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TEST: 3310#02#Y14#01 QIYABI

Test 3310#02#Y14#01 qiyabi

Fənn 3310 - Sosial sferanın iqtisadiyyatı 
və idarə edilməsi

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 45

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Какой из этих не относится к социальной сфере? (Çəki: 1)
Легкая промышленность
Культура и искусство
Пассажирский транспорт
Жилищно-коммунальное хозяйство
Рекреация и социальное обеспечение

Sual: Какие из нижеперечисленных относятся к самым важным факторам 
социальной сферы? (Çəki: 1)



Кадровый потенциал
Информационные ресурсы
Финансовые ресурсы
Материально-техническая база
Энергетические ресурсы

Sual: Какие из них относятся к интеграционным потенциалам социальной сферы 
(Çəki: 1)

Естественные ресурсы
 Трудовые запасы и их род, возраст и их профессиональный состав
Энергетические ресурсы и производство
Развитие научно-технического прогресса
Инфраструктура транспорта и связи

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

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

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

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

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

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

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

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

Основные функции социальной сферы и субъект его основной 
деятельности, являющийся-человек



Социальная сфера окружает образование, здравоохранение, быт, 
транспортные службы

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

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

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

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

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

источники
Финансируется за счёт социальной помощи бизнесменов и добровольной 

помощи предпринимателей

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Какие из этих не относятся к направлениям реформы социальной сферы? 
(Çəki: 1)

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

Sual: Сколько % составляет общая стоимость основных фондов в социальной 
сфере (Çəki: 1)

85%
80%
75%
70%
65%



Sual: Какие из нижеперечисленных относятся к основным направлениям 
социальной сферы? (Çəki: 1)

Охрана здоровья населения
Пенсионное обеспечение
Культурная политика
Демографическая политика
Социальная помощь

Sual: Которые из них относятся к материальным благосостояниям и понятиям 
его особенностей (Çəki: 1)

Степень обеспечения потребности, уровень потребности и его структура
Увеличение Валового Внутреннего Продукта
Объём промышленной продукции
Торговый товарооборот
Продукция сельского хозяйства

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

Sual: В категории человеческий капитал невозможно внедрение понятия: (Çəki: 
1)

 Расходы
Бартер
Инвестиции
Прибыль
Труд

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

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

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

Определение равновесия, производства и потребительства и динамика 
скорости прибавки

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

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



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

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

текущим уровнем
Потребность, степень её обеспечения, потребительский уровень и его 

структура
Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, развитие 

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

уровнем естественной и текущей безработицы

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

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

Sual: Какие формы безработицы существуют? (Çəki: 1)
Ожидаемая, естественная, институциональная и циклическая
Фрикционная, естественная, институциональная и циклическая
Общественная, международная, фрикционная, естественная, 

институциональная и циклическая
Общественная, международная, фрикционная, естественная, 

институциональная и циклическая
Структурная, фрикционная, естественная, институциональная и 

циклическая

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Из каких источников финансируются основные фонды в социальной сфере 
и их повторное производство? (Çəki: 1)

Фонды за счёт бюджетных средств
Фонды внебюджетной сферы
Фонды благотворительности
Независимые фонды, финансируемые со стороны одного или нескольких 

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

Sual: Какое из перечисленных средств относится к основным средствам 
динамики социальной сферы? (Çəki: 1)

Постоянные и возрастающие ресурсы, вовлекаемые в социальную сферу
Ёмкость сферы
Взаимосвязь социально-экономической должности
Научно-технический прогресс
Деятельность отраслей социальной сферы

Sual: Что характеризует кадровую структуру социальной сферы? (Çəki: 1)
Предмет социальной сферы, преображает в себе профессиональные идеи 

и компоненты, имеющие особое значение для человека.
Основные функции социальной сферы и субъект его основной 

деятельности, является человек
Социальная сфера включает образование, здравоохранение, быт, 

транспортные службы
Социальный комплекс и народнохозяйственный комплекс, является 

основным свойством социального и народнохозяйственного комплекса
В современном периоде социальная сфера не является пассивным 

потребителем общественной продукции, а является активной движущей силой 
экономики

Sual: На какой срок определяются пенсии по возрасту? (Çəki: 1)
Пожизненно
Сроком на 5 лет
Сроком 10 лет
Сроком 20 лет
Сроком 30 лет

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

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



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

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

Sual: Какие формы собственности существуют? (Çəki: 1)
Государственный муниципалитет, особый 
Государственный
Особый
Предприятия
Бизнес

Sual: Индикативное управление и приватизация (Çəki: 1)
Спорные
Друг-друга дополняют
Имеют общие черты
Разные 
Сходство

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

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

Sual: В чем особенность приватизации торговли и общественного питания (Çəki: 
1)

Целиком
По частям
Путем продажи
Бесплатно
Арендование

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

потребности бесплатной и платной системы деления
Продажа
Переоценка
Отдача бесплатно
Урегулирование по нормативам



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

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какое из данных понятий невозможно внедрить к категории человеческий 
капитал (Çəki: 1)

Расходы
Бартер
Инвестиции
 Прибыль
Труд

Sual: Когда был принят Закон Азербайджанской Республики «О 
занятости» (Çəki: 1)

2001-07-02
1999-01-02
2000-12-25
1997-09-01
2001-01-05

Sual: На какой срок определяются пенсии по возрасту? (Çəki: 1)
 Пожизненно
Сроком на 5 лет
Сроком 10 лет
Сроком 20 лет
Сроком 30 лет

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

Прибавление и эффективность, привлечение инвестиций и усиление 
социальной защиты

Изменение маркетинга 



Выход на рынок
Привлечение потребителей 
Иметь прибыль

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

Sual: Особенности предпринимательство в индивидуальной социальной сфере 
(Çəki: 1)

Форма производства и организация потребительство на уровне села и 
страны

Оплата государственных налогов
Социальное развитие села и места жительства
Благо семьи
Индивидуальное благо

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

Нормативная основа и законодательная база государственного 
регулирования

Рост товаров и продукции услуг
Привлечение к обороту экономического потенциала
Открытие рабочих мест
Вложение инвестиций

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

Рост товарного оборота, расширение налоговой базы и социальная 
эффективность

Достижения цели
Максимальное привлечение ресурсов
Регулирование социальной сферы
Организация размещения населения

