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Fənn 2113 - İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları

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 18

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Минимальные функции государства в рыночной экономике (Çəki: 1)
фискальное регулирование
обеспечение населения общественными благами
социальное политика
антиинфляционное регулирование
внешнеэкономическое регулирование

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

Sual: К основным функциям государственного регулирования экономики относятся: (Çəki: 1)
разработка и принятие нормативно-правовых документов
определение приоритетов макроэкономической политики
создание условий для эффективного функционирования рынка
решение проблем, которые не в состоянии решить рынок
все верны

Sual: Не относится к основным функциям государственного регулирования экономики: (Çəki: 1)
разработка и принятие нормативно-правовых документов
определение приоритетов макроэкономической политики
создание условий для эффективного функционирования рынка
решение проблем, которые не в состоянии решить рынок
решение социальных конфликтов.

Sual: Не относятся к основным функциям государственного регулирования экономики: (Çəki: 1)
разработка и принятие нормативно-правовых актов
культурно-воспитательные проблемы
определение приоритетов макроэкономической политики



решение проблем, которые не в состоянии решить рынок
создание условий для эффективного функционирования рынка

Sual: Что является целью государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
экономическая стабильность
укрепление и совершенствование существующего строя внутри страны,
адаптация строя внутри страны к изменяющимся условиям.
социальная стабильность
все верно

Sual: Что является целью государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
защита интересов крупных предпринимателей
отсутствие поддержки среднего бизнеса
экономическая и социальная стабильность
отсутствие поддержки малого бизнеса
нет верного ответа 

Sual: Что является целью государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
защита интересов крупных предпринимателей
отсутствие поддержки среднего бизнеса
экономическая и социальная стабильность
отсутствие поддержки малого бизнеса
все верно 

Sual: Что является целью государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
защита интересов крупных предпринимателей
отсутствие поддержки среднего бизнеса
укрепление и совершенствование существующего строя внутри страны,
отсутствие поддержки малого бизнеса
все верно 

Sual: Что является целью государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
защита интересов крупных предпринимателей
отсутствие поддержки среднего бизнеса
адаптация строя внутри страны к изменяющимся условиям.
отсутствие поддержки малого бизнеса
все верно 

Sual: Что не является целью государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
экономическая стабильность
укрепление и совершенствование существующего строя внутри страны,
адаптация строя внутри страны к изменяющимся условиям.
социальная стабильность
защита интересов крупных предпринимателей

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Государственное регулирование экономики это деятельность государства по: (Çəki: 1)
поддержанию стабильного темпа экономического роста 
повышению уровня безработицы
формированию недобросовестной конкуренции
отрицательного сальдо платежного баланса
росту инфляции

Sual: Какой из принципов использовался Дж.М. Кейнсом? (Çəki: 1)
государственный дирижизм
денежное правило.
Влияние мультипликативного эффекта государственных инвестиций на производство, занятость и национальный 

доход. 



Государственная поддержка экологии.
Проведение социальной политики.

Sual: Что не является целью государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
экономическая стабильность
укрепление и совершенствование существующего строя внутри страны,
адаптация строя внутри страны к изменяющимся условиям.
социальная стабильность
отсутствие поддержки малого бизнеса

Sual: Основными задачами изучения курса «Основы государственное регулирование экономики» являются: (Çəki: 1)
формирование представлений о государстве как активном участнике экономической жизни общества, 
освоение методологических основ государственного регулирования национальной экономики, форм, методов и 

механизмов государственного регулирования и приобретение навыков их использования;
изучение целей, принципов, стратегических задач социально-экономического развития государства;
ознакомление с зарубежными теориями, концепциями государственного регулирования экономики;
все верно

Sual: Основными задачами изучения курса «Основы государственное регулирование экономики» являются: (Çəki: 1)
изучение особенностей и основных форм, методов и инструментов государственного регулирования экономики, 

направлений их применения;
приобретение навыков применения теоретических знаний к анализу отдельных направлений государственной 

экономической политики, вариантов и сценариев развития национальной экономики.
изучение целей, принципов, стратегических задач социально-экономического развития государства;
ознакомление с зарубежными теориями, концепциями государственного регулирования экономики;
все верно

Sual: Основными задачами изучения курса «Основы государственное регулирование экономики» являются: (Çəki: 1)
освоение методологических основ государственного регулирования
изучение форм, методов и механизмов государственного регулирования
приобретение навыков их использования форм, методов и механизмов государственного регулирования
нет верного ответа 
все верно

Sual: Что из ниже названного не изучает государственное регулирование экономики? (Çəki: 1)
механизма инфляции 
внешнеэкономическую деятельность
формирование цен на различных товарных рынках 
механизм безработицы 
уровень жизни населения

Sual: Курс «Государственное регулирование экономики» не изучает: (Çəki: 1)
объем производства в стране.
Экономический рост.
Уровень безработицы в стране.
объем производства и уровень цен на различных рынках. 
Уровень бедности в стране.

Sual: Кто из названных ученых не является представителем институционализма? (Çəki: 1)
Гэлбрейт Дж. Р.
Петти.
Тинберген.
Мюрдаль.
Фридмен.

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 54

Maksimal faiz 54

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Что не входит в задачи государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
формирование сбалансированной экономики



повышение уровня занятости.
Решение социальных задач.
С тимулирование развития предпринимательства
обеспечить преимущества иностранным инвесторам

Sual: Что из названного не является целью государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
обеспечение сбалансированного развития экономики.
Устранение диспропорций.
С тимулирование экономического роста.
Устранение резкой разницы в доходах населения
обеспечить интересы иностранных инвесторов.

Sual: объектами государственного регулирования являются: (Çəki: 1)
отрасли и сферы экономики.
Отрасли и регионы
С оциально-экономические процессы в регионах
Платежный баланс.
Все вышеперечисленное 

Sual: Государственное регулирование экономики это: (Çəki: 1)
государственная деятельность, направленная на обеспечение стабильного экономического роста.
государственная деятельность, направленная на стимулирование безработицы.
государственная деятельность, направленная на формирование неограниченной конкуренции.
государственная деятельность, направленная на формирование отрицательного сальдо платежного баланса.
государственная деятельность, направленная на укрепление механизмов инфляции 

Sual: Не относятся к основным задачам государственного регулирования: (Çəki: 1)
обеспечение экономического развития, рост уровня занятости, доходов и заработной платы. 
С табилизация цен и курса национальной валюты.
С оциальная поддержка населения, обеспечение справедливого распределения доходов.
Формирование сбалансированного торгового баланса, создание благоприятного инвестиционного климата, 

формирование эффективной правовой базы.
обеспечение интересов крупных предпринимателей. 

Sual: Не относятся к основным задачам государственного регулирования: (Çəki: 1)
обеспечение экономического развития
С табилизация цен 
С оциальная поддержка населения
формирование эффективной правовой базы
обеспечение интересов крупных предпринимателей. 

Sual: Что из перечисленного не относится к основным характеристикам рыночной экономики? (Çəki: 1)
директивное планирование
конкуренция
частная собственность 
свобода предпринимательства
свободная торговля

Sual: Общая цель государственного регулирования: (Çəki: 1)
обеспечение устойчивого экономического развития 
охрана окружающей среды
снабжение экономики необходимым количеством денег
производство общественных товаров
решение региональных проблем

Sual: Когда возрастает роль государственного регулирования экономики (Çəki: 1)
в условиях стабильности цен
в условиях развития экономики
в условиях кризиса и депрессии
в условиях экономической стабильности
в условиях равновесия совокупного спроса и предложения

Sual: Когда наиболее необходимо государственное регулирование экономики: (Çəki: 1)
в условиях стабильности экономики
в условиях развития экономики
в переходный период 



в условиях экономического роста
в условиях равновесия совокупного спроса и предложения

Sual: Когда наименее значима роль государственного регулирования экономики: (Çəki: 1)
в переходный период
в условиях кризиса
в условиях спада
в период экономического роста
все ответы верны

Sual: Не относятся к объектам государственного регулирования экономики: (Çəki: 1)
экономические циклы
занятость
денежное обращение
платёжный баланс
хозяйствующие субъекты

Sual: Является объектом государственного регулирования экономики (Çəki: 1)
сферы и отрасли экономики
отрасли и регионы страны
платежный баланс
совокупный спрос
все

Sual: Когда относительно незначительна роль государственного регулирования экономики: (Çəki: 1)
в период спада экономики
в период кризиса
в период макроэкономического равновесия
в переходный период
все ответы неверные

Sual: Когда относительно незначительна роль государственного регулирования экономики: (Çəki: 1)
в период спада экономики
в период кризиса
в период стабильного развития экономики
в переходный период
все ответы неверные

Sual: В чём проявляется несовершенство рыночной экономики (Çəki: 1)
нарушение конкуренции
наличие внешних эффектов
потребность в общественных товарах
наличие структурных диспропорций
все ответы верны

Sual: В чём проявляется несовершенство рыночной экономики (Çəki: 1)
наличие инфляции
циклическое развитие экономики
существование безработицы
неизбежность кризисов
все ответы верны

Sual: Что относится к функциям государственного регулирования экономики: (Çəki: 1)
создание правовой базы функционирования экономики
обеспечение стабильности экономики
поддержание макроэкономического равновесия
решение социальных проблем
все ответы верны

Sual: Что относится к функциям государственного регулирования экономики: (Çəki: 1)
обеспечение социальной защиты населения
оказание поддержки национальному бизнесу на мировом рынке
обеспечение экономической безопасности страны
решение региональных проблем
все ответы верны



Sual: Какие из перечисленных относятся к максимальным границам вмешательства государства в экономику (Çəki: 1)
перераспределение доходов с целью решения социальных проблем
обеспечение занятости
регулирование инфляции
финансирование фундаментальных научных исследований
все ответы правильные 

Sual: Какие из перечисленных относятся к максимальным границам вмешательства государства в экономику (Çəki: 1)
регулирование внешнеэкономической деятельности
решение региональных проблем
обеспечение занятости населения
регулирование инфляции
все ответы верные

Sual: Что из нижеперечисленных не относится к признакам системы свободной конкуренции? (Çəki: 1)
неограниченное число участников конкуренции
абсолютная мобильность всех ресурсов;
наличие у каждого участника конкуренции полного объема рыночной информации;
абсолютная однородность одноименных продуктов;
саморегулирование цен, отсутствие инфляции.

Sual: Что из нижеперечисленных не относится к признакам системы свободной конкуренции? (Çəki: 1)
неограниченное число участников конкуренции;
абсолютная мобильность всех ресурсов;
отсутствие монополизма;
абсолютная однородность одноименных продуктов;
отсутствие возможности у какого-либо участника конкуренции возможности влиять на решения других участников.

Sual: Что из нижеперечисленных не относится к признакам системы свободной конкуренции? (Çəki: 1)
неограниченное число участников конкуренции;
абсолютная мобильность всех ресурсов;
наличие у каждого участника конкуренции полного объема рыночной информации;
отсутствие вынужденной безработицы;
отсутствие возможности у какого-либо участника конкуренции возможности влиять на решения других участников .

Sual: (Çəki: 1)

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

Sual: (Çəki: 1)



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

Sual: разделяются структурные взаимозависимости воспроизводственной экономики : 1. накопление и потребление, 2. 
производство товаров и услуг, предпроизводственной и производственной стадий, 3. производство и рынок (Çəki: 1)

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

Sual: Не относится к объектам регулирования: (Çəki: 1)
экономический цикл
занятость
денежное обращение
платежный баланс
исполнители комитеты

Sual: К задачам государственного регулирования экономики не относится: (Çəki: 1)
обеспечение развития экономики, увеличение уровня занятости, з/п и доходы
стабилизация курса нац. валюты и цен
социальная поддержка населения, обеспечение справедливого распределения доходов
формирование равновесного состояния внешнеторгового баланса, создание благоприятного инвестиционного 

климата
формирование аппарата обслуживания интересов крупных предпринимателей

Sual: формирование аппарата обслуживания интересов крупных предпринимателей (Çəki: 1)
предприниматели
фермеры
все социальные группы населения
гос. служащие, рабочие
политические партии

Sual: К выразителям экономических интересов не относится: (Çəki: 1)
союз предпринимателей
общество студентов и общественные организации
партии
правсоюзы
ученые

Sual: К реализаторам или выполняющим экономические интересы относится: (Çəki: 1)
нац. банк
гос. комиссии
местные исполнительские власти
законодательные органы
все 

Sual: Не является органом реализации государственной экономической политики: (Çəki: 1)
Министерство Экономического развития
Министерство Юстиции
Министерство Финансов
Министерство Налогов



Таможенный Комитет

Sual: Орган состовляющий стратегический план: (Çəki: 1)
Таможенный Комитет 
Министерство Налогов
Министерство Экономического развития 
Национальный Банк
Министерство Финансов

Sual: Какие мероприятия должны вестись для защиты национальной экономики: (Çəki: 1)
не должны создаваться СЭЗ
упрощение импортных таможенных пошлин
государство должно провести протекционистскую политику
государство должно вести политику открытых дверей
все оставить в распоряжение рынка

Sual: Виды деятельности фирмы объединены в так называемую цепочку ценностей. Все они вносят свой вклад в 
потребительную стоимость. Их можно условно подразделить на категорию первичная деятельность в которую входят: 
(Çəki: 1)

производство,
 сбыт, 
доставка 
обслу¬живание товара
все

Sual: Какие факторы влияют на рост доли государственного регулирования? (Çəki: 1)
истощение невозобновимых ресурсов;
угроза экологических бедствий;
неравномерность распределения мировых ресурсов;
сложность демографических проблем
все верно

Sual: Какие составные части характеризует государственное регулирование экономики? (Çəki: 1)
социально-экономическая
методологическая
организационная
все вышеперечисленное верно
социально-экономическая и организационная

Sual: Какие составные части характеризует государственное регулирование экономики? (Çəki: 1)
социально-экономическая
методологическая
организационная
все вышеперечисленное верно
социально-экономическая и методологическая

Sual: Какие составные части характеризует государственное регулирование экономики? (Çəki: 1)
социально-экономическая
методологическая
организационная
все вышеперечисленное верно
организационная и методологическая

