырастет, то уровень занятости изменится,
но в каком именно направлении изменится уровень занятости, предсказать
нельзя;
если темп экономического роста вырастет, то уровень занятости также
вырастет;
если темп экономического роста вырастет, то уровень -занятости упадет;
повлиять на темп экономического роста можно только через изменение
уровня занятости.
устойчивый экономический рост обеспечивается «гарантирующим темпом
роста» национального дохода
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Sual: В экономике действует закон убывающей производительности факторов
производства. Каким образом в этих условиях поддерживается экономический
рост: (Çəki: 1)
потребует всё больше и больше ресурсов;
необходим прирост ресурсов, но цена дополнительной единицы ресурсов
будет возрастать;
прирост дополнительных ресурсов не увеличит, а уменьшит общий объём
производства;
потребуется всё меньше и меньше производственных ресурсов
прирост дополнительных ресурсов увеличит общий объём производства;

Sual: Производительность общественного труда измеряется: (Çəki: 1)
фондоотдачей, показывающей, сколько продукции получено на единицу
основных Y фондов
отношением произведенного продукта к затратам природных ресурсов
количеством основных средств принимающим участие в производстве
единицы продукции
экономическим ростом, основанным на линии «фактор производства –
доход»
отношением выпуска продукции (в масштабах страны – национального
дохода) к затратам живого труда: Y/L
Sual: В условиях научно-технического прогресса интенсивный экономический
рост характеризуется (Çəki: 1)
количеством основных средств принимающим участие в производстве
единицы продукции

экономическим ростом, основанным на линии «фактор производства –
доход»
отношением выпуска продукции (в масштабах страны – национального
дохода) к затратам живого труда: Y/L
фондоотдачей, показывающей, сколько продукции получено на единицу
основных Y фондов
нулевым или незначительным приростом национального продукта, но
сопровождаться существенным повышением качественных характеристик
выпускаемой продукции
Sual: Как измеряются возможности участия населения в трудовой
деятельности: (Çəki: 1)
численностью населения
самодеятельным населением
занятым населением
экономически активным населением
полностью или частично работоспособным населением
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Sual: Количество денег в обращении возрастает, если: (Çəki: 1)
увеличивается денежная база;
растет норма обязательных резервов;
увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков;
растет товарооборот между странами
увеличивается налоговая ставка

Sual: Если номинальный ВВП равен 5 000 ден.ед., одна денежная единица
совершает в год в среднем 2,5 оборота, а спекулятивный спрос на деньги
составляет 400 ден.ед., то общий спрос на деньги достигнет величины: (Çəki: 1)
5400 ден.ед.;
2400 ден.ед.;
2000 ден.ед.;
400 ден.ед.
2500 ден.ед.

Sual: Если норма обязательных резервов составляет 100%, то величина
денежного мультипликатора равна: (Çəki: 1)

0;
10;
1
0,1
0,01
Sual: Отметьте пункт, не характеризующий функцию Центрального банка: (Çəki:
1)
эмиссия денег;
банк банков;
денежно-кредитное регулирование;
проведение внешнеэкономической политики;
нет верного варианта

Sual: М1 включает в себя: (Çəki: 1)
все деньги и «почти деньги»;
металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады;
металлические и бумажные наличные деньги и все банковские депозиты;
металлические и бумажные наличные деньги и срочные вклады.
металлические и бумажные наличные деньги, а так же акции и облигации
Sual: Предложение денег на графике изображается в виде: (Çəki: 1)
горизонтальной прямой;
пунктирной линией;
кривой с отрицательным наклоном;
вертикальной прямой.
кривой с положительным наклоном

Sual: Отметьте пункт, не характеризующий функцию Центрального банка: (Çəki:
1)
эмиссия денег;
банк банков;
денежно-кредитное регулирование;
проведение внешнеэкономической политики;
Sual: Термин «учетная ставка» означает: (Çəki: 1)
уровень снижения цены для Центрального банка, когда он скупает
государственные ценные бумаги;
процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты
коммерческим банкам;
степень давления, оказываемую ЦБ на коммерческие банки с целью
снижения объема с целью выдаваемых ими ссуд;
степень воздействия Центрального банка на рост денежной массы и
объема ВНП.