Sual: Особенности предпринимательства социальной сферы (Çəki: 1)
В соответствии рыночным требованиям товаров и услуг в структурной 

отрасли
Особенности потребительства и производства
Хозяйственная связь
Уровень производительности
Особенности импорта и экспорта



Sual: Входящие в регулирование и развитие направление предпринимательства 
(Çəki: 1)

Механизм финансов и налогов
Организационная структура
Вложение инвестиций
Планирование маркетинга
Стратегическое планирование

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

Модель динамичного роста
Структурная модель
Регреционная модель
Отраслевая модель
Статистическая модель

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

научно-техническое развитие
Улучшение организационной структуры
Обеспечение рабочими местами

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

Безопасность продуктов
Семейная безопасность
Рабочие места
За рубежом
Государство

Sual: Где утверждаются экономические законы? (Çəki: 1)
Милли Меджлис
Министерствах
Муниципалитетах
Исполнительных органах
Иностранных государствах

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



Закон о рекламе

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

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

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

объёме в удельном весе

Sual: На основе каких нормативов в методологии классифицируются доходы 
населения в установлении дифференциационного баланса доходов и расходов 
разных социально-экономических групп населения? (Çəki: 1)

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

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

финансов, прибыль работающих от работодателей 

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

отрасли услуг и структуры
Деление приобретаемой прибыли, какой-либо деятельности, 

недвижимости, деятельности предпринимательства за счёт налогов и 
таможенных пошлин

Социальная справедливость и экономическая эффективность
Сумма потребительских, материальных и моральных ценностей и 

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

научно-техническая революция, развитие творческого труда, гуманизация 
общественных отношений

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 9

Maksimal faiz 9



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Что из нижеследующих относится к трудовым особенностям социальной 
сферы? (Çəki: 1)

Трудовые запасы социальной сферы
Кадровый потенциал
Основные фонды социальной сферы
Равновесие среди рабочих мест
Модернизация материально-технической базы

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

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

текущим уровнем
Потребность, степень её обеспечения, потребительский уровень и его 

структура
Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, развитие 

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

уровнем естественной и текущей безработицы

Sual: Человеческий капитал и определение его роли (Çəki: 1)
Человечество как потребитель на протяжении всей жизни старается 

повысить свою прибыль
Экономическая эффективность, личная свобода, душевные этические 

нормы
Питание населения и охрана их здоровья
Образовании людей и их законы о профессиональной подготовке, в связи с 

этим заработанная прибыль
Человеческий капитал характеризует благосостояние населения, она может 

выступать как показатель качества.

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

Sual: Какие формы безработицы существуют? (Çəki: 1)
 Ожидаемый, естественный, институциональный и циклический
Фрикционный, естественный, институциональный и циклический



Общественная, международная, фрикционная, естественная, 
институциональная и циклическая

Международная, фрикционная, естественная, институциональная и 
циклическая

Структурная, фрикционная, естественная, институциональная и 
циклическая

Sual: После скольких лет трудового стажа мужчины получают статус «ветеран 
труда» (Çəki: 1)

Более 20 лет
Более 25 лет
Более 35 лет
Более 40 лет
Более 45 лет

Sual: После скольких лет трудового стажа женщины получают статус «ветеран 
труда» (Çəki: 1)

Более 30 лет
Более 20 лет
Более 15 лет
Более 25 лет
Более 35 лет

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

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

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

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

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

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

Структура и развитие отраслей услуг, демографический состав населения и 
степень размещения, планирование здравоохранения
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Sual: Что из нижеследующих относится к правовым основам, ограничивающим 
деятельность работодателей? (Çəki: 1)

Ограничение миграции, уменьшение детского труда, сокращение рабочей 
недели и принудительный выход на пенсию

Сокращение детского труда, сокращение трудовой недели, социальная 
помощь

Социальная помощь - финансируется за счёт обязательных отчислений
Социальная помощь финансируется за счёт помощи иностранных 

государств
Социальная помощь финансируется за счёт местных бизнесменов и 

добровольной помощи предпринимателей.

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

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

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

источники
Финансируется за счёт социальной помощи бизнесменов и добровольной 

помощи предпринимателей

Sual: Какие из них являются источником средств добровольного страхования 
(Çəki: 1)

Прибыль предприятий
Занятые предпринимательской деятельностью
За счёт прибыли предприятий
Государственного бюджета
За счёт новых бюджетов

Sual: Что из нижеперечисленных являются основными направлениями политики 
занятости? (Çəki: 1)

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

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



Определение равновесия, производства и потребительства и динамика 
скорости прибавки

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

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

Sual: Трудовые запасы, значение и теоретические аспекты (Çəki: 1)
 Число трудоспособного населения
Уровень безработицы
Занятость населения и услуги трудоустройства
 Профессиональная подготовка и повторное обучение
Открытие новых рабочих мест

Sual: По каким признакам группируются деятельности занятости (Çəki: 1)
Занятость в экономике, военнослужащие, учёба с отрывом от производства
Структура занятости, предлог товара, по прибылям населения
Оценка роли потребительского развития, недопущения 

дифференцирования прибыли и заработной платы
По содержанию, по месту проведения, по структуре и участию, по методу 

проведения.
Принципам общественных отношений, принцип гуманизма, создание 

нормальных условий жизни

Sual: Какие факторы используются для определения динамики экономического 
роста (Çəki: 1)

Вхождение в политическую жизнь, географо-экономический, экономический, 
население и экологический фактор

Количество и качество ресурсов, факторы потребности и предложения, 
факторы распределения

Потребность и степень его обеспечения, уровень потребления и его 
структура

Структура занятости, предлог товара, прибыль населения и развитие 
сферы услуг

Состояние здравоохранения, уровень образования и занятости населения, 
средний уровень жизни и покупательная способность

Sual: Цель подготовки человеческого капитала, повышения и аттестации 
специальности (Çəki: 1)

Освоение новых прогрессивных технологий
Определение специалистов тестами
Усовершенствование информационного рынка
Внедрение последних достижений научно-технического прогресса
Использование практики развитых стран

Sual: Как определяется уровень безработицы? (Çəki: 1)



Объём безработицы, сумма рабочей силы
Объём безработицы, умножение рабочей силы
Объём безработицы, деление рабочей силы
 Фрикционная безработица, деление рабочей силы
Структура безработицы, деление рабочей силы 

Sual: Какие из нижеперечисленных вариантов не относятся к трудовым 
пенсиям? (Çəki: 1)