Sual: Социально-экономическая составная государственного регулирования экономики определяется: (Çəki: 1)
единством технико-экономических и социально-экономических отношений 
характером отношений между людьми, которые складываются под влиянием отношений собственности в обществе и 

влияют на механизм воздействия на экономическую систему со стороны государства. 
через систему организации и управления экономики, ее отраслей и сфер.
совокупность принципов, форм, методов, используемых в системе регулирования
все верно

Sual: Организационная составная государственного регулирования экономики определяется: (Çəki: 1)
единством технико-экономических и социально-экономических отношений 
характером отношений между людьми, которые складываются под влиянием отношений собственности в обществе и 

влияют на механизм воздействия на экономическую систему со стороны государства. 
совокупность принципов, форм, методов, используемых в системе регулирования 



через систему организации и управления экономики, ее отраслей и сфер.
нет верного ответа

Sual: Методическая составная государственного регулирования экономики определяется: (Çəki: 1)
через систему организации и управления экономики, ее отраслей и сфер.
характером отношений между людьми, которые складываются под влиянием отношений собственности в обществе
единством технико-экономических и социально-экономических отношений
как совокупность принципов, форм, методов, используемых в системе регулирования
все верно

Sual: Какие принципы лежат в основе системы государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
адекватность
комплексный подход
целостность системы
все верно
адекватность и комплексный подход 

Sual: Какие принципы лежат в основе системы государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
адекватность
комплексный подход
целостность системы
все верно
адекватность и целостность системы

Sual: Какие принципы лежат в основе системы государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
адекватность
комплексный подход
целостность системы
все верно
комплексный подход и целостность системы

Sual: Какие принципы лежат в основе системы государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
адекватность и комплексный подход
адекватность, комплексный подход и целостность системы
целостность системы и адекватность
комплексный подход и целостность системы
нет верного ответа

Sual: Для любой системы, в том числе и системы государственного регулирования экономики, характерны: (Çəki: 1)
организованность, 
иерархичность
многоуровневость 
неразрывное единство с внешним окружением и средой, предопределяющее их взаимоотношения.
все верно

Sual: Что из названного является основным элементом рыночного управления экономикой? (Çəki: 1)
монополии
механизм цен
спрос
предложение
все верно

Sual: К недостаткам рыночной системы можно отнести: (Çəki: 1)
Несостоятельность конкуренции
отсутствие в достаточном количестве услуг образования, здравоохранения, науки, культуры, обороны и др.
Внешние эффекты (экстерналии)
Несовершенство (асимметричность) информации
все верно

Sual: К недостаткам рыночной системы можно отнести: (Çəki: 1)
Безработица, 
инфляция,
экономическое неравновесие
неравномерное распределение доходов
все верно



Sual: К недостаткам рыночной системы можно отнести: (Çəki: 1)
Безработица, инфляция
Наличие обязательных товаров (например, начальное образование), потреблять которые общество может заставить 

только государство, но никак не рынок.
экономическое неравновесие
неравномерное распределение доходов
все верно

Sual: К функциям государства в рыночной экономике относятся: (Çəki: 1)
законотворческая деятельность
обеспечение распределения ресурсов; 
формирование рыночных цен;
интересы только военно-промышленного комплекса
нет верного ответа

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 
призвано служить укреплению существующего строя, адаптации его к меняющимся условиям путем постановки и 

решения задач, которые не может решать рыночный механизм
призвано контролировать структурой гос. Предприятий

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 50

Maksimal faiz 50

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Что является причиной отрицательного внешнего эффекта: (Çəki: 1)
Сокращение объема производства товара.
Увеличение производства товара. 
производство товара сокращается, и его цена понижается.
производство товара увеличивается, и растет количество вредных выбросов
Производство товара.

Sual: Основной целью государственного регулирования является: (Çəki: 1)
достижение социально-экономической стабильности и развития.
выравнивание условий социально-экономического развития регионов.
защита окружающей среды от загрязнений.
обеспечение гарантии местного самоуправления. 
использование природно-климатических особенностей регионов. 

Sual: Минимальные функции государства в рыночной экономике (Çəki: 1)
фискальное регулирование
обеспечение населения общественными благами
социальное политика
антиинфляционное регулирование
внешнеэкономическое регулирование

Sual: Основные функции государства в регулировании экономики следующие: (Çəki: 1)
создание правовой базы для принятия экономических решений.
стабилизация экономики и распределение ресурсов
сохранение макроэкономического и структурного равновесия
социальная защита населения и обеспечение экономической безопасности.
все вышеперечисленное.

Sual: Государственное регулирование экономики не решает следующие проблемы: (Çəki: 1)
обеспечение занятости населения
ускорение экономического роста
воздействие на курс ценных бумаг
обеспечение экономической безопасности
полное устранение инфляции



Sual: Что не относится к документам государственного регулирования экономики. (Çəki: 1)
Социально-экономический прогноз.
Индикативный план.
Финансовый план.
Государственная программа.
Заявление правительства

Sual: Что относится к минимальным функциям государства в рыночной экономике (Çəki: 1)
структурное регулирование
региональная политика
антимонопольное регулирование
регулирование внешних эффектов
антимонопольная политика

Sual: К основным недостаткам рыночного механизма относятся: (Çəki: 1)
монополизм
цикличность развития
загрязнение окружающей среды
нерациональное распределение ресурсов
все ответы верны

Sual: Основные недостатки рыночного механизма: (Çəki: 1)
непривлекательность производства общественных благ
наличие отрицательных внешних эффектов
неравномерное распределение доходов
нестабильность макроэкономического развития 
все ответы правильные

Sual: Какие меры относятся к максимальным границам вмешательства государства в экономику (Çəki: 1)
обеспечение занятости
регулирование инфляции
социальная защита населения
региональная политика
все ответы верные 

Sual: Какие меры относятся к максимальным границам вмешательства государства в экономику: (Çəki: 1)
обеспечение экономики необходимым количеством денег
производство общественных благ
устранение отрицательных внешних эффектов
регулирование внешнеэкономической деятельности
все ответы верные

Sual: Какие меры относятся к максимальным границам вмешательства государства в экономику: (Çəki: 1)
обеспечение экономики необходимым количеством денег
производство общественных благ
устранение отрицательных внешних эффектов
финансирование фундаментальных научных исследований
все ответы верные

Sual: Какие меры относятся к максимальным границам вмешательства государства в экономику: (Çəki: 1)
обеспечение экономики необходимым количеством денег
производство общественных благ
устранение отрицательных внешних эффектов
обеспечение занятости населения
все ответы верные

Sual: Какие меры относятся к максимальным границам вмешательства государства в экономику: (Çəki: 1)
обеспечение экономики необходимым количеством денег
производство общественных благ
устранение отрицательных внешних эффектов
регулирование инфляции
все ответы верные

Sual: Что из перечисленных не относится к признакам системы свободной конкуренции? (Çəki: 1)
неограниченное число участников конкуренции, свободный вход и такой же выход с рынков 



абсолютная мобильность всех ресурсов 
наличие у каждого участника конкуренции полного объема рыночной информации;
однородность одноименных товаров
крупные производители могут оказывать влияние на решения других участников

Sual: Что является отличительной особенностью общественных товаров? (Çəki: 1)
неисключаемость из потребления
эластичность спроса
высокий спрос 
производится в частном секторе
все ответы верны

Sual: Что является отличительной особенностью общественных товаров? (Çəki: 1)
примерно равное распределение между членами общества
эластичность спроса
низкий спрос 
удовлетворение потребности за счёт импорта
все ответы верны

Sual: Что является отличительной особенностью общественных товаров? (Çəki: 1)
потребность в них не выражается через спрос
спроса носит сезонный характер
низкий спрос 
производится в частном секторе
все ответы верны

Sual: Что относится к минимальным функциям государства в рыночной экономике (Çəki: 1)
регулирование НТП
региональная политика
антимонопольное регулирование
производство общественных товаров
антиинфляционная политика

Sual: (Çəki: 1)

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

Sual: (Çəki: 1)



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

Sual: (Çəki: 1)

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

Sual: (Çəki: 1)



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

Sual: Исходя из этого, к основным функциям государства в смешан¬ной экономике относятся: (Çəki: 1)
неформирование правовой основы для принятия экономических реше¬ний',
стабилизация экономики; 
формирование благоприят¬ного инвестиционного и предпринимательского климата, ориентированное распределение 

ресурсов; 
обеспечение социальной защиты и социальных гарантий; 
поддержка национального бизнеса во внешнем мире, обеспечение экономической безопасности

Sual: Основные задачи государства в рыночной экономике следующие: (Çəki: 1)
позаботится о функционировании рыночного хозяйства,
создание равных условий всем субъектам хозяйствования,
определение правил экономического поведения всех субъектов хозяйствования
защита интересов всех субъектов хозяйствования, 
все верно 

Sual: Основные задачи государства в рыночной экономике следующие (Çəki: 1)
давть возможность проявлению наиболее эффективных сторон рыночного механизма и устраняя его негативные 

последствия.
позаботится о функционировании рыночного хозяйства,
создание равных условий всем субъектам хозяйствования
защита интересов всех субъектов хозяйствования,
все верно

Sual: Как изменяется роль государственного регулирования в переходный период (Çəki: 1)
остается без изменения
должна возрасти
должна уменьшиться
государство не вмешивается рыночный механизм
все верно

Sual: Что определяет границы государственного вмешательства в экономику (Çəki: 1)
интересы собственников
границами возможности роста государственного сектора
интересами собственников и возможностями самого государства
интересами собственников и возможностью привлечения иностранных инвестиций
нет верного ответа

Sual: Что из названного позволяет расширить границы государственного регулирования? (Çəki: 1)
Совпадение интересов государства и собственников
Несовпадение интересов государства и собственников
Рост предпринимательства
рост монополизации экономики



ограничение монополизации 

Sual: Что из названного может быть объектом государственного регулирования? (Çəki: 1)
сферы, 
отрасли, 
регионы
социально-экономические процессы
все верно

Sual: Что из названного может быть объектом государственного регулирования? (Çəki: 1)
экономический цикл,
занятость, уровень жизни,
образование и подготовка кадров,
денежное обращение,
все верно

Sual: Что из названного может быть объектом государственного регулирования? (Çəki: 1)
НИОКР и инвестиции,
платежный баланс
социальная сфера
трудовые отношения
все верно

Sual: Что из названного может быть объектом государственного регулирования? (Çəki: 1)
окружающая среда
цены и антиинфляционные процессы
финансовые ресурсы и бюджетные отношения
внешнеэкономическая деятельность
все верно

Sual: Что из названного относится к субъектам государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
законодательная власть
исполнительная власть
судебная власть 
все вышеперечисленное
нет верного ответа

Sual: Что из названного относится к субъектам государственного регулирования экономики? (Çəki: 1)
законодательная и исполнительная власть
законодательная и судебная власть 
исполнительная и судебная власть
законодательная, исполнительная и судебная власть
нет верного ответа

Sual: Не относится к методам финансово-кредитного регулирования: (Çəki: 1)
учетная ставка
денежная эмиссия
норма обязательных резервов
изменение валютного курса
 пособие

Sual: Не относится к косвенным методам регулирования: (Çəki: 1)
налоговые льготы
таможенные тарифы
кредит 
субсидии
планы

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, 
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: 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, адаптации его к меняющимся условиям путем постановки и 

решения задач, которые не может решать рыночный механизм.

Sual: Не относится к прямым методам регулирования (Çəki: 1)
контроль за финансовыми операциями гос. предприятий
контроль за структурой гос. предприятий
контроль за хозяйственной целесообразностью гос. предприятий
установление цен и тарифов
 налогообложение 

Sual: Не относится к объектам регулирования: (Çəki: 1)
экономический цикл
занятость
денежное обращение
платежный баланс
исполнители комитеты

Sual: К задачам государственного регулирования экономики не относится: (Çəki: 1)
обеспечение развития экономики, увеличение уровня занятости, з/п и доходы
стабилизация курса нац. валюты и цен
социальная поддержка населения, обеспечение справедливого распределения доходов
формирование равновесного состояния внешнеторгового баланса, создание благоприятного инвестиционного 

климата
формирование аппарата обслуживания интересов крупных предпринимателей

Sual: К носителям экономических интересов не относится: (Çəki: 1)
предприниматели
фермеры
все социальные группы населения
гос. служащие, рабочие
политические партии

Sual: К выразителям экономических интересов не относится: (Çəki: 1)
союз предпринимателей
общество студентов и общественные организации
партии
 правсоюзы
ученые

Sual: К реализаторам или выполняющим экономические интересы относится: (Çəki: 1)
нац. банк
гос. комиссии
местные исполнительские власти
законодательные органы
все 

Sual: К основным формам гос. регулирования не относится: (Çəki: 1)
прогнозирование рынка
программирование отрасли
стратегические планы государства
макроэкономические планы правительства
маркетинг рынка

Sual: Основные формы, которые используются в макроэкономических планах: (Çəki: 1)
централизованное планирование
императивное планирование
индикативное планирование
директивное планирование
централизованное и нецентрализованное планирование 

Sual: Характерными чертами индикативного плана является: (Çəki: 1)



бывает рекомендательного характера
используются как альтернатива процессу программирования
охватывает глобальные стратегические проблемы
выражает цели развития экономических процессов
направлен на развитие предпринимательства

Sual: Можно выделить следующие основные причины для госу¬дарственного вмешательства: 1) разграничение 
"достойных потребностей" и тех, интерес к которым нужно снижать (алко¬голь, табак, наркотики и др.). 2) наличие 
внешних факторов (экстерналий), требующих компенсационных дейст¬вий; 3) отсутствие в реальности совер¬шенной 
конкуренции; (Çəki: 1)

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

Sual: Концепция индикативного плана включает следующие пози¬ции: 1) прогнозирование важнейших процессов на 
длительную, среднюю или ближайшую перспективу; 2) составление более или менее детальных программ, 
ориен¬тирующих экономическое развитие в определенных целях. 3) определение средств реализации плана. (Çəki: 1)

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

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 45

Maksimal faiz 45

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Основоположником какой теории считается Дж. М. Кейнс: (Çəki: 1)
маржиналистской теории; 
теории предельной полезности 
теории предельной производительности 
макроэкономической теории 
неоклассической теории

Sual: В современной экономической теории кейнсианское направление обосновывает: (Çəki: 1)
необходимость государственного регулирования рыночной экономики 
устранение государственного регулирования экономики как тормоза в развитии общества 
решение всех социально-экономических проблем путем свободной конкуренции 
превосходство рыночной системы хозяйства над смешанной экономикой 
полную либерализацию экономики. 