Sual: Банковская прибыль -это: (Çəki: 1)
разница между ставками процента по кредитам и депозитам;
разница между всеми расходами и доходами банка;
процент по банковским кредитам;
процент по банковским депозитам.

Sual: Стоимость денег: (Çəki: 1)
всегда неизменна;
поднимается с ростом цен;
всегда снижается
может повышаться и понижаться.

Sual: Денежно-кредитная политика проводится: (Çəki: 1)
правительством страны;
всеми финансово-кредитными учреждениями страны;
Центральным банком страны;
министерством финансов.

Sual: Экспансионистская денежно-кредитная политика - это: (Çəki: 1)
политика «дорогих денег»;
политика «дешевых денег»;
политика, направленная на сбалансирование доходов и расходов
государственного бюджета.
Sual: Рестриктивная денежно-кредитная политика проводится; (Çəki: 1)
в условиях стабильной экономической конъюнктуры;
в целях сокращения инфляции;
для стимулирования деловой активности.

Sual: Сеньораж - это: (Çəki: 1)
прибыль, получаемая от продажи земли;
прибыль, получаемая от чеканки монет;
прибыль, получаемая от торговли уникальными товарами;
прибыль, получаемая от торговли ценными бумагами.
Sual: В каких случаях количество денег в обращении возрастает: (Çəki: 1)
увеличивается денежная база;
растет норма обязательных резервов
увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков;
растет товарооборот между странами
увеличивается налоговая ставка

Sual: Реальный объем производства составляет 28 млн.ед., а скорость
обращения денежной единицы равна 7. Масса реальных денег в экономике
достигнет величины: (Çəki: 1)
1 млн
2 млн
3 млн
3,5 млн
4 млн

Sual: Если норма обязательных резервов составляет 100%, то величина
денежного мультипликатора равна: (Çəki: 1)
0
10
1
0,1
0,01

Sual: Что означает понятие «спрос на деньги»: (Çəki: 1)
спрос на деньги как средство обращения и спрос на деньги как средство
сохранения стоимости;
желание держать ценные бумаги, которые при необходимости могут быть
использованы для обращения их в деньги по фиксированной цене;
сумму денег, которую предприниматели хотели бы использовать для
предоставления кредита при данной процентной ставке
желание запасать часть дохода непредвиденные нужды
желание удовлетворить свои материальные потребности

Sual: Что из перечисленного не характеризует функцию Центрального банка:
(Çəki: 1)
эмиссия денег
банк банков
денежно-кредитное регулирование
проведение внешнеэкономической политики
нет верного варианта
Sual: Как изображается предложение денег на графике: (Çəki: 1)
горизонтальной прямой;
пунктирной линией;
кривой с отрицательным наклоном;
вертикальной прямой.
кривой с положительным наклоном

BÖLMƏ: 1202
Ad

1202

Suallardan

8

Maksimal faiz

8

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Какая из операций Центрального банка увеличивает количество денег в
обращении? (Çəki: 1)
Центральный банк повышает обязательную норму резервов;
Центральный банк передает государственные облигации населению и
банкам;
Центральный банк повышает учетную ставку процента, под который он
выдает ссуды банкам;
Центральный банк покупает государственные облигации на открытом
рынке.

Sual: Правило денежной политики, согласно которому темп роста денежной
массы не должен превышать темп роста объема производства в долгосрочном
периоде: (Çəki: 1)
не окажет стабилизирующего воздействия на экономику, если скорость
обращения денег подвержена сильным колебаниям;
не снижает стабилизирующего воздействия на экономику, если изменение
денежной массы является главным недостатком экономических колебаний;
отвергается современными монетаристами;
признается наилучшей экономической политикой всеми современными
экономистами.
Sual: В большинстве стран учреждение, выполняющее функции Центрального
банка, НЕ... (Çəki: 1)
занимается предоставлением кредитов;
регулирует величину предложения денег в стране;
платит налогов;
устанавливает ставок налогообложения деятельности коммерческих
банков.