Трудовая пенсия по возрасту
 Трудовая пенсия по материальному состоянию
Трудовая пенсия по инвалидности
Трудовая пенсия по потере кормильца
Трудовая пенсия 
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Sual: Какие формы собственности (Çəki: 1)
Государственный муниципалитет, особый 
Государственный
Особый
Предприятия
Бизнес

Sual: Основные причины бездеятельности рынка (Çəki: 1)
Фактор инфляции и остаток безработицы
Уменьшение производства
Уменьшение прибыли
Естественное уменьшение, прибавка населения
Наличие денег

Sual: Роль госбюджета в предпринимательстве (Çəki: 1)
Стимулирует и дает финансовую поддержку
Планирует 
Конртралирует
Дает заказ на продукцию 
Размещает по районам



Sual: Относится к теоретически- методологическим основам развития 
предпринимательства (Çəki: 1)

Свободная конкуренция и создание плюрализма собственности
Экономический рост
Эффективное использование ресурсов
Иметь прибыль
Увеличение экономического оборота

Sual: Относящиеся к организационной структуре управления и 
совершенствования модели предпринимательства (Çəki: 1)

Модель динамичного роста
Структурная модель
Регреционная модель
Отраслевая модель
Статистическая модель

Sual: Относящиеся к основным направлениям экономической безопасности 
(Çəki: 1)

Безопасность продуктов
Семейная безопасность
Рабочие места
За рубежом
 Государство

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

На основе равновесия производства и потребительства и скорость роста и 
динамики

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

минимальна пенсия
За счёт трудовой деятельности, имущества, деятельности 

предпринимательства и доноров

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

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

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

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

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

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



Sual: Относится ли проблема к нормативным основам безработицы? (Çəki: 1)
Степень безработицы, сроки безработицы и частота образования 

безработицы
Сокращение лишней рабочей силы, открытие новых 
Открытие новых рабочих мест, уровень безработицы, частота образования 

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

развитие отрасли услуг, демографический состав населения

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

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

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

равновесия
Взаимосвязь комплексных факторов
Является показателем развития национальной экономики
Является погашением социальных стандартов и нормативов.
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Sual: В каком случае возможна приватизация в системе образования и 
здравоохранения (Çəki: 1)

С целью создания конкурентоспособной среды
Оставаясь в госуправлении
Отдачей в полную собственность
Источник финансирования
В условиях окружения

Sual: Особенность приватизации торговли и общественного питания (Çəki: 1)



Целиком
По частям
Путем продажи
Бесплатно
Арендование

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

потребности бесплатной и платной системы деления
Продажа
Переоценка
Отдача бесплатно
Урегулирование по нормативам

Sual: Характер приватизации социальной сферы (Çəki: 1)
Приватизация способствует прибавлению текущей прибыли
Деление недвижимого имущество
Прибавление производства
Прибавление предпринимателей 
Прибавление занятости 

Sual: Роль государства в развитии предпринимательства (Çəki: 1)
Поддержка функции экономического управления государства
Выделение финансовых средств
Организационный рынок 
Внедрение опыта
Организационный экспорт

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

Форма производства и организация потребительство на уровне села и 
страны

Оплата государственных налогов
Социальное развитие села и места жительства
Благо семьи
Индивидуальное благо

Sual: Относится к регулированию развития предпринимательства (Çəki: 1)
Нормативная основа и законодательная база государственного 

регулирования
Рост товаров и продукции услуг
Привлечение к обороту экономического потенциала
Открытие рабочих мест
Вложение инвестиций



Sual: Входит в особенности управления развития предпринимательства (Çəki: 1)
Рост товарного оборота, расширение налоговой базы и социальная 

эффективность
Достижения цели
Максимальная привлечение ресурсов
Регулирование социальной сферы
Организация размещения населения

Sual: Особенности предпринимательства социальной сферы (Çəki: 1)
В соответствии рыночных требований товаров и услуг в структурной 

отрасле
Особенности потребительства и производства
Хозяйственная связь
Уровень производительности
Особенности импорта и экспорта

Sual: Особенности приватизации социальной сферы (Çəki: 1)
Учитывая изменения профилей всех специфических особенностей 

отраслей по законодательству
Изменения профиля
Давать в долгосрочную аренду
Путём продажи
Путём развития
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Sual: На какой основе осуществляется обезгосударствование входящих в 
социальную сферу предприятий и организаций (Çəki: 1)

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

Sual: Индикативное управление и приватизация (Çəki: 1)
Спорная
Друг-друга дополняют



Имеют общие черты
Разные 
 Сходство

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

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

Sual: Что относятся к капиталовложению в социальной сфере (Çəki: 1)
Государственные средства
Средства предприятий (фирм) 
За счет прибыли населения
Прибыль созданная юридическими и физическими лицами 
Иностранных источников финансируемых международными проектами

Sual: Как определяются особенности приватизации в организациях и 
предприятиях социальной сферы. (Çəki: 1)

Сохранение профиля в культурном уровне
По закону бизнеса 
Продаже
По выгоде предпринимателя
Изменение профиля

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

Прибавление и эффективность, привлечение инвестиций и усиление 
социальной защиты

Изменение маркетинга 
Выход на рынок
Привлечение потребителей 
Иметь прибыль

Sual: Региональные особенности предпринимательство (Çəki: 1)
Принципы территориальной экономической реформы
Структура промышленности
Объем производства
Уровень инфраструктуры
Число населения

Sual: Индивидуальное предпринимательство и индивидуальное 
благосостояние. (Çəki: 1)



Формирует прибыль населения .
Обеспечивает место работой
Способствует укреплению семьи
Увеличивает госбюджет
Влияет на местный бюджет

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

Sual: Какие относятся к формам и особенностям предпринимательства (Çəki: 1)
Рынок услуг и товаров, банковская система и рынок, рынок труда, рынок 

биржи
Особенности региона 
Особенности территорий
Акционеры
Совместные предприятия 

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Входящие к основным объектам социального развития (Çəki: 1)
Банки
Торговые предприятия
Система спроса
Библиотеки
Выставки

Sual: Важность формирования социально направленной экономики (Çəki: 1)
Приобретение технологии внепроизводственных объектов
Деление приобретаемой прибыли, какой-либо деятельности, 

недвижимости, деятельности предпринимательства за счёт налогов и 
таможенных пошлин

Социальная справедливость и экономическая эффективность
Сумма потребительских, материальных и моральных ценностей и 

погашение потребительского спроса



Для создания нормальных условий жизни, создание нормальных условий, 
научно-техническая революция, развитие творческого труда, гуманизация 
общественных отношений

Sual: Какие существуют денежные пособия? (Çəki: 1)
Универсальное и социальное пособия
Социальное страхование и социальное пособие
Социальное страхование и универсальное пособие
По социальному страхованию, универсальное и социальное пособие
По социальному страхованию, универсальная помощь.