Sual: Тезис о “невидимой руке” рынка содержится в теоретических концепциях: (Çəki: 1)
классического направления экономической теории 
институционально-социологического направления экономической теории 
кейнсианского направления экономической теории 
неокейнсианского направления экономической теории 
нет верного ответа 

Sual: Идеи меркантелизма стали теоретической базой (Çəki: 1)
монетаризма 
экономического либерализма
протекционизма
фритрейдества
неоконсерватизма?

Sual: Кто является основоположником теории государственного регулирования? (Çəki: 1)
А. Маршалл
Э. Чемберлин
Л. Мизек
М. Фридман 



Дж. М. Кейнс

Sual: Кем впервые была обоснована необходимость ограничения государственного вмешательства в экономику? (Çəki: 1)
А. Смитом
Й.Шумпетером
Дж.М. Кейнсом.
Гэлбрейт Дж. Р.
А. Маршаллом

Sual: Какая из названных экономических школ исторически была первой? (Çəki: 1)
меркантилизм.
неоклассическая школа
марксизм.
классическая политическая экономия
кейнсианство

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

Sual: Кто предложил монетарное регулирование экономики (Çəki: 1)
Дж. Гэлбрейт
Ф. Петти
Я.Тинберген
Г. Мюрдаль
М. Фридман

Sual: Кейнс – основатель какой теории? (Çəki: 1)
маржинализма
теории «полезности»
теории «предельной полезности»
макроэкономической теории 
неоклассической теории

Sual: Какой теоретической концепции принадлежит тезис о «невидимой руке»: (Çəki: 1)
классической теории
институционализму
кейнсианской теории
неокейнсианской теории
ни одной одной

Sual: Кто предложил монетарное регулирование экономики (Çəki: 1)
Дж. Гэлбрейт
Р.Манделл
Я. Тинберген
Г. Мюрдаль
М.Фридман

Sual: Степень открытости экономики зависит: (Çəki: 1)
от обеспеченности природными ресурсами,
от численности населения, 
от платежеспособного спроса, 
от отраслевой структуры националь¬ного производства
все

Sual: Под полностью открытой экономикой понимается такая эконо¬мика: (Çəki: 1)
развитие которой определяется тенденциями, действующими в мировом хозяйстве
развитие которой определяется исключительно внутренними тенденциями 
развитие которой не зависит от тенденций, имеющих место в мировом хозяйстве
экономические связи страны с другими национальными хозяйствами минимальны
экономические связи страны с другими национальными хозяйствами отсутствуют



Sual: Под полностью открытой экономикой понимается такая эконо¬мика: (Çəki: 1)
развитие которой определяется тенденциями, действующими в мировом хозяйстве
развитие которой определяется исключительно внутренними тенденциями 
развитие которой не зависит от тенденций, имеющих место в мировом хозяйстве
экономические связи страны с другими национальными хозяйствами минимальны
экономические связи страны с другими национальными хозяйствами отсутствуют

Sual: Первой попыткой теоретического осмысления международной торговли и выработки рекомендаций в этой области 
явилась доктрина: (Çəki: 1)

меркантилизм
марксизм
либерализм
протекционизм
институционализм

Sual: Теория абсолютных преимуществ относится к : (Çəki: 1)
А. Смит
Маршалл
Чемберлин
Мизен
Фридмен

Sual: Рассматривал абсолютное преимущество по всем това¬рам: (Çəki: 1)
Гелбрейт
Петти
Тимберген
Мюздаль
Риккардо

Sual: Для директивного планирования характерно: (Çəki: 1)
Планирование со стороны государства экономического развития. 
5 летние планы имели силу закона и были обязательны для выполнения
Свобода и инициатива субъектов экономики ограничивалась. 
Планирование со стороны государства социального развития.
Все верно

Sual: Для директивного планирования характерно: (Çəki: 1)
Планирование со стороны государства экономического развития.
Планирование носит рекомендательный характер
разрабатывается система показателей (индикаторов) социально-экономического развития страны
воздействие на частный сектор экономики осуществляется с помощью стимулирующего и ограничивающего спроса.
все верно

Sual: Для директивного планирования характерно: (Çəki: 1)
5 летние планы имели силу закона и были обязательны для выполнения
Планирование носит рекомендательный характер
разрабатывается система показателей (индикаторов) социально-экономического развития страны
воздействие на частный сектор экономики осуществляется с помощью стимулирующего и ограничивающего спроса.
все верно

Sual: Для директивного планирования характерно: (Çəki: 1)
Свобода и инициатива субъектов экономики ограничивалась.
Планирование носит рекомендательный характер
разрабатывается система показателей (индикаторов) социально-экономического развития страны
воздействие на частный сектор экономики осуществляется с помощью стимулирующего и ограничивающего спроса.
все верно

Sual: Для индикативного планирования характерно: (Çəki: 1)
Планирование носит рекомендательный характер
разрабатывается система показателей (индикаторов) социально-экономического развития страны
В качестве социально-экономических индикаторов используются показатели экономической динамики и структуры, 

финансовые показатели, денежная масса, ценные бумаги, товарные рынки, занятость, уровень жизни и др.
воздействие на частный сектор экономики осуществляется с помощью стимулирующего и ограничивающего спроса.
все верно

Sual: Для индикативного планирования характерно: (Çəki: 1)



Планирование со стороны государства экономического развития. 
5 летние планы имели силу закона и были обязательны для выполнения
Свобода и инициатива субъектов экономики ограничивалась. 
Планирование со стороны государства социального развития.
Планирование носит рекомендательный характер

Sual: Для индикативного планирования характерно: (Çəki: 1)
Планирование со стороны государства экономического развития. 
5 летние планы имели силу закона и были обязательны для выполнения
Свобода и инициатива субъектов экономики ограничивалась. 
Свобода и инициатива субъектов экономики ограничивалась. 
воздействие на частный сектор экономики осуществляется с помощью стимулирующего и ограничивающего спроса.

Sual: Для индикативного планирования характерно: (Çəki: 1)
Планирование со стороны государства экономического развития. 
5 летние планы имели силу закона и были обязательны для выполнения
Свобода и инициатива субъектов экономики ограничивалась. 
Планирование со стороны государства социального развития.
разрабатывается система показателей (индикаторов) социально-экономического развития страны

Sual: Для индикативного планирования характерно: (Çəki: 1)
Планирование со стороны государства экономического развития. 
5 летние планы имели силу закона и были обязательны для выполнения
Свобода и инициатива субъектов экономики ограничивалась. 
Планирование со стороны государства социального развития.
В качестве социально-экономических индикаторов используются показатели экономической динамики и структуры, 

финансовые показатели, денежная масса, ценные бумаги, товарные рынки, занятость, уровень жизни и др.

Sual: В чем сущность стратегического планирования (Çəki: 1)
имеет силу закона
ограничивает свободу и инициативу субъектов экономики
в определение основных направлений экономического развития и роли государства в ее реализации
Планирование носит рекомендательный характер
все верно

Sual: представителями какой экономической школы обосновывается необходимость государственного регулирования 
экономики? (Çəki: 1)

классической
неоклассической
кейнсианской
все ответы верны
нет верного ответа

Sual: Дж.М. Кейнс обосновывает необходимость государственного регулирования тем, что (Çəki: 1)
в рыночной экономике макроэкономическое равновесие устанавливается при недоиспользовании ресурсов
в рыночной экономике макроэкономическое равновесие не устанавливается ни при каких обстоятельствах
 в рыночной экономике макроэкономическое равновесие устанавливается при полном использовании ресурсов
все ответы верны
нет верного ответа

Sual: К рыночным провалам (фиаско) относятся (Çəki: 1)
Рынок не способен нейтрализовать воздействия отрицательных внешних эффектов
Рынок не обеспечивает производства общественных благ
Рынок не обеспечивает защиту конкуренции, регулирование монополизированных, неконкурентных рынков
Рыночная экономика, не может самостоятельно справиться с инфляцией и безработицей
все верно

Sual: К рыночным провалам (фиаско) относятся (Çəki: 1)
Рынок не в состоянии обеспечить социальную справедливость
Рыночный механизм, не в силах самостоятельно обеспечить стратегические прорывы в области фундаментальной 

науки и техники
Рынок не устраняет проблему неравномерного развития регионов
Рынок не способен осуществить регулирование внешнеэкономической деятельности
все верно

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



законотворческая деятельность
поддержка конкурентной среды
установление цен на продукцию частного сектора
антициклическое регулирование экономики
антиинфляционное регулирование

Sual: Государство может непосредственно влиять на такие части совокупных расходов как: (Çəki: 1)
частные инвестиции
расходы домохозяйств
объем импортируемых товаров и услуг
величину государственных закупок товаров и услуг
все верно

Sual: На что из названного государство не может непосредственно влиять? (Çəki: 1)
частные инвестиции
расходы домохозяйств
объем импортируемых товаров и услуг
все верно
нет верного ответа

Sual: Кейнсианское направление экономической теории может быть охарактеризовано как (Çəki: 1)
экономика предложения
теория экономики свободного предпринимательства
экономика спроса
все верно
все не верно

Sual: Тезис о «невидимой руке» содержится в экономических концепциях: (Çəki: 1)
классического направления экономической теории
институционального направления экономической теории
кейнсианского направления экономической теории
неокейнсианского направления экономической теории
нет верного ответа

Sual: Функции государства наиболее обобщенно можно классифицировать следующим образом: (Çəki: 1)
стратегические и экономические
экологические и оборонные
внутренние и внешние
высшего и низшего уровня
все верно

Sual: к внутренним задачам государства относятся (Çəki: 1)
экономическая
экологическая
поддержание общественного порядка и охрана собственности
развитие образования и духовной культуры
все верно

Sual: Что из названного можно отнести к внутренним задачам государства (Çəki: 1)
поддержание отношений с другими государствами 
национальная оборона
развитие образования и духовной культуры
все верно
А) и Б)

Sual: Что из названного можно отнести к внутренним задачам государства (Çəki: 1)
поддержание отношений с другими государствами 
национальная оборона
 экономическая
все верно
А) и Б)

Sual: Что из названного можно отнести к внутренним задачам государства (Çəki: 1)
поддержание отношений с другими государствами 
национальная оборона
экологическая



все верно
А) и Б)

Sual: Что из названного можно отнести к внутренним задачам государства (Çəki: 1)
поддержание отношений с другими государствами 
национальная оборона
поддержание общественного порядка и охрана собственности 
все верно
А) и Б)

Sual: Что из названного не относится к внутренним задачам государства (Çəki: 1)
поддержание отношений с другими государствами 
экономическая функция
поддержание общественного порядка и охрана собственности 
экологическая функция
поддержание общественного порядка и охрана собственности 

Sual: Что из названного не относится к внутренним задачам государства (Çəki: 1)
национальная оборона 
экономическая функция
поддержание общественного порядка и охрана собственности 
экологическая функция
поддержание общественного порядка и охрана собственности 

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Что из перечисленных не предлагалось поздними меркантелистами в сфере государственной экономической 
политики? (Çəki: 1)

вывоз из страны готовых изделий
запрещение ввоза предметов роскоши
вывоз сырья
вывоз денег для посреднической торговли
премирование предприятий, продукция которых пользуется большим спросом на внешних рынках

Sual: Что из перечисленных А.Смит не относил к функциям государства? (Çəki: 1)
поддержание порядка
защита частной собственности
защита конкуренции
свобода торговли
воздействие на предложение денег

Sual: Когда была создана модель Кейнса7 (Çəki: 1)
после кризиса 1896 года
после первой мировой войны
после второй мировой войны
после кризиса 1929-1933 годов
нет верного ответа

Sual: Когда модель Кейнса получила распространение? (Çəki: 1)
50-60 годы ХХ века
во время Великой депрессии
после кризиса 1896 гола
после первой мировой войны
нет верного ответа

Sual: Что из перечисленных А.Смит не относил к функциям государства? (Çəki: 1)
поддержание порядка
защита частной собственности
защита конкуренции



свобода торговли
активные антиинфляционные меры

Sual: Д. Рикардо в своей модели предполагает заданным количество про¬изводимых товаров. Какие различия он 
рассматривает на их производство: (Çəki: 1)

в рентабельности
в за¬тратах рабочего времени
в затратах на сырье
в затратах на материалы
в налогах

Sual: Традиционно в экономической литературе выделяет три фактора. труд, земля и капитал. Но более полно их влияние 
в настоящее время отражает несколько иная классификация: (Çəki: 1)

предпринимательская способность
людские ресурсы, физические ресурсы
ресурс знаний, денежные ресурсы
инфраструктура
людские ресурсы, денежные ресурсы и инфраструктура

Sual: В иерархия факторов к основным факторам относится: (Çəki: 1)
природные ресурсы
климати¬ческие условия и географическое положение
неквалифицированная рабочая сила
ни одно
все

Sual: В иерархия факторов к развитым факторам относятся: (Çəki: 1)
природные ресурсы
климати¬ческие условия и географическое положение
неквалифицированная рабочая сила
современная инфраструктура, высококвалифицированная рабочая сила
все

Sual: Роль правительства в формировании национальных преимуществ заключается во влиянии на: (Çəki: 1)
параметры факторов 
параметры спроса 
условия развития родственных отраслей и отраслей-поставщи¬ков 
стратегию фирм,
все

Sual: В чем сущность программирования? (Çəki: 1)
создание 5 летних планов
разработка программы социально-экономического развития.
в определение основных направлений экономического развития и роли государства в ее реализации
в разработке системы показателей (индикаторов) социально-экономического развития страны.
нет верного ответа

Sual: что является основной целью прогнозирования ? (Çəki: 1)
разработка программы социально-экономического развития
в определение основных направлений экономического развития и роли государства в ее реализации
в разработке системы показателей (индикаторов) социально-экономического развития страны
научное обоснование принимаемых со стороны государства решений.
все верно