Sual: Стимулирующая монетарная политика способствует... (Çəki: 1)
уменьшению иностранных инвестиций и росту курса валюты страны;
уменьшению иностранных инвестиции и падению курса валюты страны;
увеличению иностранных инвестиций и росту курса валюты страны;
падению курса валюты, величина же иностранных инвестиций не
изменится.
Sual: Снижение Центральным банком нормы обязательного резерва будет
способствовать... (Çəki: 1)
снижению количества денег в обращении
снижению уровня безработицы;

снижению темпа инфляции;
достижению полной занятости.

Sual: В каком из перечисленных ниже случаев предложение денег увеличится?
(Çəki: 1)
Центральный банк увеличил резервные требования.
Вы одолжили значительную сумму наличных денег своему приятелюбизнесмену под 5% ежемесячно.
Центральный банк продал краткосрочные государственные обязательства
на открытом рынке ценных бумаг.
Центральный банк предоставил заем коммерческому банку "Омега".

Sual: Центральный банк страны погасил облигации крупного государственного
займа. При прочих равных условиях, это будет способствовать... (Çəki: 1)
снижению банковского процента по депозитам и курса акций на фондовой
бирже;
росту банковского процента по депозитам и курса акций на фондовой
бирже;
снижению банковского процента по депозитам и росту курса акций на
фондовой бирже;
росту банковского процента по депозитам и снижению курса акций на
фондовой бирже.

Sual: Что такое банковская прибыль: (Çəki: 1)
разница между ставками процента по кредитам и депозитам;
разница между всеми расходами и доходами банка;
процент по банковским кредитам;
процент по банковским депозитам
процент по вкладам
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Sual: Правило денежной политики, согласно которому темп роста денежной
массы не должен превышать темп роста объема производства в долгосрочном
периоде: (Çəki: 1)
не окажет стабилизирующего воздействия на экономику, если скорость
обращения денег подвержена сильным колебаниям;

не снижает стабилизирующего воздействия на экономику, если изменение
денежной массы является главным недостатком экономических колебаний;
отвергается современными монетаристами;
признается наилучшей экономической политикой всеми современными
экономистами.
нет верного ответа
Sual: В большинстве стран учреждение, выполняющее функции Центрального
банка, НЕ... (Çəki: 1)
занимается предоставлением кредитов;
регулирует величину предложения денег в стране;
платит налогов;
устанавливает ставок налогообложения деятельности коммерческих
банков.
не занимается изменением нормы банковского резерва
Sual: Стимулирующая монетарная политика способствует... (Çəki: 1)
уменьшению иностранных инвестиций и росту курса валюты страны;
уменьшению иностранных инвестиции и падению курса валюты страны;
увеличению иностранных инвестиций и росту курса валюты страны;
падению курса валюты, величина же иностранных инвестиций не
изменится.
снижению количества денег в обращении

Sual: Цена государственных краткосрочных обязательств на вторичном рынке...
(Çəki: 1)
всегда выше, чем цена тех же обязательств на первичном рынке;
определяется государственными органами и не зависит от рыночной
конъюнктуры;
может измениться вследствие изменения банковского процента по вкладам;
привязана к курсу национальной валюты и изменяется пропорционально
изменению этого курса.

Sual: Увеличение скорости обращения денег при тех же денежной и товарной
массах приводит к: (Çəki: 1)
увеличению покупательной способности денег;
снижению цен;
росту цен;
экономическому росту.
Sual: Монетарная политика - это... (Çəki: 1)
решения, принимаемые государством относительно своих расходов и
налогов;
действия Центрального банка страны по изменению предложения денег и
доступности кредита для поддержания стабильности цен, полной занятости и
целесообразных темпов экономического роста;

политика установления торговых барьеров в международной торговле.
изменение Центральным банком страны условий валютой торговли с целью
регулирования курса национальной валюты.

Sual: Монетаристы считают, что скорость обращения стабильна и обществу
необходимо такое количество денег, которое соответствует: (Çəki: 1)
номинальному объему ВНП;
объему инвестиций;
сумму потребительских расходов;
уровню цен.