Sual: Что такое социальные стандарты? (Çəki: 1)
Обеспечение правами граждан, предусмотренные конституцией
В период кризиса планирование помощи малообеспеченному населению
Минимум социальных услуг
 Социальные льготы по различным категориям населении
Всем гражданам не учитывая их трудовые достижения и не проверив их 

нуждаемость и предлагаемых услуг.

Sual: С точки методологии по каким показателям определяется жилищный 
минимум? (Çəki: 1)

С точки зрения экономической эффективности
По принципам деления, льготным ценам, малообеспеченных групп 

населения
По объёму моральных и материальных ценностей и изменение их 

уклонностей, входящих в потребительский бюджет
На основе предлога товара, прибыли населения развитие отрасли услуг и 

структуры
Концепция экономической реформы и показатели реального механизма 

Sual: На основе каких нормативных показателей характеризуется 
материальные блага (Çəki: 1)

Измеряется по каким уровням пособия
Определяется по объёму продуктов
Спрос определяется по запасам материального и моральных ценностей
Разделяется по группам населения
Классифицируется по прибылям

Sual: Дифференционные коэффициенты прибыли населения (Çəki: 1)
Дециль
Среднемесячная прибыль
Натуральная прибыль
Потребительские расходы
Сбор



Sual: Методика расчёта минимального уровня жизни? (Çəki: 1)
Потребительская корзина
Прибыль
Объёмы потребительства
Объём производства
Товарооборот

Sual: Показатели безработицы (Çəki: 1)
Отношение незанятости населения
Число женщин
Численность работающих в домашних хозяйствах
Рост населения
Число работающих в сфере услуг

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

Занятость населения
Сфера услуг населения
Сфера потребительства
Транспорт
 Связь

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

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

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

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

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

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

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402
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Sual: Основные цели реформы системы социальной помощи нижеследующие 
(Çəki: 1)

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

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

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

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

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

Sual: Какие используются формы страхования в регулировании развития 
туризма? (Çəki: 1)

Риск деятельности негативного роста молодёжи при свободном времени
Страхование туриста и его имущества, риск страхований туристических 

фирм
Инфраструктура туризма, туристическая промышленность и страхование 

системы лицензирования
Коммерция, социальные цели и страхование общественного туризма
Технологическое развитие, взаимное связи фирмы и государства, 

транснациональный характер, новые требования в управлении, страхование 
туриста и его имущества

Sual: На основе каких нормативов группируется прибыль населения (Çəki: 1)
От деятельности труда, имущества, деятельности предпринимательства, 

имеющихся доноров, по трансфертным платежам, не учитанные бесплатно 
собранные суммы

Воровство, не читанные, бесплатные и направленные на сборы социальных 
технологий

Малообеспченные группы населения по льготным ценам на основе деления 
принципов прибыли

Равновесие потребительства и производства, на основе по динамике роста 
и скорости

Прибыли от деятельности предпринимательства налогов и таможенных 
пошлин

Sual: Формирование жилищного минимума происходит за счёт каких прибылей 
(Çəki: 1)

На основе равновесия производства и потребительства и скорость роста и 
динамики

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

минимальна пенсия



За счёт трудовой деятельности, имущества, деятельности 
предпринимательства и доноров

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

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

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

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

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

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

Sual: Основные ведущие системы развития социальных моделей (Çəki: 1)
Система анализа и представления
Нормативы
Статистическая модель
 Имитация
Функциональная

Sual: Двух параметровая модель экономического роста (Çəki: 1)
Материальный фактор и рабочая сила
Повторное производство
Потребительская модель
Модель ресурсов 
Экспериментая модель
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Ad 0403 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Относятся к Законодательной базе социального развития (Çəki: 1)
Закон о потребительском бюджете населения
Закон о процессуасе
Закон о счётной палате
Закон о дорожном движении



Закон о рекламе

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

 Как принципы методологии, экономики и социального управления
На основе социально-экономического управления
Урегулирование отрасли услуг и социальных услуг
Измерения прибыли и оценки аспектов
На основе разных материальных ценностей в целом в потребительском 

объёме в удельном весе

Sual: Какие основные объекты являются урегулированием прибыли? (Çəki: 1)
Заработная плата, прибыль, рынок труда, занятость, подготовка кадров, 

налоги, социальное обеспечение, социальная защита, жилищная политика, 
защита сборов, условие труда и оплата 

Равновесие, динамика, и скорость роста, производство и потребительство
Структура занятости, предлог товаров, прибыль населения, структура и 

развитие отрасли услуг, демографический состав населения.
Какой либо деятельности недвижимости, налогов и таможенных пошлин
Сумма материальных и моральных ценностей входящих в потребительский 

бюджет

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

отрасли услуг и структуры
Деление приобретаемой прибыли, какой-либо деятельности, 

недвижимости, деятельности предпринимательства за счёт налогов и 
таможенных пошлин

Социальная справедливость и экономическая эффективность
Сумма потребительских, материальных и моральных ценностей и 

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

научно-техническая революция, развитие творческого труда, гуманизация 
общественных отношений

Sual: Из каких критериев зависит деление материальных ценностей (Çəki: 1)
Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, развитие 

отрасли услуг и структуры
Социальное происхождение населения, общественное состояние, 

недвижимость и трудовая деятельность
Сумма материальных и моральных ценностей и входящие в 

потребительский бюджет и их склонность к изменению цен.
Переоценка роли потребительского и регионально- экономического и 

социального развития и регулирования жизненного уровня
Сумма материальных и моральных ценностей, потребительства и 

обеспечение спроса.



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

отрасли услуг и структуры
Социальное происхождение населения, общественное состояние, 

недвижимость и трудовая деятельность
Сумма материальных и моральных ценностей и входящие в 

потребительский бюджет и их склонность к изменению цен.
Переоценка роли потребительского и регионального экономического и 

социального развития и регулирования жизненного уровня
Сумма материальных и моральных ценностей, потребительства и 

обеспечение спроса.