Sual: В чем основные принципы реализации государственного заказа? (Çəki: 1)
заказчиком продукции является государство, реализуется за счет государственных средств на основе точно 

рассчитанной сметы;
соответствует потребностям государства и связан с социально-экономической, политической, оборонной функциями 

государства;
размер государственного заказа ограничивается средствами выделенными из государственного бюджета;
осуществляется на основе договора.
все верно

Sual: В чем основные принципы реализации государственного заказа? (Çəki: 1)
заказчиком продукции является государство, реализуется за счет государственных средств на основе точно 

рассчитанной сметы;



соответствует соотношению спроса и предложения 
соответствует ценовой политике фирмы
носит стихийный характер 
все верно

Sual: В чем основные принципы реализации государственного заказа? (Çəki: 1)
соответствует потребностям государства и связан с социально-экономической, политической, оборонной функциями 

государства;
соответствует соотношению спроса и предложения 
соответствует ценовой политике фирмы
носит стихийный характер 
все верно

Sual: В чем основные принципы реализации государственного заказа? (Çəki: 1)
размер государственного заказа ограничивается средствами выделенными из государственного бюджета;
соответствует соотношению спроса и предложения 
соответствует ценовой политике фирмы
носит стихийный характер 
все верно

Sual: В чем основные принципы реализации государственного заказа? (Çəki: 1)
осуществляется на основе договора.
соответствует соотношению спроса и предложения 
соответствует ценовой политике фирмы
носит стихийный характер 
все верно

Sual: К методам прямого государственного влияния относятся: (Çəki: 1)
определение стратегических целей развития экономики и их отображение в индикативных и других планах, целевых 

программах
государственные заказы и контракты на поставки определенных видов продукции, выполнения работ и услуг; 
государственная поддержка программ, заказов и контрактов; 
нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции; 
все верно

Sual: 19. К методам прямого государственного влияния относятся: (Çəki: 1)
правовые и административные ограничения и запрещение производства определенных видов продукции; 
лицензирование операций экспорта и импорта товаров, т.е. внешнеторговых операций. 
государственная поддержка программ, заказов и контрактов; 
нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции; 
все верно

Sual: 20. К методам косвенного регулирования относятся: (Çəki: 1)
налогообложение, уровень налогообложения и система налоговых льгот; 
регулирование цен, процентные ставки по кредиту и кредитные льготы; 
таможенное регулирование экспорта и импорта, валютные курсы и условия обмена валют. 
все верно
нет верного ответа

Sual: К методам административного регулирования можно отнести: (Çəki: 1)
запрещение 
разрешение
принуждения
все верно
нет верного ответа

Sual: Цели государственного регулирования по сфере регулирования можно разделить на: (Çəki: 1)
общественно-политические
экономические
социальные
организационные
все верно

Sual: Цели государственного регулирования по уровню и структуре дерева целей можно разделить на: (Çəki: 1)
стратегические
оперативные



тактические
все верно
правильный ответ А) и В)

Sual: По времени реализации цели государственного регулирования можно разделить на: (Çəki: 1)
перспективные
непосредственные
долгосрочные
все верно
правильный ответ А) и В)

Sual: По объему решаемых задач цели государственного регулирования можно разделить на: (Çəki: 1)
частные и общие
глобальные и региональные
социальные и общегосударственные
краткосрочные и долгосрочные
нет верного ответа

Sual: Неоклассический синтез представляет собой: (Çəki: 1)
элементы кейнсианства
монетаризм
соединение элементов кейнсианства и монетаризма
основные положения классической тории
все верно

Sual: для неоклассического синтеза характерно: (Çəki: 1)
применение элементов классической теории
применение элементов кейнсианства и монетаризма в зависимости от экономической конъюнктуры
применение элементов дирежизма и теории рациональных ожиданий
использование элементов неоклассической теории
все верно

Sual: Минимально допустимые границы государственного вмешательства в неоклассическом синтезе – это (Çəki: 1)
организация денежного обращения
предоставление общественных товаров
устранение государством последствий внешних эффектов.
все верно
правильный ответ А) и В)

Sual: что из перечисленного относится к минимально допустимым границам государственного вмешательства в 
неоклассическом синтезе? (Çəki: 1)

организация денежного обращения
перераспределение доходов
регулирование занятости и инфляции;
развитие фундаментальных научных исследований
региональная политика

Sual: что из перечисленного относится к минимально допустимым границам государственного вмешательства в 
неоклассическом синтезе? (Çəki: 1)

перераспределение доходов
предоставление общественных товаров
регулирование занятости и инфляции;
развитие фундаментальных научных исследований
региональная политика

Sual: что из перечисленного относится к минимально допустимым границам государственного вмешательства в 
неоклассическом синтезе? (Çəki: 1)

перераспределение доходов
развитие фундаментальных научных исследований
регулирование занятости и инфляции;
развитие фундаментальных научных исследований
региональная политика

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 10



Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Что не относится к методам прямого воздействия? (Çəki: 1)
контроль за финансовыми операциями государственных предприятий
контроль за структурой государственных предприятий.
контроль за целенаправленностью деятельности государственных предприятий.
установлние цен и тарифов.
субвенции. 

Sual: Не относятся к прямым административным методам: (Çəki: 1)
индикативное планирование 
квотирование
применение санкций
лицензирование
принятие законодательных актов

Sual: Не относится к косвенным экономическим методам: (Çəki: 1)
индикативное планирование
Целевое программирование
кредитно-денежные инструменты
валютные рычаги
охрана окружающей среды

Sual: Не относится к косвенным экономическим методам: (Çəki: 1)
регулирование денежной массы
операции на открытом валютном рынке
операции на открытом рынке ценных бумаг
валютные рычаги
антимонопольная политика

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

Sual: Не относится к методам прогнозирования (Çəki: 1)
метод Дельфи
метод индикативного планирования
метод экстраполяции
метод наименьших квадратов
метод математического моделирования

Sual: не является методом блока повышением экономической устойчивости (Çəki: 1)
 реструктурирование
формирова¬ние устойчивого корпоративного каркаса
интегра¬ция науки, производства и рынка, 
неоптимизация соотношения крупных и малых форм в производстве и рыночном распреде¬лении, выведение из 

хозяйственного оборота 
неэффективных производств

Sual: Не относится к прямым методам регулирования: (Çəki: 1)
контроль за финансовыми операциями гос. предприятий
контроль за структурной гос. предприятий
контроль за хозяйственной целесообразностью гос. предприятий
установление цен и тарифов
налогообложение 

Sual: К основным формам гос. регулирования не относится: (Çəki: 1)
прогнозирование рынка
 программирование отрасли



стратегические планы государства
макроэкономические планы правительства
маркетинг рынка

Sual: Основные формы, которые используются в макроэкономических планах: (Çəki: 1)
централизованное планирование
императивное планирование
индикативное планирование
директивное планирование
централизованное и нецентрализованное планирование 

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Что не относится к косвенным методам регулирования? (Çəki: 1)
налоговые льготы.
Кредит.
Таможенные тарифы
Субсидии
Заказы 

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

Sual: Не относится к косвенным методам регулирования: (Çəki: 1)
налоговые льготы
кредит
таможенные тарифы
субсидии
замораживание цен

Sual: Относится к прямым методам регулирования (Çəki: 1)
налоговые льготы
кредит
таможенные тарифы
субсидии
замораживание цен

Sual: Не относится к основным задачам государственного регулирования экономики (Çəki: 1)
стимулирование экономического развития
стабилизация цен
регулирование доходов населения
формирование благоприятного инвестиционного климата
обеспечение интересов крупных производителей

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

Sual: Основная цель государственного программирования: (Çəki: 1)
обеспечение развития экономики
развитие государственного сектора экономики
развитие частного сектора



развитие социальной сферы
решение конкретной социально-экономической проблемы

Sual: Что не относится к основным свойствам рыночной экономики? (Çəki: 1)
директивное планирование
конкуренция
частная собственность
свобода предпринимательства
свободная торговля

Sual: Что из перечисленных относится к виду прогнозов? (Çəki: 1)
макроэкономические прогнозы
отраслевые прогнозы
прогнозы первичных звеньев экономики, предприятий
региональные прогнозы
все относятся

Sual: Относится к прямым методам регулирования (Çəki: 1)
налоговые льготы
норма обязательных резервов
таможенные тарифы
льготное кредитование
предусмотренные в законодательстве санкции, применяемые к монополистам

Sual: целесообразность применения в рыночных условиях таких форм регулирования экономики со стороны государства: 
1. непосредственное государственное управление рядом отрас¬лей, объектов; 2. налоговое регулирование; 3. денежно-
кредитное регулирование — воздействие на денежное обращение; (Çəki: 1)

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

Sual: Концепция индикативного плана включает следующие пози¬ции: 1) прогнозирование важнейших процессов на 
длительную, среднюю или ближайшую перспективу; 2) составление более или менее детальных программ, 
ориен¬тирующих экономическое развитие в определенных целях. 3) определение средств реализации плана. (Çəki: 1)

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

Sual: Не менее важно создать систему государственного регулирования финансового обеспечения и поддержки 
современного пред¬принимательства. Это потребует качественного совершенство¬вания политики : 1. налогообложения, 
2. кредитования, 3. страхова¬ния, (Çəki: 1)

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

Sual: (Çəki: 1)



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

Sual: Можно назвать пять ключевых направлений такого совершенствования. 1. кардинальное изменение основного 
вектора нало¬гообложения 2. качественное преобразование существующей практики кредитования. 3.создание системы 
фондов поддержки предпринимательских структур на региональном уровне (Çəki: 1)

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

Sual: не является методом макроэкономического блока (Çəki: 1)
прогнозиро¬вание,
программирование,
нормативно-правовые, 
протекцио¬нистские меры
выдача лицензий

Sual: является методом макроэкономического блока 1. дифференцированное налогообложение 2. государственные 
ин¬вестиции 3. дифференцированные таможенные та¬рифы 4. концентрация и координация экспорта, (Çəki: 1)

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

Sual: является методом макроэкономического блока 1. ограничения импорта, 2. государственные гарантии 3. 
инвестиционное страхо¬вание 4. государственные субвенции, (Çəki: 1)

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

Sual: является методом макроэкономического блока 1. дифференцированное налогообложение 2. целевые кредиты 3. 
дифференцированные таможенные та¬рифы (Çəki: 1)

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

Sual: Не относится к основным формам гос. регулирования экономики: (Çəki: 1)
директивное планирование



гос.заказы
индикативные планы
стратегические планы
кредитование

Sual: Не относится к методам финансово-кредитного регулирования: (Çəki: 1)
учетная ставка
денежная эмиссия
норма обязательных резервов
изменение валютного курса
пособие

Sual: Не относится к косвенным методам регулирования: (Çəki: 1)
налоговые льготы
таможенные тарифы
кредит 
субсидии
планы

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 71

Maksimal faiz 71

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Какие из перечисленных являются видом прогноза по масштабу прогнозирования?1.макроэкономический 2. 
отраслевой 3.отдельных предприятий, производств 4. структурный 5.прогнозы развития народнохозяйственных 
комплексов (Çəki: 1)

1,3
1,2 и 4
1,2,4 и 5
1,2,3 и 4
 все

Sual: Интуитивные методы подразделяются на: 1. альтернативные 2. индивидуальные 3. коллективные 4. адекватные 5. 
исследовательские (Çəki: 1)

1 и 2
2 и 3
3 и 4
4 и 5
1, 2 и 3

Sual: К формализованным методам прогнозирования относятся? (Çəki: 1)
матричный метод
аналитический метод
метод «мозговой атаки»
экстраполяции 
метод «Дельфи»

Sual: Какой из нижеперечисленных относится к формализованным методам прогнозирования? (Çəki: 1)
метод написания сценария
метод «интервью»
моделирования
метод «комиссий»
метод «коллективной генерации идей»

Sual: Какой из нижеперечисленных не относится к видам целевых программ? (Çəki: 1)
государственные 
отраслевые
 локальные
 международные
региональные



Sual: Какой из перечисленных относится к видам целевых программ? (Çəki: 1)
социально-экономические
научно-технические
производственно-технологические
инвестиционные
 все

Sual: Какой из перечисленных относится к видам целевых программ? (Çəki: 1)
 внешнеэкономические
научно-технические
 экологические
социально-экономические
все

Sual: Какие из перечисленных не являются видом целевой программы по срокам решения проблемы?1. краткосрочные 
2.долгосрочные 3.среднесрочные 4.оперативные 5.текущие (Çəki: 1)

1 и 5
2 и 4
4 и 5
2 и 3
1, 4 и 5

Sual: Что из нижеследующих характеризует ориентирующие программы или программы-концепции? 1. не доводятся до 
конкретных мероприятий 2. не содержат адресного состава исполнителей 3. не определяют объемы ресурсного 
обеспечения 4. не определяют источники ресурсного обеспечения (Çəki: 1)

 1 и 2
2,3 и 4
1,2 и 3
1,3 и 4 
все

Sual: Что не является структурным элементом целевой программы? (Çəki: 1)
содержание проблемы
этапы реализации программы
ресурсное обеспечение программы
организационно-экономический механизм осуществления программы
все являются

Sual: Что является структурным элементом целевой программы? (Çəki: 1)
обоснование необходимости программы
цели и задачи программы
содержание подпрограмм, составляющих программу
социально-экономическая эффективность программы
все 

Sual: Какой из нижеследующих не относится к общим критериям отбора проблем для программной разработки? (Çəki: 1)
критерий остроты, настоятельности проблемы
критерий региональной значимости
критерий бюджетной независимости
критерий экономической эффективности
все относятся

Sual: Что является характерным для индикативного планирования. (Çəki: 1)
рекомендательный характер.
альтернатива прогнозированию
охватывает глобальные стратегические проблемы
Выражает цели экономического развития
Нацелено на развитие предпринимательства.