Sual: Если Центральный банк увеличит норму банковского резерва, то при
прочих равных условиях... (Çəki: 1)
средний банковский процент по кредитам снизится;
денежная масса в стране увеличится;
кредитные ресурсы банков увеличатся;
не произойдет ничего из перечисленного выше.
Sual: Банк начисляет процент по вкладу как на первоначально внесенную
сумму, так и на сумму ранее начисленных процентов. Такая схема начисления
процентов называется... (Çəki: 1)
простым процентом;
сложным процентом;
процентом по кредиту;
выгодным процентом.

Sual: В большинстве развитых стран Европы банковская система имеет два
уровня. Эти уровни: (Çəki: 1)
Центральный банк и коммерческие банки;
Сберегательные банки и банки, выдающие кредиты;
Центральный банк и сберегательные банки;
Банки и страховые общества.

Sual: Какая мера монетарной политики повлияет на предложение денег в
стране не так, как остальные три? (Çəki: 1)
Продажа государственных краткосрочных облигаций.
Повышение резервных требований.
Повышение размера учетной ставки (ставки рефинансирования).
Дополнительная эмиссия бумажных денег.
Sual: Если количество денег в обращении увеличилось, то: (Çəki: 1)
повысилось благосостояние общества;
это может быть результатом изменения Центробанком резервных
требований;
это обстоятельство приведет к росту цен на большинство товаров и услуг;

в скором времени появится тенденция к спаду производства.
Sual: Если общая величина расходной части государственных бумаг
утверждена и не может быть изменена то альтернативной стоимостью
увеличения государственных расходов на содержание аппарата управления
может быть: (Çəki: 1)
снижение государственных расходов на научно-технические исследования;
увеличение государственных расходов на научно-технические
исследования;
увеличение затрат налогоплательщиков на содержание налогоуправления;
снижение доходов государственного бюджета;
Sual: Какая из операций Центрального банка увеличивает количество денег в
обращении? (Çəki: 1)
Центральный банк повышает обязательную норму резервов;
Центральный банк передает государственные облигации населению и
банкам;
Центральный банк повышает учетную ставку процента, под который он
выдает ссуды банкам;
Центральный банк покупает государственные облигации на открытом рынке
Центральный банк покупает акции на открытом рынке

Sual: Правило денежной политики, согласно которому темп роста денежной
массы не должен превышать темп роста объема производства в долгосрочном
периоде: (Çəki: 1)
не окажет стабилизирующего воздействия на экономику, если скорость
обращения денег подвержена сильным колебаниям;
не снижает стабилизирующего воздействия на экономику, если изменение
денежной массы является главным недостатком экономических колебаний
отвергается современными монетаристами
признается наилучшей экономической политикой всеми современными
экономистами
нет верного ответа
Sual: Снижение Центральным банком нормы обязательного резерва будет
способствовать. (Çəki: 1)
снижению количества денег в обращении
увеличению иностранных инвестиций и росту курса валюты страны
снижению темпа инфляции
достижению полной занятости
увеличению покупательной способности денег;

BÖLMƏ: 1301
Ad

1301

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: В настоящее время ООН в качестве основного обобщающего показателя
уровня развития стран использует: (Çəki: 1)
ВВП на душу населения;
национальный доход на душу населения;
индекс человеческого развития;
темпы экономического роста.
регулирование количества денег в обращении

Sual: В случае абсолютного равенства в распределении доходов коэффициент
Джини будет равен: (Çəki: 1)
0;
1;
100 %;
значению от 0 до 1.
менее 0
Sual: Модель, рассматривающая распределение доходов с позиции
экономической эффективности ближе к: (Çəki: 1)
рыночной модели;
уравнительной модели;
смешанной модели;
теории социально-рыночной экономики.
теории переходной экономики
Sual: Одним из создателей концепции социально-рыночной экономики является
(Çəki: 1)
Дж. М. Кейнс;
Л. Эрхард;
В. Парето;
М. Лоренц.
Д.Рикардо

Sual: Экономическая система, направленная на реализацию целей социальной
справедливости, защищенности, высокого уровня и качества жизни относится к:
(Çəki: 1)
рыночной;
плановой;
традиционной;
социально-рыночной
переходной