Sual: Регулирование прибыли окружает нижеследующие объекты? (Çəki: 1)
Смягчение споров между экономическими спорами и рыночными 

отношениями, ограждаемые дифференциации заработной платы.
Прибыли, заработная плата и рынок труда, занятость, подготовка кадров, 

налоги, социальное обеспечение и защита, жилищные условия, условия труда 
и оплата

Индивидуальная характеристика и качество человека, эффективность 
экономической системы, отраслевые предприятия и региональные 
особенности.

Натуральные формы недвижимости, соотношение и деление структуры 
материального блага

Оценке потребительства в социально развитии, ограждение 
дифференциация прибыли и зарплаты 

Sual: Что относится к нормативным основам безработицы? (Çəki: 1)
Степень безработицы, сроки безработицы и частота образования 

безработицы
Сокращение лишней рабочей силы, открытие новых рабочих мест
Открытие новых рабочих мест, уровень безработицы, частота образования 

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

развитие отрасли услуг, демографический состав населения

Sual: Ведущие факторы в социальном полюсе? (Çəki: 1)
Полюса по прибыли
По возрасту
По образованию
По семейному составу
По домашнему хозяйству

Sual: Показатель социального развития регионов (Çəki: 1)
Объём услуг и материалов на душу населения регионов
Рабочие места



Численность населения
Уровень образования
Сфера культуры
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Sual: Какие объекты отличаются в управлении (Çəki: 1)
Основные субъекты
Главные субъекты
Социальные институты
Деловые предприятия
Основные и главные субъекты

Sual: Какие типы имеются при изменении демографической ситуации? (Çəki: 1)
Изменение прибыли при экстенсивном и интенсивном повторном 

производстве
 Нормативы при повторном экстенсивном и интенсивном производстве
Экстенсивное и интенсивное повторное производство и негативное 

демографическая ситуация
Притесненное повторное производства или негативная демографическая 

ситуация, социально-экономическое управление анализ объектов его цели и 
задачи

Изменение склонности материальных и моральных ценностей входящих в 
потребительский бюджет.

Sual: По каким факторам определяется социально-экономическое развитие 
(Çəki: 1)

Уровень жизни
Законодательство
Спрос
Открытие рабочих мест
Инфляция

Sual: Цена как экономический механизм как характеризуется (Çəki: 1)
Определяет и услуги группированных по потребительскому направлению
Определяет динамику и скорость роста производства и потребительского 

равновесия
Взаимосвязь комплексных факторов



 Является показателем развития национальной экономики
Является погашением социальных стандартов и нормативов.

Sual: Относится к экономическим факторам (Çəki: 1)
Источники прибыли за счёт недвижимости деятельности 

предпринимательства, налогов и таможенных пошлин.
Налоги собранные в госбюджет, вынужденные оплаты гострахования, 

особые средства.
Прибыль от деятельности предпринимательства, пособие по безработице и 

малообеспеченного населения
Экономические отношения, образованнее при страхование и организация 

рисков населения.
Определение отношений зарплаты и пенсионного обеспечения и его 

номинальный уровень, трудовой стаж выше норматива, платежи за особые 
трудовые условия, элементы, использованные для стимулирования

Sual: Приоритеты основных направлений структуры социальной сферы. (Çəki: 
1)

Качество образования и объектного образования
Рост прибыли
Обеспечение жильём
 Бедность
Уровень жизни
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Sual: В зависимости от скорости инфляции какие виды различаются (Çəki: 1)
Гипер, макро и микро
Ожидаемая прибыль, макро и микро
Умеренный, скоростной и текущий 
Прогнозирование и текущие
Прогнозирование, текущие, макро и микро

Sual: Какие из нижеследующих показателей экономической и социальной 
потребности? (Çəki: 1)

На основе нормативных показателей
На основе синтетических показателей
На основе реальных показателей



На основе статистических показателей
На основе фактических показателей.

Sual: Ведущее звено деятельности социальной отрасли (Çəki: 1)
Жизненный уровень
Образование
Здравоохранение
Культура
Наука

Sual: Какие являются структурами отрасли социальной сферы (Çəki: 1)
Занятость населения
Сфера услуг населения
Сфера потребительства
Транспорт
Связь

Sual: Какой баланс модели внедряется в социальной сфере (Çəki: 1)
Прибыль населения и потребительский баланс
Потребительский баланс
Импортируемый баланс
Система деления
Экспортный баланс

Sual: Какие формы запасов обеспечивают социальные запасы населения. (Çəki: 
1)

Личная недвижимость
Государственная недвижимость
Муниципальная недвижимость
Формы совместных предприятий
Арендная недвижимость

Sual: Факторы, влияющие на потребность (Çəki: 1)
расходы
доходы
производство
экспорт
импорт

Sual: Не является классификацией потребности (Çəki: 1)
духовные
социальные
материальные
ВВП



национальный доход

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

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

BÖLMƏ: 0503 
Ad 0503 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Государственное регулирование экономики выполняет следующие 
обязанности. (Çəki: 1)

Относительное, обязательное прогнозирование уровня бедности
Формированные финансовые источники за счёт предпринимательской 

деятельности
 Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, структура и 

развитие отрасли услуг, определяет демографический состав населения
 От недвижимости, деятельности предпринимательства, за счёт налогов и 

таможенных пошлин, имеющихся источников прибыли
 Поддержка экспорта, стимулирование роста экономики

Sual: Когда появляется рыночная недостаточность (Çəki: 1)
В результате недостаточности информации и зарубежные, эффекты, 

закрытая конкуренция
 В результате неполной достаточности информации
Во время высокой конкуренции
При падении жизненного уровня
Повышение цен на потребительство



Sual: Относится к экстенсивному типу экономического роста (Çəki: 1)
Увеличение число работников, увеличение рабочего врмени, научная 

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

Sual: Относится к основным демографическим процессам нижеследущие 
процессы (Çəki: 1)

Собранные налоги в государственный бюджет, вынужденные 
государственные социальные отрасли, особые средства

Платежи по безработице, налоги собранные с государственного бюджета, 
платежи, вынужденное государственное страхование и особые средства