Sual: Основная цель государственного программирования: (Çəki: 1)
Развитие промышленности.
Обеспечение развития государственного сектора экономики.
Развитие негосударственного сектора экономики.
Развитие социальной сферы
Регулирование экономического развития



Sual: Такого вида программ нет: (Çəki: 1)
государственный
региональный
отраслевой
международный
индикативный

Sual: По функциональному признаку прогнозы делятся на (Çəki: 1)
поисковые и нормативные
Структурные и региональные
Краткосрочные и среднесрочные
оперативные и среднесрочные
макроэкономические

Sual: Что из перечисленных относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий? 1) транспортировка 
нефти 2) услуги по транспортировке газа 3) услуги по передаче и распределению электроэнергии 4) эксплуатация 
сооружений по очистке воды 5) услуги по теплоснабжению (Çəki: 1)

1,2,3 и 5
2.3,4 и 5
1,2 и 3
4 и 5
все

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

Sual: Что не относится к показателям, утверждаемым в государственном бюджете? (Çəki: 1)
налоговые ставки
прибыль предприятий
распределение доходов по статьям бюджета
гранты
трансферты

Sual: С решения какого органа начинается процесс составления государственного бюджета? (Çəki: 1)
решение Милли Меджлиса
решение Кабинета Министров
решения Министерства Экономического Развития
решения Министерства Налогов 
решения Министерства Финансов.

Sual: Кто предложил монетарное регулирование экономики (Çəki: 1)
Гелбрейт
У. Петти
Й.Шумпетер
Дж. Кейнс
М.Фридман

Sual: Что из названного не утверждается Центральным банком? (Çəki: 1)
Учетная ставка
норма обязательных банковских резервов
уставный капитал
предел покупки ценных бумаг
предел вкладов населения

Sual: Что не относится к функциям Центрального банка. (Çəki: 1)
проведение бюджетно-налоговой политики
проведение денежно-кредитной политики
проведение валютной политики
операции с ценными бумагами
создание условий для стабильности расчетной системы.

Sual: Центральный банк не занимается: (Çəki: 1)



определением налоговых ставок.
определением валютного курса 
определением учетной ставки
определением нормы обязательных банковских резервов
денежной эмиссией

Sual: Что не относится к функциям Центрального Банка? (Çəki: 1)
проведение бюджетно-налоговой политики
проведение денежно-кредитной политики
проведение валютной политики
операции с ценными бумагами
создание условий для стабильности расчетной системы.

Sual: Центральный Банк не занимается: (Çəki: 1)
установление налоговой ставки
определением валютного курса
определение учетной ставки
установкой нормы обязательных банковских резервов
денежной эмиссией 

Sual: С решения какого органа начинается этап разработки государственного бюджета (Çəki: 1)
Государственного таможенного комитета
Кабинета Министров 
Министерства экономического развития
Министерства налогов
Министерства финансов

Sual: К основным источникам бюджетных доходов относятся: (Çəki: 1)
облигации
налоги
банковские кредиты
акции
все

Sual: Что из перечисленных не утверждает Центральный Банк (Çəki: 1)
учетную ставку
норму обязательных резервов
уставный капитал
ставку рефинансирования
налоговую ставку 

Sual: Не относится к функциям Центрального банка (Çəki: 1)
реализация бюджетно-налоговой политики 
реализация денежно-кредитной политики
реализация валютной политики
проведение операций на рынке ценных бумаг
обеспечение устойчивой работы расчетной системы

Sual: Не относится к функциям Центрального банка (Çəki: 1)
определение налоговых ставок 
определение валютного курса
определение учетной ставки
определение нормы обязательных резервов
денежная эмиссия

Sual: Не является инструментом денежно-кредитной политики (Çəki: 1)
ускоренная амортизация 
норма обязательных резервов
учетная ставка
операции на рынке ценных бумаг
рефинансирование кредитных организаций

Sual: Какой вид контроля над банками существует? (Çəki: 1)
внутренний и внешний
периодический и точечный
экономический и административный



срочный и бессрочный
одномерный и многомерный 

Sual: Главным органом управления банка является : (Çəki: 1)
Правление банка
совет попечителей банка
аппарат управления банка
аудиторская комиссия банка
экспертная комиссия Национального Банка

Sual: что не относится к мерам государственной антиинфляционной политики: (Çəki: 1)
введение лимитов на рост денежной массы
опережение темпов роста производительности руда над темпами роста заработной платы, замораживание доходов и 

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

Sual: При подготовке проекта бюджета Министерство Налогов не представляет сведения о (Çəki: 1)
сумму доходов бюджета за прошлый год
ожидаемый объем дохода в текущем году
фактическое сальдо дохода бюджета за прошлый год
ожидаемое сальдо дохода бюджета за текущий год.
сальдо платежного баланса

Sual: Основными направлениями государственной структурной политики не является (Çəki: 1)
Оптимизация отраслевой струк¬туры экономики и иерархической ее конструкции
нереструктурирование первичного производственного звена. 
Развитие федерализации эконо¬мических отношений
Интеграция науки, производства и рынка
Стремление к динамическому оп¬тимуму накопления и потребления, а также производственного, общест¬венного и 

личного потребления

Sual: Основными направлениями государственной структурной политики не является (Çəki: 1)
минимизация соотношения крупных и малых форм в производст¬ве и рыночном распределении
Содействие формированию со¬циально-экономических комплексов субъектов Федерации как базы вы¬полнения ими 

своих прав и обязан¬ностей
Приоритетное развитие образо¬вательной и научно-технической сфер
Выведение из хозяйственного оборота неэффективных производств
Активизация инвестиционной деятельности и структурирование инвестиционных потоков

Sual: Основными направлениями государственной структурной политики не является (Çəki: 1)
Обеспечение реального перелива производительного капитала в отрас¬ли и виды деятельности, связанные с 

государственными приоритетами
Развитие образования и подвиж¬ности рабочей силы
ограничение спроса на про¬дукцию приоритетной отрасли
Выведение из хозяйственного оборота неэффективных производств
Активизация инвестиционной деятельности и структурирование инвестиционных потоков

Sual: Не включается в состав регулирующих доходов (Çəki: 1)
Налог на добавленную стоимость
отчисления от налога на прибыль
дотации
налоги с кооперативных предприятий
субвенции.

Sual: Что не включается в состав местных налогов (Çəki: 1)
аренда квартир
административные штрафы
транспортный налог.
налог на рекламу.
налог на торговлю

Sual: Что не входит в состав налога на имущество (Çəki: 1)
налог на наследство
налог на даренное имущество



транспортный налог.
Налог на имущество предприятий
Налог на имущество с физических лиц.

Sual: Что не относится к функциям налога (Çəki: 1)
фискальная.
Социальная.
Контролирующая.
Регулирующая
управляющая 

Sual: Функции налогов: (Çəki: 1)
способствует снижению средств, находящихся в распоряжении фирм и домашних хозяйств.
способствует росту средств, находящихся в распоряжении государства.
способствует росту средств, направляемых на финансирование государственных расходов.
способствует перераспределению доходов.
все вышеперечисленное верно

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

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

Sual: Утверждение государственного бюджета должно быть не позже (Çəki: 1)
1-го января
15 апреля
20 декабря
1-го февраля
25 августа

Sual: что не относится к показателям, утверждаемым в государственном бюджете? (Çəki: 1)
налоговые ставки
прибыль предприятий
распределение доходов по статьям бюджета
гранты
трансферты

Sual: С решения какого органа начинается процесс составления государственного бюджета? (Çəki: 1)
решение Милли Меджлиса
решение Кабинета Министров
решения Министерства Экономического Развития
решения Министерства Налогов 
решения Министерства Финансов.

Sual: При подготовке проекта бюджета Министерство Налогов не представляет сведения о (Çəki: 1)
сумме доходов бюджета за прошлый год
ожидаемом объеме дохода в текущем году
фактическом сальдо дохода бюджета за прошлый год
ожидаемом сальдо дохода бюджета за текущий год.
сальдо платежного баланса 

Sual: Кто не является субъектом несущим юридическую ответственность за нарушение налогового законодательства? 
(Çəki: 1)

налогоплательщик.
налоговый инспектор.
банки занимающиеся переводом налоговых сумм.
Налоговые органы.



прибыль предприятия. 

Sual: основным теоретическим уравнением в денежно-кредитной политике по кейнсианской теории является: (Çəki: 1)
M*V=P*Q
M= (P*Q)/V
ВВП=C+I+G+NX
ВВП=C+I+G 
M= P*Q

Sual: денежное правило Фридмана (Çəki: 1)
dМ=dР+dУ
M= (P*Q)/V
ВВП=C+I+G+NX
ВВП=C+I+G 
M= P*Q

Sual: Кто предложил монетарное регулирование экономики (Çəki: 1)
Гелбрейт
Петти
Тинберген
Кейнс
Фридман

Sual: что из названного не утверждается Центральным банком? (Çəki: 1)
Учетная ставка
норма обязательных банковских резервов
уставный капитал
предел покупки ценных бумаг
предел вкладов населения

Sual: что относится к методам валютной политик? (Çəki: 1)
дисконт
девиз
интервенция
диверсификация
все вышеперечисленное 

Sual: Что не относится к функциям центрального банка. (Çəki: 1)
проведение бюджетно-налоговой политики
проведение денежно-кредитной политики
проведение валютной политики
операции с ценными бумагами
создание условий для стабильности расчетной системы.

Sual: Центральный банк не занимается: (Çəki: 1)
определением налоговых ставок.
определение валютного курса
определение учетной ставки
определение нормы обязательных банковских резервов
денежная эмиссия

Sual: Что не относится к функциям Центрального Банка? (Çəki: 1)
проведение бюджетно-налоговой политики
проведение денежно-кредитной политики
проведение валютной политики
операции с ценными бумагами
создание условий для стабильности расчетной системы.

Sual: Центральный Банк не занимается: (Çəki: 1)
установление налоговой ставки
определением валютного курса
определение учетной ставки
установкой нормы обязательных банковских резервов
денежной эмиссией 



Sual: Какого вид контроля над банками существует? (Çəki: 1)
внутренний и внешний
периодический и точечный
экономический и административный
срочный и бессрочный
одномерный и многомерный 

Sual: Главным органом управления банка является : (Çəki: 1)
Совет директоров акционерного общества.
совет попечителей банка
аппарат управления банка
аудиорская комиссия банка
экспертная комиссия Национальног Банка

Sual: Депозиты коммерческого банка составляют 10 000 манат. Норма обязательных резервов составляет 25,0%. На 
сколько как минимум это увеличит размер выдаваемых ссуд? (Çəki: 1)

на неопределенную сумму 
7500 манат
10 000 манат
30 000 манат
50 000 манат

Sual: Если норма обязательных резервов 100 %, тогда денежный мультипликатор будет равняться: (Çəki: 1)
0
1
10
100
-1

Sual: Если Центральный Банк стремится увеличить объем ВВП, то (Çəki: 1)
для увеличения общих расходов необходимо увеличить инвестиционные расходы. 
увеличить процентную ставку для того, что б сделать выгодным выдачу кредита для владельцев наличных денег 
увеличение банковских резервов с целью стимулирования роста неденежных активов банков. 
увеличение средств на текущих счетах 
увеличить возможность получения кредитов 

Sual: Если Центральный Банк увеличивает учетную ставку, тогда это приводит (Çəki: 1)
к снижению общего объема резервов коммерческих банков.
к стимулированию роста размера вкладов населения
к увеличению размера ссуды выдаваемой Центральным Банком коммерческим банкам
к росту общего объема резервов коммерческих банков.
росту инфляции

Sual: Если Центральный Банк скупает у населения ценные бумаги в большом объеме, то: (Çəki: 1)
растут обязательства коммерческих банков, находящиеся в форме резервов в Центральном Банке
уменьшаются текущие счета коммерчексих банков.
уменьшается денежная масса находящаяся в руках населения
растет учетная ставка и объем ссуд Центрального Банка
уменьшается учетная ставка и объем ссуд Центрального Банка

Sual: какая из перечисленных мер может использоваться Центральным банком при проведении рестрикционной денежно-
кредитной политики (Çəki: 1)

продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке
понижение учетной ставки процента
понижение нормы обязательных резервов
покупка иностранной валюты на валютном рынке страны
все верно 

Sual: когда Центральный банк покупает ценные бумаги на открытом рынке, то денежная масса в стране (Çəki: 1)
уменьшается на сумму стоимости купленных ценных бумаг 
уменьшается на большую сумму
увеличивается на сумму стоимости купленных ценных бумаг
увеличивается на большую сумму
остается без изменений



Sual: в условиях «перегрева» экономики Центральный банк может использовать следующие инструменты денежно-
кредитной политики (Çəki: 1)

повышение учетной ставки процента
снижение учетной ставки процента
снижение нормы обязательных резервов
операции на открытом рынке
все верно

Sual: в условиях «перегрева» экономики Центральный банк может использовать следующие инструменты денежно-
кредитной политики (Çəki: 1)

повышение нормы обязательных банковских резервов
снижение учетной ставки процента
снижение нормы обязательных резервов
операции на открытом рынке
все верно

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Какие из следующих нормативно-правовых актов не относятся к антимонопольному законодательству? (Çəki: 1)
Коституция АР
Закон «О антимонопольной деятельности»
Закон «О недобросовестной конкуренции»
Закон «О рекламе»
Закон «О защите иностранных инвестиций»

Sual: Что из перечисленных не относится к количественным показателям, характеризующим структуру товарного рынка? 
(Çəki: 1)

численность поставщиков, действующих а данном рынке
доли, занимаемые поставщиками на данном рынке
продуктовые границы рынка 
коэффициент рыночной концентрации
индекс рыночной концентрации

Sual: Что из перечисленных не относится к качественным показателям, характеризующим структуру рынка? (Çəki: 1)
наличие потенциальных барьеров входа на рынок
степень преодолимости барьеров входа на рынок 
индекс рыночной концентрации
открытость рынка
географические границы рынка

Sual: Сколько типов рынка выделяют в соответствии с количественными показателями концентрации рынка (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: В случае отсутствия прямых данных об объеме реализованной продукции объем рынка определяется расчетным 
путем как: (Çəki: 1)

Vp = Производство/Ввоз +Вывоз
Vp = Производство + Ввоз + Вывоз
Vp = Производство + Ввоз/ Вывоз
Vp = Производство +Ввоз - Вывоз
Vp = Производство – Ввоз +Вывоз