Sual: Экономическая модель, оценивающая распределение доходов с позиций
социального равенства, ближе к: (Çəki: 1)
рыночной модели;
уравнительной модели;
социально-рыночной экономике;
плановой экономике.
переходной экономике

BÖLMƏ: 1302
Ad

1302

Suallardan

6

Maksimal faiz

6

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Одним из принципов социально-рыночной экономики является: (Çəki: 1)
защита конкуренции;
отсутствие социального партнерства;
невмешательство государства в рыночную экономику;
усиление равенства в обществе
стимулирование роста эффективности экономики
Sual: Страной с социально-рыночной экономикой является: (Çəki: 1)
США;
Канада;
Германия;
Швеция
Япония

Sual: Роль государства в решении проблемы «для кого производить»
значительна, если оно: (Çəki: 1)
не способствует усилению равенства в обществе;
не стимулирует рост эффективности экономики;
содействует экономической стабилизации;
демонстрирует необходимость активной роли государства не только в
регулировании экономических процессов, но и в решении сложных задач
социального развития общества;
гласит, что государству принадлежит второстепенная социальная роль;
Sual: В смешанной экономике роль государства: (Çəki: 1)
никак не проявляется;
ограничена;

значительна;
значительна в отношении к естественным монополиям
проявляется в любой сфере
Sual: Коэффициент Джини вырос с 0,22 до 0,35. Это означает, что: (Çəki: 1)
среднедушевые реальные доходы уменьшились;
дифференциация доходов усилилась;
лица с фиксированными номинальными доходами стали богаче;
доля семей, доход которых ниже прожиточного минимума, выросла.
среднедушевые реальные доходы увеличились

Sual: Особым типом смешанной экономики является модель социальнорыночной экономики, которая: (Çəki: 1)
демонстрирует необходимость активной роли государства не только в
регулировании экономических процессов, но и в решении сложных задач
социального развития общества;
является лишь теоретическим построением;
гласит, что государству принадлежит второстепенная социальная роль;
содействует экономической стабилизации
не стимулирует рост эффективности экономики

BÖLMƏ: 1303
Ad

1303

Suallardan

4

Maksimal faiz

4

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Политика распределения доходов тяготеет к рыночной модели в: (Çəki: 1)
Германии
Швеции
России
США
Япония

Sual: В смешанной экономике государство при проведении своей коммерческой
политики должно: (Çəki: 1)
поддерживать конкуренцию с частным бизнесом;
ограничивать прибыль частному капиталу;
брать на себя лишь то, что не способен осуществить частный бизнес;
управлять предприятиями частного бизнеса из единого центра
осуществлять государственный заказ

Sual: Перераспределение доходов в рыночной экономике осуществляется:
(Çəki: 1)
в зависимости от предпочтений домашних хозяйств
произвольным образом;
посредством регулирующей функции государства;
в соответствии с долей участия факторов производства
по тарифному плану

Sual: Система индексации доходов в промышленно развитых странах
затрагивает: (Çəki: 1)
государственных служащих;
менеджеров частных фирм;
лиц свободных профессий;
уличных торговцев
частных предпринимателей

BÖLMƏ: 1401
Ad

1401

Suallardan

2

Maksimal faiz

2

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Точность макроэкономической модели увеличивается: (Çəki: 1)
при приближении ее к реальному объекту;
при усложнении модели;
при уменьшении числа ограничений, вводимых в модель;
при правильном выделении основных элементов системы и их
взаимосвязей, выражающих исследуемый экономический процесс (явление)
если реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится
Sual: Если общий уровень цен в стране за год существенно вырастет, а
производство товаров и услуг не изменится, то при прочих равных условиях...:
(Çəki: 1)
реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится;
номинальный ВВП уменьшится;
номинальный ВВП увеличится;
реальный уровень жизни в стране повысится
реальный ВНП увеличится

BÖLMƏ: 1403
Ad

1403

Suallardan

1

Maksimal faiz

1

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

1%

Sual: Трансфертные платежи-это: (Çəki: 1)
выплаты, не обусловленные производством товаров и услуг;
просроченные платежи;
часть произведенного продукта, не имеющая форму дохода;
рентные доходы.
вид кредитования