Рост продолжительности, средней жизни и процесс старения, связанный с 
ними

Трудовые прибыли, прибыли от деятельности предпринимательства и 
платежи социального страхования

Одноразовая, месячная, перспективная и текущая помощь

Sual: Приоритетные направления социального развития регионов (Çəki: 1)
Уровень жизни населения, регионов
Черта бедности
 Безработица
Количество детей
Миграция

Sual: Социально-демографические синтетические показатели населения (Çəki: 
1)

Естественный рост населения
Число женщин
Число мужчин
Уровень смертности
Уровень рождаемости

Sual: Общие показатели индикаторных показателей (Çəki: 1)
Суммарное потребительство и суммарная прибыль
Товарооборот
Объём потребительства
Купля -продажа
Правильных ответов нет

Sual: Система потребностей (Çəki: 1)
взаимосвязь
формы



источники
группы населения
социальные группы

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

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

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Из нижеследующих какие являются субъектами социальной политики 
(Çəki: 1)

Граждане и социальные группы, институты их, организации и 
государственные органы

граждане и социальные группы
Социальные общества
Социальные силы в активной деятельности
малообеспеченные и безработное население

Sual: Которые из нижеследующих не относится к государственной политике 
(Çəki: 1)

Естественная политика
Экономическая политика
Экологическая политика
Демографическая политика
Культурная политика



Sual: Поддержка политики малообеспеченных групп населения в 
нижеследующих (Çəki: 1)

политика налогов
программы реформ бюджетной системы
Таможенная политика
Обеспечение социальной защит система стипендий
Денежно-кредитная система 

Sual: Влияющие факторы на сумму потребительства (Çəki: 1)
Прибыли 
Семейный состав
Рабочие места
Занятость
Миграция

Sual: Общая форма прибыли, действующая на потребительство (Çəki: 1)
номинальная прибыль
Денежная прибыль
Натуральная прибыль
Прочие прибыли
Мобильные прибыли 

Sual: Потребность – это категория (Çəki: 1)
экономическая
социально-экономическая
поведения
доходы
общественные

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

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

Sual: Условия потребности (Çəki: 1)



география
ресурсы
население
государство
внешние ресурсы

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

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Социальная политика по внутреннему характеру (Çəki: 1)
Направленная на развитие человека
Направленная на развитие экономики
Направленная на развитие культур
Направленная на развитие науки
Направленная на развитие образования

Sual: Относится ли к социальным индикаторам? (Çəki: 1)
Спрос и степень его обеспечения, структура и уровень потребительства
Оценка и роли потребительства в регионально-экономическом и 

социальном развитии
Прогноизируемый текущий макро и микро индикаторы.
Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, развитие 

структуры отрасли услуг, демографический состав населения
Уровень жизни, экономическая активность, развитие и социально-

демографические показатели в социальной сфере, минимальные 
государственные стандарты, экологические расходы при ОВП.

Sual: Технология социального управления в условиях рыночной экономики 
(Çəki: 1)

Социальное равновесие и экономический рост
Практика планирования
Прогнозирование



Ценообразование
Административное управление

Sual: Значение планирования стратегии социальных отраслей (Çəki: 1)
Давать долгосрочные тенденции
Краткосрочные прогнозы
Методы расходов
Методы оптимизации
Планирование материальных финансов 

Sual: Метод подхода при планировании социальных отраслей (Çəki: 1)
Целевой программный метод
Взятие ресурсов на учёт
Административный метод
Создаёт функции деления
определяет характер товара

Sual: Основные первичные условия пенсии по труду (Çəki: 1)
Граница возраста
Трудовой стаж
Прибыль
Состав семьи
Должностная зарплата 

Sual: Действующие факторы формирования номинальных прибылей (Çəki: 1)
Производство
Цена
Рынок
Торговый оборот
Капитал

Sual: Меры минимальной потребительской корзины (Çəki: 1)
Продовольственные продукты
Непродовольственные продукты
В соответствии физиологическим нормам продовольственных и 

непродовольственных потребительских услуг на человека
потребительские услуги
Объём производства

Sual: По каким видам делится спрос? (Çəki: 1)
Материальный и моральный
Физический, социальный и интеллектуальный
Не экономический и экономический
Физиологический и моральный



Реальный и нормативный

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

BÖLMƏ: 0603 
Ad 0603 

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Из чего состоит стратегия социальной политики (Çəki: 1)
Развитие государства конкретных исторических этапов, решение общих 

социальных проблем
При решении общих социально-экономических проблем конкретно 

исторических этапах развития государства
Основные социально-экономические и социально-политические проблемы
Проблемы повышения положения основной части населения
Является социальной защитой в критических периодах населения 

Sual: Какие из этих относятся к формам социальных услуг (Çəki: 1)
Стационар, нестандартные, скорая и социальная
Бесплатные столовые, распределение промышленных товаров
Протезы, место жительства
Финансовая помощь
Обеспечение потерянной прибыли

Sual: Индексация по каким прибылям и сбережениям населениям внедряются 
(Çəki: 1)

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

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

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

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



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

Sual: Основные цели формирования социальной политики нижеследующие. 
(Çəki: 1)

Оценка роли регионально-экономическом и социальном потребительстве, 
ограждение дифференциации прибыли и зарплаты.

Совместимость потребительским стандартам, определение относительной 
и прогнозируемой черты бедности.

Смягчение разногласий между участниками экономических разногласий и 
рыночных отношений

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

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

Sual: Функции спроса и его единицы измерения (Çəki: 1)
Максимальное обеспечение единицы спроса
Измерение среднегодового спроса
Приближение потребительства к спросу
Приём минимальных расходов
Максимум продовольственного спроса

Sual: Социальное значение зарплаты (Çəki: 1)
Установление повторного производства рабочей силы
Создание стимула в производстве
Влияют на семейную прибыль 
Создаёт функции деления
Определяет характер товара

Sual: Социально-демографические синтетические показатели населения (Çəki: 
1)

Естественный рост населения
Численность женщин
Уровень смертности
Уровень рождаемости
Численность мужчин

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



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

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

Sual: Личная потребность (Çəki: 1)
потребность населения
потребность каждого
общественное
средний класс
потребность бедности

Sual: Плата потребности (Çəki: 1)
балансы
прогнозы
регулирование
планирование
оценка

Sual: Управление потребности (Çəki: 1)
производство
ресурсы
организация
регулирование
администрация