Sual: Коэффициент концентрации CR, отражающий состояние конкуренции на рынке, обычно определяется для: (Çəki: 1)
5, 10, 15 и 20-ти крупнейших поставщиков на рынке
3, 4, 6, 8, 10 и 25-ти крупнейших поставщиков на рынке 
4, 6, 8, 10 и 15-ти крупнейших поставщиков на рынке
3, 5, 7, 10 и 15-ти крупнейших поставщиков на рынке



3, 8, 12, 15 и 20-ти крупнейших поставщиков на рынке

Sual: Для оценки состояния конкуренции на рынках используется индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана 
(HHI), который рассчитывается как: (Çəki: 1)

сумма долей на рынке крупнейших производителей
сумма долей всех производителей
отношение общей доли крупнейших производителей к общей доле прочих проиводителей
как сумма квадратов долей всех производителей
как сумма квадратов долей крупнейших производителей на рынке

Sual: Какие из нижеследующих являются путями ограничения конкуренции? (Çəki: 1)
злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением на рынке
соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию 
действия органов исполнительной власти, ограничивающие конкуренцию
участие в предпринимательской деятельности должностных лиц органов исполнительной власти
все

Sual: Какая доля рынка, занимаемая хозяйствующим субъектом, определяет его положение на рынке как доминирующее? 
(Çəki: 1)

25%
30%
35%
40%
50%

Sual: Что из перечисленных не относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий? (Çəki: 1)
транспортировка нефти
услуги по транспортировке газа
услуги объектов жилищно-коммунального хозяйства
эксплуатация сооружений по очистке воды
услуги по теплоснабжению

Sual: Необходимые принципы учитываемые при национализации: 1.уровень общественного интереса 2.характер 
неограниченного времени 3.процессуальная гарантия 4.обьязательства по выплате убытков (Çəki: 1)

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

Sual: К формам недобросовестной конкуренции не относится: (Çəki: 1)
имитация хозяйственной деятельности конкурента
подрыв репутации конкурента
вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента
недобросовестная предпринимательская деятельность 
контроль предпринимательской деятельности 

Sual: Не предусматриваются следующие виды монополизма: (Çəki: 1)
финансово-кредитный монополизм
монополизм, возникающий в результате горизонтальных и вертикальных соглашений субъектов рынка
естественный монополизм
патентно-лицензионный монополизм
частный монополизм

Sual: Не предусматриваются следующие виды монополизма: (Çəki: 1)
государственный монополизм
отраслевой монополизм
местный монополизм
монополизм хозяйствующих субъектов
национальный монополизм

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



активизация предпринимательской деятельности

Sual: На конкуренцию в отрасли оказывают не воздейст¬вует следующий фактор (или сил по М. Портеру): (Çəki: 1)
появление новых конкурентов;
появление товаров или услуг-заменителей;
способность поставщиков торговаться;
способность покупателей торговаться;
сотрудничество уже имеющихся конкурентов между собой.

Sual: Что характерно для свободной конкуренции на рынке? (Çəki: 1)
множество различных фирм
однотипная продукция
отсутствие сложностей при выходе на рынок
доступность информации
все верно

Sual: для монополистической конкуренции характерно (Çəki: 1)
множество различных фирм на рынке
продукция разного типа
отсутствие сложностей при выходе на рынок
Есть определенные трудности в получении информации 
все верно

Sual: Для олигополии характерно: (Çəki: 1)
небольшое число фирм
разная и однотипная продукция
есть некоторые ограничения в условиях выхода на рынок
есть некоторые ограничения в доступности информации
все верно

Sual: Для монополии характерно: (Çəki: 1)
на рынке господствует одна фирма
уникальный продукт
непреодолимые препятствия выхода на рынок
информация не доступна
все верно

Sual: конкуренция – это: (Çəki: 1)
борьба производителя за получение прибыли
экономическая состязательность за достижение наилучших результатов
движущая сила рынка
все верно
правильный ответ а) и б)

Sual: конкуренция – это: (Çəki: 1)
система норм и правил, определяющих поведение функционирующих экономических субъектов. 
экономическая состязательность за достижение наилучших результатов
движущая сила рынка
все верно
правильный ответ а) и б)

Sual: конкуренция – это: (Çəki: 1)
борьба производителя за получение прибыли
экономическая состязательность за достижение наилучших результатов
движущая сила рынка
все верно
правильный ответ в) и б)

Sual: конкуренция – это: (Çəki: 1)
система норм и правил, определяющих поведение функционирующих экономических субъектов. 
экономическая состязательность за достижение наилучших результатов
движущая сила рынка
все верно
правильный ответ б) и в)

BÖLMƏ: 0602 



Ad 0602 

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Какие из следующих нормативно-правовых актов не относятся к антимонопольному законодательству? (Çəki: 1)
Закон «О антимонопольной деятельности»
Закон «О недобросовестной конкуренции»
Закон «О естественных монополиях»
Закон «О таможенном тарифе»
Закон «О предпринимательской деятельности»

Sual: Количественной характеристикой объема рынка является: (Çəki: 1)
количество поставщиков на данном рынке
количество покупателей на рынке
объем реализованных товаров местными производителями в стоимостном или натуральном показателях
общий объем реализованных товаров всеми продавцами в географических границах рынка в стоимостном или 

натуральном показателях
общий объем спроса на данном рынке в стоимостном выражении

Sual: Доля хозяйствующего субъекта или продавца на данном товарном рынке определяется как: (Çəki: 1)
отношение реализованной им продукции к спросу на данном рынке
отношение произведенной им продукции к общему объему производства на данном рынке
отношение реализованной им на рынке продукции к общему объему рынка
отношение реализованной им продукции на данном рынке к продукции вывезенной за географические границы рынка
величина обратная количеству продавцов на данном рынке

Sual: Каким Законом Азербайджанской Республики установлен количественный признак доминирующего положения 
хозяйствующего субъекта на рынке? (Çəki: 1)

«О антимонопольной деятельности» 
«О рекламе»
«О естественных монополиях»
«О недобросовестной конкуренции»
«О предпринимательской деятельности»

Sual: К неправомерным соглашениям между конкурирующими хозяйствующими субъектами, являющиеся причиной 
ограничения конкуренции относятся: (Çəki: 1)

соглашения, заключенные между конкурирующими субъектами в повышении или понижении цен, в ограничении 
доступа на рынок и т.п.

соглашения между неконкурирующими субъектами рынка, один из которых занимает доминирующее положение, а 
другой является его покупателем или поставщиком

соглашение, завершающееся слиянием хозяйствующих субъектов, если их суммарная доля создает или усиливает их 
доминирующее положение

соглашение об образовании совместного предприятия, заключаемое между субъектами рынка с целью ограничения 
или устранения конкуренции 

все

Sual: Признаками недобросовестной конкуренции являются: (Çəki: 1)
недобросовестная конкуренция может рассматриваться как правонарушения, если противоречит не только 

положениям действующего законодательства, но и обычаям делового оборота
субъектом недобросовестной конкуренции может быть лишь хозяйствующий субъект
целью активных действий субъектов недобросовестной конкуренции является получение преимуществ в 

предпринимательской деятельности
в результате действий конкуренту могут быть причинены убытки или нанесен ущерб их деловой активности
все 

Sual: Что не относится к формам недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности относятся? (Çəki: 
1)

копирование хозяйственной деятельности конкурента
дискредитация хозяйственной деятельности конкурента
вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента
соглашение, завершающееся слиянием хозяйствующих субъектов, если их суммарная доля создает или усиливает их 

доминирующее положение
недобросовестное деловое поведение



Sual: практически выделяют на два блока государственных предприятий и организаций по признаку макро- и 
микропроявления эффекта их деятельности. В первый блок входят: 1. государственных предприятий, 2. государственные 
учреждения и организации 3. организационно-правовые предприятия производственной и социальной инфраструктуры 
(Çəki: 1)

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

Sual: практически выделяют на два блока государственных предприятий и организаций по признаку макро- и 
микропроявления эффекта их деятельности. Во второй блок входят: 1. предприятия пополняющие гос. Бюджет 2. 
высокорентабельные 3. организационно-правовые предприятия производственной и социальной инфраструктуры (Çəki: 1)

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

Sual: (Çəki: 1)

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

Sual: (Çəki: 1)

1,2,3
1,2



2,3
2
1,3

Sual: Существуют меры по пресечению или существенному огра¬ничению фальсификации конкурсов. 1. Желательно, 
чтобы конкурсы были открытыми (каждый желающий имел бы право подать заявку) 2. участники торгов не знали друг 
друга. 3. Все заявки должны включать подпись участ¬ника (Çəki: 1)

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

Sual: Существуют меры по пресечению или существенному огра¬ничению фальсификации конкурсов. 1.Все заявки 
должны включать подпись участ¬ника 2.Следует четко устанавливать количественные и качествен¬ные критерии отбора 
победителей 3. Целесообразно, чтобы в торгах участвовало как можно больше заявителей. (Çəki: 1)

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

Sual: Существуют меры фальсификации конкурсов. (Çəki: 1)
Все заявки должны включать подпись участ¬ника
Следует четко устанавливать количественные и качествен¬ные критерии отбора победителей
Целесообразно, чтобы в торгах участвовало как можно больше заявителей.
По возможности, не следует делить контракт поровну
При организации торгов необходимо сохранять недоступ¬ность сведений об их участниках. 

Sual: При наличии конкурентоспособных отраслей-поставщиков воз¬можны: (Çəki: 1)
эффективный и быстрый доступ к дорогостоящим ресурсам, 
координация поставщиков на внутреннем рынке;
оказание содействия процессу нововведений.
все
ни кокай

Sual: Наиболее типичными причинами новаций, позволяющими до¬стичь конкурентного преимущества, являются: (Çəki: 1)
новые технологии;
новые или изменившиеся запросы покупателей ;
появление нового сегмента отрасли;
изменение стоимости или компонентов производства;
все

Sual: Когда было принято первое антимонопольное законодательство (Çəki: 1)
1895
1880
1890
1900
1885

Sual: В какой стране впервые было принято антимонопольное законодательство? (Çəki: 1)
Англии
Голландии
США
Франции
Италии 

Sual: конкуренция способствует (Çəki: 1)
производству необходимых обществу товаров
эффективному использованию ресурсов
снижению издержек производства
развитию НТП
все верно

Sual: конкуренция способствует (Çəki: 1)
производству необходимых обществу товаров



эффективному использованию ресурсов
улучшению экологической ситуации
развитию НТП
верный ответ а), б) и г)

Sual: конкуренция способствует (Çəki: 1)
производству необходимых обществу товаров
эффективному использованию ресурсов
развитию НТП
все верно
верный ответ б) и г)

Sual: конкуренция способствует (Çəki: 1)
производству необходимых обществу товаров
эффективному использованию ресурсов
социальной справедливости
все верно
верный ответ а) и б)

Sual: Распространение ложных или порочащих сведений о товарах конкурента это элемент: (Çəki: 1)
свободной конкуренции
несовершенной конкуренции
недобросовестной конкуренции
неценовой конкуренции
все верно

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

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

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

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

Sual: что не относится к мерам государственной антиинфляционной политики: (Çəki: 1)
борьба с коррупцией
замораживание доходов и заработной платы
установление верхнего предела цен и доходов
административный контроль над ценами и доходами
денежная эмиссия. 

Sual: Тем более, что в условиях рыночной экономики цена выполняет ряд весьма важных функций. 1)цены передают 
информации 2)цены выполняют важную стимулирующую функцию. 3)цены участвуют в регулировании производства 
товаров и услуг, а также влияют на распределение доходов, на изменение структуры их использования. (Çəki: 1)



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

Sual: Инфляция исчисляется следующим индексом: (Çəki: 1)
цен
спроса
предложения
ВВП
промышленной продукции

Sual: Антиинфляционная политика проводится в нижеследующих направлениях: (Çəki: 1)
тактическое 
стратегическое
тактическое и стратегическое 
прямое
косвенное

Sual: Чем определяется уровень бедности? (Çəki: 1)
прожиточным минимумом
фактической з/платой
минимальной з/платой
номинальной з/платой
реальной з/платой

Sual: Инфляция исчисляется следующим индексом: (Çəki: 1)
цен
спроса
предложения
ВВП
промышленной продукции

Sual: Инфляция предложения может возникнуть в результате: (Çəki: 1)
роста дефицита государственного бюджета; 
увеличения дефицита платежного бюджета страны; 
повышения ставок заработной платы; 
увеличения чистого экспорта.