Sual: Роль бизнеса (Çəki: 1)
изучает потребности
регулирует рынок
находит деньги
организует торговлю
выделяет капитал

Sual: Потребность-политическая категория (Çəki: 1)



обеспечивает демократию
формирует государственную политику
импорт
экспорт
регулирует производство

BÖLMƏ: 0701 
Ad 0701 

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Для усиления оценки связи между нормативами потребительства и 
прибыли используются нижеследующие анализы методологии (Çəki: 1)

Регрессия
Полезный эффект
Корелляция
Регрессия и корелляция
Баланс

Sual: Как понять поведения потребительства» (Çəki: 1)
Процесс обеспечения необходимым спросом населения
Показатель определения отношения зарплаты и пенсионного обеспечения
Результат решения групп населения в процессе потребительства
Понимается как объём отношения безработицы рабочей силы 
Налоги собраны в госбюджет, вынужденные платежи, госудасртвенные, 

социальное страхование, система особых средств.Налоги собраны в 
госбюджет, вынужденные платежи, госудасртвенные, социальное 
страхование, система особых средств.

Sual: Ведущие факторы, действующие на потребительства (Çəki: 1)
Прибыль
Расходы
Производства
Спрос
Предлог товара

Sual: По каким методологиям обосновывается анализ потребительства 
структуры? (Çəki: 1)

Усовершенствование современного экономического метода прогноз и 
анализ



Товары группирующие на основе потребительского назначения, по видам 
услуг, полезность потребительства и анализ источников формирования 
структур

Анализ социально-экономического управления, цель и его обязанности
Оценка роли регионального, экономического потребительства и 

социального развития
Методология анализа с точки зрения регулирования жизненного уровня

Sual: Нижеследующие нормативные показатели, влияющие на формирование 
спроса? (Çəki: 1)

Качество продукции, сорт и технико-экономические показатели
Эффективность экономической системы, отрасль предприятия, 

региональные особенности, формы недвижимости
Финансовые основы социального регулирования
Географо-экономический, экономический население и экономическое 

население и экономические факторы
Создание нормативных условий для нормальной жизни, научно-

техническая революция. 

Sual: Фактор спроса классифицируется по нижеследующему: (Çəki: 1)
Демография, экономическое развитие, естественные географические 

условия, защита социальных систем, зарубежные экономические связи, 
сотрудничество

оценка роли потребительства, регионально-экономическое и социальное 
развитие

Притяснённое, повторное производство или негативно-демографическое 
ситуация, цели и обязанности анализов социально-экономического 
управления

Входящий потребительский бюджет, сумма материальных и моральных 
благ и тенденция, изменения их оценки

Универсальное и социальное пособия по социальному страхованиям 

Sual: Доминанты потребностей (Çəki: 1)
население
доходы
накопления
расходы
демография

Sual: Коллективная потребность (Çəki: 1)
бесплатность
общественные места
индивидуальная потребность
предприятия
внешняя потребность



Sual: Потребность зависит (Çəki: 1)
от номинальных доходов
от реальных доходов
от относительных доходов
от накопления
от доли

Sual: Динамика потребности (Çəki: 1)
рост
уменьшение
структура
относительно
срочно

Sual: Статистические показатели потребности (Çəki: 1)
потребление в ВВП
потребления на душу
накопление
миграция
импорт

Sual: Основной аспект потребности (Çəki: 1)
идеальное
реальное
норматив
расчётное
прогнозное

BÖLMƏ: 0702 
Ad 0702 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: По каким видам делится спрос? (Çəki: 1)
Материальный и моральный
Физический, социальный и интеллектуальный
Не экономический и экономический
Физиологический и моральный
Реальный и нормативный



Sual: Факторы, влияющие на поведение потребительства (Çəki: 1)
Прибыль населению
Состав семьи
Индекс оценки
Рабочие места
Уровень образования

Sual: Относится к нормативам формирования потребительства (Çəki: 1)
Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, развитие 

структуры отраслей услуг, демографический состав и размещение населения.
Развитие структуры отрасли услуг, демографический состав населения, 

степень размещения, планирование здравоохранения
Оценка роли потребительства при региональном и социальном развитии
Равновесие производства и потребительства, динамика и скорость роста
Группирование товаров и услуг потребительскому назначению, 

методологические принципы социального управления.

Sual: По каким группам делится потребительский фактор? (Çəki: 1)
Микроуровень
Макро и микроуровень
Мегоуровне
Общем уровне
Макроуровень

Sual: По каким услугам делится потребительская форма? (Çəki: 1)
Консалтинг и моральные услуги
Лизинг и моральные услуги
Маркетинг и материальные услуги
консалтинг и материальные услуги потребительства
Материальных и моральных потребительство услуг.

Sual: Моральная потребность зависит (Çəki: 1)
от материальных потребностей
от благосостояние
от городской среды
от сельской личности
от села

Sual: Социальный фактор в потребности (Çəki: 1)
население
социальные группы
высшее образование
государственная служба
иностранные граждане



BÖLMƏ: 0703 
Ad 0703 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: По каким нормативным показателям определяют структуру 
потребительства? (Çəki: 1)

Формируется регулирование по механическим формам социальных услуг 
по отраслям услуг 

Как методологические принципы экономического и социального 
управления.

На основе социально-экономического управления
С точки зрения концепции экономических реформ и реальных механизмов
Является методологическим принципом на основе удельного веса 

различных благ, в целом объём управления

Sual: Определяются нижеследующие признаки научные классификации спроса? 
(Çəki: 1)

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

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

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

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

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

Sual: В зависимости от каких функциональных заданий формируется 
прогнозирование спроса и потребительства? (Çəki: 1)

Анализ сравнения, подготовка компаний, действия динамики, спроса и 
потребительства с точки зрения управления 

Структура и развитие отрасли услуг, демографический состав и степень 
размещения с точки зрения планирования здравоохранения

По показателям реального механизма и концепции кономических реформ
Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, струткура 

развития отрасли услуг, демографический состав населения
С точки зрения усовершенствования управления современных методов, 

анализов прогнозирования



Sual: Что означает спрос? (Çəki: 1)
Признаки нарушения рыночного равновесия
определение направления будущих развитий
Создание благополучной среды, при повторном производстве особого 

капитала
Сумма нужд населения по различным видам при процессе жизне 

деятельности
Суммы от недвижимости, деятельности потребительства за счёт налогов и 

таможенных пошлин, источников прибыли

Sual: По каким методологиям используется при изучении и планировании 
потребительства (Çəki: 1)

Балансовая
Статистическая
Универсальная
Функциональная
Элементарная

Sual: Существуют следующие формы обеспечения спроса (Çəki: 1)
Безвозвратный денежный платёж,определяется только по нормативами, 

создание льготов на основе взаимосвязанности без эквивалента
Оценка роли потребительства социального развития, предотвращение 

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

потребительства
Рост доли образованных и высокоспец. Населения, повышение уровня 

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

уровень размещения и планирование здравоохранения.