Sual: Антиинфляционная политика проводится в нижеследующих направлениях (Çəki: 1)
тактическое 
стратегическое
тактическое и стратегическое 
 прямое
косвенное

Sual: Орган состaвляющий стратегический план: (Çəki: 1)
Таможенный Комитет 
Министерство Налогов
Министерство Экономического развития 
Национальный Банк
Министерство Финансов

Sual: Инфляция проявляется (Çəki: 1)
в росте общего уровня цен и росте реальных доходов населения
в росте общего уровня цен и падении реальных доходов населения
в росте реальных и номинальных доходов населения
только в росте общего уровня цен без изменения реальных доходов

Sual: инфляция – это ситуация, при которой (Çəki: 1)
цены растут на фоне падения производства
цены растут на фоне роста производства
цены растут при неизменном объеме производства
все верно
нет верного ответа



Sual: в условиях инфляции наибольшие потери несут (Çəki: 1)
домохозяйства
предприниматели
лица, получающие фиксированный доход
все верно
должники

Sual: в условиях инфляции покупательная способность денег: (Çəki: 1)
снижается
не изменяется
повышается
колеблется
может и понижаться и повышаться 

Sual: денежно-кредитная экспансия – это (Çəki: 1)
политика «дорогих денег» 
политика «дешевых денег»
политика, направленная на сбалансированность доходов и расходов государственного бюджета
все верно
все не верно

Sual: денежно-кредитная рестрикция проводится (Çəki: 1)
в условиях стабильной экономической конъюнктуры
в целях сокращения инфляции
для стимулирования деловой активности
все верно
все не верно

Sual: если рост цен на товары не превышает 10% уровень, то это (Çəki: 1)
ожидаемая инфляция
галопирующая инфляция
ползучая инфляция 
инфляция спроса

Sual: если уровень инфляции 200 %, то это (Çəki: 1)
галопирующая инфляция
инфляция спроса
инфляция предложения
ползучая инфляция
гиперинфляция

Sual: если уровень инфляции превышает 200% в год, то это (Çəki: 1)
инфляция спроса
галопирующая инфляция
инфляция предложения
ползучая инфляция
гиперинфляция

Sual: инфляция называется ползучей, если ее уровень: (Çəki: 1)
до 50% в год
до 10% в год
до 200% в год
более 200% в год
нет верного ответа

Sual: инфляция называется галопирующей, если ее уровень (Çəki: 1)
до 200% в год
300% в год
до 10% в год
более 200% в год
нет верного ответа

Sual: Инфляция спроса вызвана (Çəki: 1)
ростом доходов
ростом издержек



ростом расходов на производство
ростом транспортных расходов
нет верного ответа

BÖLMƏ: 0702 
Ad 0702 

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

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

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

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

Sual: Если государство определяет цену товара ниже равновесной рыночной цены, то: (Çəki: 1)
создается дефицит товаров
создается избыток товаров
на рынке устанавливается равновесие
повышается качество товара
останавливается выпуск товара

Sual: Что из названного не относится к государственной антиинфляционной политике? (Çəki: 1)
борьба с коррупцией
замораживание заработной платы
определение верхнего предела цен и контроль над доходами
административный контроль над ценами
денежная эмиссия 

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

Sual: Что из нижеперечисленных не относится к причинам инфляции? (Çəki: 1)
неправильная налоговая политика 
перенос инфляции по каналам международной торговли
потоки краткосрочных спекулятивных капиталов
дефицит бюджета
национализация частной собственности

Sual: Что из нижеперечисленных не относится к причинам инфляции? (Çəki: 1)
неправильная налоговая политика 
милитаризация экономики
потоки краткосрочных спекулятивных капиталов
снижение реальных доходов населения
дефицит бюджета

Sual: Что из нижеперечисленных не относится к причинам инфляции? (Çəki: 1)
неправильная денежная политика



дефицит бюджета
рост сбережений
монополизация экономики
перенос инфляции по каналам международной торговли 

Sual: Инфляция предложения вызвана (Çəki: 1)
ростом номинальных доходов
ростом реальных доходов
ростом издержек 
все верно
нет верного ответа

Sual: какая из названных кривых показывает связь между уровнем безработицы и годовым темпом роста цен? (Çəki: 1)
кривая Лоренца
кривая спроса
кривая предложения
кривая Филлипса 
нет верного ответа

Sual: кто из нижеперечисленных групп защищен от инфляции? (Çəki: 1)
монополисты
владельцы недвижимости
владельцы драгоценностей
все верно
кредиторы

Sual: кто из нижеперечисленных групп защищен от инфляции? (Çəki: 1)
кредиторы
монополисты
домохозяйства
лица, получающие фиксированные доходы
владельцы крупных денежных сумм

Sual: кто из нижеперечисленных групп защищен от инфляции? (Çəki: 1)
кредиторы
владельцы недвижимости
домохозяйства
лица, получающие фиксированные доходы
владельцы крупных денежных сумм

Sual: кто из нижеперечисленных групп защищен от инфляции? (Çəki: 1)
кредиторы
владельцы драгоценностей
домохозяйства
лица, получающие фиксированные доходы
владельцы крупных денежных сумм

BÖLMƏ: 0801 
Ad 0801 

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Что не относится к фазам цикла? (Çəki: 1)
кризис
депрессия
падение производства
оживление 
подъем

Sual: Коньюктура объясняется нижеследующим: (Çəki: 1)
видом потребления
динамикой производства



приливом инвестиций
эмиссией денег
фискальной политикой

Sual: К коньюктурно-образующим фактором относится: (Çəki: 1)
экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние)
внутренние
внешние
прямые
косвенные

Sual: Кейнсианцы предполагают регулирование коньюктуры: (Çəki: 1)
через налоги
с помощью гос. расходов
через дефицит бюджета
через денежное предложение
все

Sual: Рыночная коньюктура определяет и действует на: (Çəki: 1)
момент входа на рынок
уровень договорных цен 
политику ведения торговых переговоров
основные условия договоров купли-продажи
каждый из них

Sual: Экономическая коньюктура – это: (Çəki: 1)
свод признаков, характеризующих состояние товарного рынка, региона и страны на определенный период
состояние рынка на определенный период
темпы роста на определенный период
экономический показатель товарного рынка
равновесное состояние товарного рынка региона страны

Sual: Экономическая коньюктура: (Çəki: 1)
носит периодический характер
не меняется и не регулируется
бывает неизменный
не регулируется
бывает без противоречий

Sual: Что из названного является показателем экономической конъюнктуры? (Çəki: 1)
динамика производства и строительства
уровень товарных запасов
цены
процент
все верно

Sual: Что из названного является показателем экономической конъюнктуры (Çəki: 1)
курсов ценных бумаг
прибыли
степень загрузки производственных мощностей
численность безработных, динамика заработной платы
все верно

Sual: Показатели (индикаторы) экономической конъюнктуры можно условно разделить на: (Çəki: 1)
опережающие, совпадающие и запаздывающие
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
предупреждающие, совпадающие и опаздывающие
совпадающие и запаздывающие
среднесрочные и долгосрочные

Sual: Наиболее характерными состояниями экономической конъюнктуры являются: (Çəki: 1)
повышательная
высокая
понижательная
низкая
все верно



Sual: Что из названного характерно для повышательной конъюнктуры? (Çəki: 1)
спрос значительно превосходит совокупное предложение
объем производства нарастает;
занятость поднимается до полной занятости
цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются
все верно

Sual: Что из названного характерно для высокой конъюнктуры? (Çəki: 1)
полная занятость
производство работает на полную мощность
цены растут или стабильно высоки
все верно
верно А и В

Sual: Что из названного характерно для повышательной конъюнктуры? (Çəki: 1)
полная занятость
производство работает на полную мощность
цены растут или стабильно высоки
спрос значительно превосходит совокупное предложение 
верно А и В

Sual: Что из названного характерно для повышательной конъюнктуры? (Çəki: 1)
полная занятость
производство работает на полную мощность
цены растут или стабильно высоки
объем производства нарастает;
верно А и В

Sual: Что из названного характерно для повышательной конъюнктуры? (Çəki: 1)
полная занятость
производство работает на полную мощность
цены растут или стабильно высоки
занятость поднимается до полной занятости 
верно А и В

Sual: Что из названного характерно для повышательной конъюнктуры? (Çəki: 1)
полная занятость
производство работает на полную мощность
цены растут или стабильно высоки
цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются 
верно А и В

Sual: Что из названного характерно для высокой конъюнктуры? (Çəki: 1)
спрос значительно превосходит совокупное предложение
объем производства нарастает;
занятость поднимается до полной занятости
цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются
полная занятость

Sual: Что из названного характерно для высокой конъюнктуры? (Çəki: 1)
спрос значительно превосходит совокупное предложение
объем производства нарастает;
занятость поднимается до полной занятости
цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются
производство работает на полную мощность 

Sual: Что из названного характерно для высокой конъюнктуры? (Çəki: 1)
спрос значительно превосходит совокупное предложение
объем производства нарастает;
занятость поднимается до полной занятости
цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются
цены растут или стабильно высоки

Sual: Какая конъюнктура называется «рынок продавца»? (Çəki: 1)
повышательная и высокая



повышательная
высокая
понижательная и низкая
низкая

Sual: что из названного характерно для понижательной конъюнктуры? (Çəki: 1)
превышение совокупного предложения над совокупным спросом
сокращение объема производства 
сокращение занятости
все верно
верно В и С

Sual: Антимонопольное законодательство нацелено в первую очередь на обеспечение: (Çəki: 1)
потребителей общественными товарами и услугами
условий конкуренции
полной занятости
экономической свободы
нет верного ответа

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: Продолжительность экономического цикла составляет (Çəki: 1)
один год
пять лет
десять лет
пятнадцать лет 
нельзя дать однозначного ответа

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: 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: циклический характер развития экономики проявляется (Çəki: 1)
в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющей периодический характер
в периодических спадах деловой активности
периодический подъем деловой активности
все верно
нет верного ответа

Sual: фазами промышленного цикла являются (Çəki: 1)
бум, подъем, оживление и рост экономики
депрессия, спад, падение деловой активности
оживление, подъем, депрессия, кризис
подъем, рост, деловой активности



все ответы не верны

Sual: к внешним причинам циклического развития не относится (Çəki: 1)
природно-климатические условия
колебания инвестиционного спроса
политические факторы
все верно
все не верно

Sual: в период кризисного падения производства наблюдается: (Çəki: 1)
рост безработицы
падение безработицы
занятость остается неизменной
занятость растет
безработица остается неизменной

BÖLMƏ: 0802 
Ad 0802 
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Sual: Что из перечисленных используется для антициклического регулирования экономики в фазе депрессии и кризиса? 1) 
увеличение государственных расходов 2) снижение налоговых ставок 3) применение политики «дешевых» денег 4) 
снижение государственных расходов 5) увеличение налогов (Çəki: 1)

1,2 и 3 
1 и 2
3,4 и 5
4 и 5
2,3 и 4

Sual: Что из перечисленных используется для антициклического регулирования экономики в фазе подъема? 1) 
увеличение государственных расходов 2) снижение налоговых ставок 3) применение политики «дорогих» денег 4) 
снижение государственных расходов 5) увеличение налоговых ставок (Çəki: 1)

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

Sual: что из названного характерно для понижательной конъюнктуры? (Çəki: 1)
спрос значительно превосходит совокупное предложение
объем производства нарастает;
занятость поднимается до полной занятости
цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются
превышение совокупного предложения над совокупным спросом 

Sual: что из названного характерно для понижательной конъюнктуры? (Çəki: 1)
спрос значительно превосходит совокупное предложение
объем производства нарастает;
занятость поднимается до полной занятости
цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются
сокращение объема производства 

Sual: что из названного характерно для понижательной конъюнктуры? (Çəki: 1)
спрос значительно превосходит совокупное предложение
объем производства нарастает;
занятость поднимается до полной занятости
цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются
сокращение занятости

Sual: что из названного характерно для низкой конъюнктуры? (Çəki: 1)
стабильно низкие цены



кризисный процесс в производстве 
кризисный процесс в занятости
все верно
верно В и С

Sual: что из названного характерно для низкой конъюнктуры? (Çəki: 1)
спрос значительно превосходит совокупное предложение
объем производства нарастает;
занятость поднимается до полной занятости
цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются
стабильно низкие цены

Sual: что из названного характерно для низкой конъюнктуры? (Çəki: 1)
спрос значительно превосходит совокупное предложение
объем производства нарастает;
занятость поднимается до полной занятости
цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются
кризисный процесс в производстве

Sual: что из названного характерно для низкой конъюнктуры? (Çəki: 1)
спрос значительно превосходит совокупное предложение
объем производства нарастает;
занятость поднимается до полной занятости
цены вначале стабильны, а затем постепенно повышаются
кризисный процесс в занятости

Sual: Какая конъюнктура называется «рынок покупателя»? (Çəki: 1)
высокая и повышательная
понижательная и низкая 
высокая и низкая
повышательная и понижательная
высокая и понижательная

Sual: Каковы основные фазы экономического цикла? (Çəki: 1)
кризис, 
депрессия
оживление
подъем
все верно

Sual: В чем проявляется кризис перепроизводства? (Çəki: 1)
предложение превышает спрос
резкое падение цен
сокращение объема производства
рост банкротства 
все верно

Sual: В чем проявляется кризис перепроизводства? (Çəki: 1)
рост числа безработных
резкое падение цен
сокращение объема производства
рост банкротства 
все верно

Sual: что из названного характеризует депрессию? (Çəki: 1)
постепенно расходится избыток товаров
Реализация товаров возобновляется, падение цен прекращается.
объём производства несколько увеличивается по сравнению с кризисным периодом
норма ссудного процента падает до минимума. 
все верно

Sual: Что из названного характеризует оживление? (Çəki: 1)
постепенный рост экономики
достижение предкризисного уровня
постепенное сокращение безработицы 
все верно 



верно А и В

Sual: Что из названного характеризует оживление? (Çəki: 1)
быстрый рост производства
значительно повышаются товарные цены 
сокращается безработица
растет спрос на ссудный капитал и повышается уровень ссудного процента
все верно

Sual: Антициклическое регулирование экономики направлено (Çəki: 1)
на сокращение кризисного падения производства
на ускорение экономического роста
на стабилизацию экономического развития
для потребителей общественными товарами и услугами
 для экономической свободы

Sual: По каким группам в основном существует внешняя экономическая деятельность (Çəki: 1)
внешнеторговые операции
операции купли-продажи
финансовые операции
валютные операции
бартерные операции

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

Sual: Коньюктура объясняется нижеследующим: (Çəki: 1)
видом потребления
динамикой производства
приливом инвестиций
эмиссией денег
фискальной политикой

Sual: К коньюктурно-образующим фактором относится: (Çəki: 1)
экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние)
внутренние
внешние
прямые
косвенные

Sual: Кейнсианцы предполагают регулирование коньюктуры: (Çəki: 1)
через налоги
с помощью гос. расходов
через дефицит бюджета
через денежное предложение
все

Sual: Рыночная коньюктура определяет и действует на: (Çəki: 1)
момент входа на рынок
уровень договорных цен 
политику ведения торговых переговоров
основные условия договоров купли-продажи
каждый из них

Sual: Экономическая коньюктура – это: (Çəki: 1)
свод признаков, характеризующих состояние товарного рынка, региона и страны на определенный период
 состояние рынка на определенный период
темпы роста на определенный период
экономический показатель товарного рынка
равновесное состояние товарного рынка региона страны



Sual: Экономическая коньюктура: (Çəki: 1)
носит периодический характер
не меняется и не регулируется
бывает неизменный
не регулируется
бывает без противоречий

Sual: в период оживления экономики (Çəki: 1)
реальный объем производства увеличивается 
номинальный объем производства увеличивается
номинальный объем производства остается без изменений
реальный объем производства уменьшается, а номинальный увеличивается
все не верно

Sual: антициклическое регулирование экономики направлено (Çəki: 1)
на сокращение кризисного падения производства
на ускорение экономического роста
на стабилизацию экономического развития
все верно
нет верного ответа

Sual: в период экономических спадов совокупный спрос (Çəki: 1)
увеличивается
уменьшается
остается без изменений
колеблется
нет верного ответа
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Sual: Все нормативно-правовые акты Азербайджанской Республики для принятия на государственный учет и 
государственную регистрации направляются в: (Çəki: 1)

Министерство юстиции 
Министерство экономического развития
Кабинет Министров
соответствующий Комитет Милли Меджлиса
Аппарат Президента

Sual: Через сколько дней после опубликования вступают в силу Законы Азербайджанской Республики, указы президента и 
постановления Кабинета Министров, если в них не указан иной срок: (Çəki: 1)

в тот же день
на следующий день
через день
через 5 дней
через 10 дней

Sual: Каким законодательным актом определяются налоги Азербайджанской Республики? (Çəki: 1)
Конституцией Азербайджанской Республики
Гражданским кодексом
Налоговым кодексом
Таможенным кодексом
Земельным Кодексом

Sual: Какие налоги подразумеваются под государственными налогами? (Çəki: 1)
местные налоги
налоги автономной республики
налоги, уплачиваемые на всей территории страны
земельный налог с физических лиц
налог на имущество юридических лиц



Sual: Законодательство Азербайджанской Республики о таможенном деле состоит из: (Çəki: 1)
Конституции Азербайджанской Республики, Таможенного кодекса, закона «О таможенном тарифе» и законодательных 

актов принятых на их основе
Закона «О таможенном тарифе»
Таможенного кодекса и закона «О таможенном тарифе»
Конституции Азербайджанской Республики, Таможенного кодекса, закона «О таможенном тарифе»
Таможенного кодекса

Sual: Сколько уровней имеет бюджетная система Азербайджанской Республики? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Правоые основы регулирования экспортно-импортных отношений: (Çəki: 1)
Трудовой Кодекс
Таможенный кодекс
Гражданский Кодекс
Процессуальный Кодекс
Семейный Кодекс

Sual: Правовые методы государственного регулирования это – (Çəki: 1)
деятельность государства по установлению обязательных для выполнения юридических норм (правил) поведения
деятельность государства по фискальному регулированию
деятельность государства по монетарному регулированию
все верно
верно 2 и 3

Sual: Что является предметом правового регулирования экономики? (Çəki: 1)
отношения между государством и обществом, гражданами, субъектами хозяйственной деятельности
отношения "внутри" государства, между ее органами по поводу распределения полномочий, определение их 

правового статуса;
отношения между субъектами хозяйственной деятельности 
экономические отношения между людьми.
все верно

Sual: Что является предметом правового регулирования экономики? (Çəki: 1)
отношения между государством и обществом, гражданами, субъектами хозяйственной деятельности
Отношения между регионами страны
Отношения между отраслями экономики 
 Отношения между странами
Нет верного ответа

Sual: Что является предметом правового регулирования экономики? (Çəki: 1)
Отношения между регионами страны
Отношения между отраслями экономики 
Отношения между странами
отношения "внутри" государства, между ее органами по поводу распределения полномочий, определение их 

правового статуса;
Нет верного ответа

Sual: Что является предметом правового регулирования экономики? (Çəki: 1)
Отношения между регионами страны
Отношения между отраслями экономики 
Отношения между странами
отношения между субъектами хозяйственной деятельности 
Нет верного ответа

Sual: Что является предметом правового регулирования экономики? (Çəki: 1)
Отношения между регионами страны
Отношения между отраслями экономики 
Отношения между странами
экономические отношения между людьми.
Нет верного ответа



Sual: Кто из нижеперечисленных относится к субъектами хозяйственной деятельности? (Çəki: 1)
производитель – посредник
заказчик – подрядчик
должник - кредитор, 
собственник - арендатор 
все верно

Sual: Правовое регулирование экономики осуществляются; (Çəki: 1)
Конституции и Законов Азербайджанской Республики
Указов и распоряжений Президента Азербайджанской Республики
Указов и распоряжений Кабинета Министров
нормативно-правовые акты центральных органов
все верно

Sual: Правовое регулирование экономики осуществляются; (Çəki: 1)
Конституции и Законов Азербайджанской Республики
Указов и распоряжений Президента Азербайджанской Республики
нормативные акты местных государственных администраций и органов местного самоуправления
нормативно-правовые акты центральных органов
все верно

Sual: Согласно Конституции Азербайджана определяются: (Çəki: 1)
права и свободы человека и гражданина, 
способы использования природных ресурсов 
основы социальной защиты, 
правовой режим собственности;
все верно

Sual: Согласно Конституции Азербайджана определяются: (Çəki: 1)
правовые основы и гарантии предпринимательства
правила конкуренции и нормы антимонопольного регулирования;
основы внешнеэкономической деятельности, таможенного дела;
основы регулирования демографических и миграционных процессов;
все верно 
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Sual: Все нормативно-правовые акты вступают в силу после только: (Çəki: 1)
принятия Милли Меджлисом
подписания Президентом
утверждения Кабинетом Министров
опубликования в официальном порядке
внесения в реестр Министерства юстиции

Sual: Какой из нормативных актов имеет набольшую юридическую силу: (Çəki: 1)
Постановления Кабинета Министров
Указы Президента
Законы Азербайджанской Республики принимаемые Милли Меджлисом
Нормативные акты принимаемые референдумом
Постановления Милли Меджлиса

Sual: Кто из нижеперечисленных не обладает правом принимать нормативно-правовые акты? (Çəki: 1)
Кабинет Министров
Президент
Министерства, Государственные комитеты и др. центральные органы исполнительной власти
Структурные подразделения центральных органов исполнительной власти
Милли Меджлис



Sual: Какие законодательные акты включает в себя налоговое законодательство Азербайджанской Республики? (Çəki: 1)
законодательные акты, принятые в соответствии с Налоговым кодексом
законодательные акты, принятые в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики и Налоговым кодексом
Конституция Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс и законодательные акты, принятые в соответствии с 

ними
Конституция Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс, Таможенный кодекс и законодательные акты, 

принятые в соответствии с ними
Налоговый кодекс

Sual: Как осуществляется изменение или отмена налогов в Азербайджанской Республике? (Çəki: 1)
Указом Президента
Постановлением Милли Меджлиса
Постановлением Кабинета Министров
внесением изменений в Налоговое законодательство
решением Министерства финансов

Sual: Из каких налогов состоит налоговая система в Азербайджанской Республике? (Çəki: 1)
государственные налоги
государственные налоги и местные налоги
государственные налоги и налоги автономной республики
государственные налоги, налоги автономной республики и местные налоги
налоги автономной республики и местные налоги

Sual: Что из перечисленных не относится к местным налогам? (Çəki: 1)
земельный налог с физических лиц
налог на имущество физических лиц
промысловый налог на стройматериалы местного значения
налог на прибыть организаций, находящихся в муниципальной собственности
акцизы

Sual: В государственном бюджете, бюджете Нахчыванской Автономной Республики и в местных бюджетах создается 
резервный фонд с определенной суммой для непредусмотренных расходов и чрезвычайных ситуаций. Объем средств в 
резервном фонде устанавливается в размере не превышающем (Çəki: 1)

5 процентов 
4 процента
7 процентов
8 процентов
10 процентовдоходов очередного бюджетного года

Sual: Что из перечисленных не относится к налогам Нахчыванской Автономной Республики? 1.подоходный налог с 
физических лиц 2.налог на прибыль юридических лиц, за исключением предприятий и организаций, находящихся в 
собственности муниципалитетов 3.налог на добавленную стоимость 4.акцизы 5. налог на имущество физических лиц 
(Çəki: 1)

1
2
3
5
4

Sual: Что из перечисленных не относится к государственным налогам? 1.подоходный налог с физических лиц 2.земельный 
налог с физических лиц 3.налог на добавленную стоимость 4.акцизы 5.налог на имущество юридических лиц (Çəki: 1)

4
1
2
3
5

Sual: что из названного относится к общепринятым законам и правилам? (Çəki: 1)
правовое установление общего порядка государственного регулирования экономических процессов;
защита права частной собственности и формирование конкурентной среды;
законодательное установление процедур и правил регулирования деятельности государственного сектора.
все верно
Верно 1 и 2

Sual: Что включает правовое установление общего порядка государственного регулирования экономических процессов? 
(Çəki: 1)

установление целей
установление задач 



установление средств государственного регулирования экономики.
все верно
Нет верного ответа

Sual: основными целями социально-экономического развития являются (Çəki: 1)
повышение благосостояния населения страны, 
решение проблемы рабочих мест и достижение рационального уровня занятости, 
соблюдение социальной справедливости, включая помощь бедным и социально обездоленным, 
создание и поддержание механизма конкуренции, включая повышение открытости рынков, сохранение свободы 

заключения договоров. 
все верно

Sual: Что из названного относится к целевым установкам для достижения социально-экономического развития? (Çəki: 1)
создание условий для сбалансированного роста и повышения производительности труда, 
содействие научно-техническому прогрессу, 
поддержание разумно-стабильных цен,
достижение положительного сальдо торгового баланса. 
все верно

Sual: что из названного относится к объектам правового регулирования в экономике? (Çəki: 1)
взаимоотношения между предпринимателями;
взаимодействия государства с частными субъектами права, или, другими словами, воздействие государства на 

субъекты (юридических и физических лиц), осуществляющие хозяйственную деятельность на территории страны;
взаимоотношения государства (правительства) с казенными предприятиями.
все верно
правильный ответ 2 и 3 

Sual: Что такое квота? (Çəki: 1)
Квота – это доля в производстве или сбыте продукции, устанавливаемая в рамках закона или различными 

соглашениями
Квота – это доля пайщиков в обществе с ограниченной ответственностью
Квота – это доля пайщиков в акционерном обществе
правильный ответ 1 и 2
правильный ответ 1 и 3

Sual: С какой целью определяются квоты? (Çəki: 1)
создания конкурентной среды
сжатия денежной массы
расширения денежной массы
правильный ответ 1 и 2
правильный ответ 1 и 3

Sual: С какой целью определяются квоты? (Çəki: 1)
сжатия денежной массы
защиты отечественного рынка
расширения денежной массы
все верно
правильный ответ 1 и 2

Sual: С какой целью определяются квоты? (Çəki: 1)
сжатия денежной массы
стабилизации цен на внутреннем рынке
расширения денежной массы
все верно
правильный ответ 1 и 2

Sual: Найдите правильное определение «Санкции – это….» (Çəki: 1)
это доля в производстве или сбыте продукции, устанавливаемая в рамках закона или различными соглашениями
это система мероприятий, направленных на наказание субъектов рынка, которые не выполняют установленных 

правил деятельности. 
это система мероприятий, направленных на поощрение субъектов рынка
это доля в прибыли
это доля в доходах

Sual: За невыполнение субъектами рынка определенных обязательств, в порядке экономических санкций, государство 
может: (Çəki: 1)



требовать уплату неустойки
требовать уплату штрафов, пени
изымать выручку в государственные или местные бюджеты.
все верно
нет правильного ответа

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какие инструменты регулирования применяет японское правительство при проведении «антидепрессионной 
политики»? 1) увеличение государственных расходов на общественные работы 2) снижение налогов 3) снижение учетной 
ставки 4) увеличение нормы обязательных резервов 5) сокращение государственных расходов (Çəki: 1)

3,4 и 5
4 и 5
1,2 и 3
2 и 5
1 и 4

Sual: Какие из перечисленных относятся к звеньям государственного регулирования США? (Çəki: 1)
регулирующий механизм федерального правительства;
механизм штатов и местных органов власти
государственный инструментарий экономического регулирования (федеральный бюджет, налоговая система, 

механизм кредитно-денежной политики);
аппарат административно правового регулирования деятельности различных отраслей экономики. 
все

Sual: Рекомендации какой теории легли в основу программы выхода из кризиса 1929-1933 годов в США? (Çəki: 1)
меркантелизм 
кейнсиансая
классическая
неоклассическая
нституциализм

Sual: Сколько индикативных планов было принято во Франции? (Çəki: 1)
4
8
7
5
6

Sual: Какой период охватывали индикативные планы развития экономики Франции? (Çəki: 1)
1947 - 1970
1946 - 1965
1950 - 1975
1947 - 1973
1948 -1969

Sual: К факторам экономической безопасности относится: (Çəki: 1)
существование внешних угроз
бюрократический разгул
полицейская беззаконница
низкий уровень жизни
экономический прогресс

Sual: По каким группам в основном существует внешняя экономическая деятельность: (Çəki: 1)
внешнеторговые операции
операции купли-продажи
финансовые операции
валютные операции
бартерные операции



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

Sual: Выделяется нижеследующие способы международной торговли услугами: (Çəki: 1)
Трансграничная торговля (cross-border trade), 
Потребление за границей (consumption abroad), 
Торговое присутствие в стране предоставления услуги (commercial presence, либо — right of establishment), 
Присутствие физических лиц, предоставляющих услугу (presence of natural persons providing services), 
все

Sual: Способы платежа: (Çəki: 1)
Наличный
Платеж с авансом
На основе кредита
Безналичный
Все

Sual: Экспорт и импорт каких товаров не проводится Кабинетом Министров: (Çəki: 1)
спиртные напитки
оружия
военной техники
радиоактивных материалов
химических ядов

Sual: Не проводится свободно, без разрешений в Азербайджанской Республике следующие экспортно-импортные 
отношения: (Çəki: 1)

экспорт произведенных товаров на территории республики
экспорт обработанных товаров на территории республики
экспорт кредита
экспорт психотропных препоратов 
реэкспорт

Sual: Осн. задачами таможенного тарифа по законодательству является: (Çəki: 1)
оценить товары по АР
обеспечить благоприятное соотношение импорта и экспорта
запретить ввоз и вывоз валюты
монополизировать производство и потребление товаров
защищать экономику АР от внешней конкуренции