Sual: Внедряется в жизнь прогнозирование спроса и потребительства на основе 
нижеследующих нормативов: (Çəki: 1)

Гуманитарная, социально-психологическая, этическая, комплексность, 
системность, оптимальность.

Региональная, очная, противосвязь, деловитость, историческая.
Экологическая, статистическая, комплексность, системность, 

оптимальность
Социально-психологическая, этическая, комплексность, противосвязь, 

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

деловитость, историчность, наследственность 

Sual: Фактическая потребительская норма расчитывается на основе этой 
формулы? (Çəki: 1)



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

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

семья
род
элита
сословие
сообщество

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

справедливое разделение домашних обязанностей
совместное обсуждение семейных проблем
равное участие мужчины и женщины в общественном труде
экономическая зависимость женщины от мужчины
экономическая зависимость мужчины от женщины

BÖLMƏ: 0801 
Ad 0801 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: В какой форме может быть оказана социальная помощь? (Çəki: 1)
В виде наличных и безналичных денежных платежей, натуральный доход, 

безденежные и льготные услуги
Бесплатные услуги
Обеспечение рабочими местами
Транспортные льготы
Обеспечение должностью

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к социальной помощи? (Çəki: 1)
социальные трансферы
Финансовая помощь
Дотации
Различные виды льгот
Стипендии

Sual: Что такое пособие и когда выдаётся? (Çəki: 1)
При временной безработицы, в тех случаях гарантированные денежные 

платежи,
Граждане, потерявшие деятельность работоспособности и в случае не 

имеющие права по страховым пенсиям
гражданам по старости, потерявшим работоспособность, полную и 

частичную.
Денежные платежи за потери главы семьи
Достижение установленного рабочего стажа в определённых отраслях 

трудовой деятельности каждый месяц гарантированы денежные платежи

Sual: Какие виды пенсеий определяют гражданам по действующему 
законодательству ? (Çəki: 1)

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

социальные пенсии.

Sual: Какие виды нормативов охватывают пенсионные платежи на основе 
зарубежных опытов? (Çəki: 1)

Корпоративные облигации по возрасту и инвалидности
Потери главы семьи, по беременности и родам
Репрессированным инвалидам и потери главы семьи
Неработающим членам семьи, корпоративные облигации по возрасту и 

инвалидности
По возрасту, по инвалидности и потери главы семьи



Sual: По каким показателям используются определение прав категории 
населения на получение социальной помощи? (Çəki: 1)

Инфляция
Кризис и недостаток
Покровительство
Степень бедности
Уровень бедности

Sual: Сумма существующих муществующих минимальных зарплат в республике 
(Çəki: 1)

75
55
40
50
60

Sual: В каком году был принят «Закон о социальной защите населения» (Çəki: 1)
1991-08-20
1992-01-01
1992-08-25
1992-01-25
1993-01-01

Sual: Финансовые источники социальной помощи (Çəki: 1)
Социальная помощь финансируется за счёт средств государственного 

бюджета
Социальная помощь финансируется с нефтяного фонда
Социальная помощь финансируется за счёт принудительных социальных 

выделений
Социальная помощь финансируется за счёт зарубежной государственной 

помощи
Социальная помощь финансируется за счёт добровольных вкладов 

местных бизнесменов и предпринимателей

Sual: Когда принят Указ Президента Азербайджанской Республики о замене 
льгот квартирных, коммунальных и других услуг на пособие? (Çəki: 1)

2002-02-01
2001-10-02
2001-12-26
2003-08-06
2005-05-01

Sual: Применён закон об адресной социальной помощи Азербайджанской 
Республики когда был утверждён Президентом Азербайджанской Республики? 
(Çəki: 1)



2005-11-16
2005-12-17
2005-10-21
2006-01-01
2006-07-01

Sual: Имеющие 10 и более детей ( 5 трудового стажа) в kаком возрасте 
получают трудовую пенсии? (Çəki: 1)

40
42
44
46
48

Sual: В какой форме представляется социальная помощь? (Çəki: 1)
Индексация прибыли населения, обеспечение мини мальных социальных 

доверий по прибылям, урегулирование социальных отраслей, права на 
получение льгот, принуждение социальных страхований, социальное пособие 
и помощь

Наличные и безналичные денежные платежи, натуральный приход, 
безденежные и льготные услуги.

При процессе организации различных социальных рисков населения, 
встречающихся в страховании экономических отношений

Создание нормальных условий для нормальной жизни, научно-техническая 
революция, развитие созидательного труда на основе гуманистических 
принципов;

Регулирование социальны сфер выдача прав на льготы, вынужденное 
социальное страхование, безденежные льготные услуги

Sual: Основные обязанности социальных работ нижеследующие: (Çəki: 1)
Пенсии и помощь, платежи социальных страхований, одноразовые 

компенсации по различным направлениям, выдача пособий по безработице 
малообеспеченным слоям населения

Сумма гарантированных услуг, социальная адаптация и реабилитация 
инвалидов

Социально-медицинская, психолого-педагогическая, социально-
юридическая, социально-бытовые, социально-консультативные, суммы 
гарантированных услуг, социальная адаптация, реабилитация инвалидов

Социальная пропаганда и реклама, внедрение в жизнь социальных 
проектов, социальная экспертиза, социальная служба, социальная 
мобильность, социальная служба

Наличные и безналичные денежные платежи, натуральный приход, 
бесплатные и льготные услуги

Sual: В каких формах внедряется в жизнь социальное страхование? (Çəki: 1)
Дополнительное страхование, медицинское страхование и трудовое 

страхование



Принудительное государственное страхование, трудовое страхование и 
добровольное страхование

Принудительное коллективное государственное страховании и 
добровольное страхование

Принудительное государственное страхование и добровольное 
страхование

Ассистентское, принудительное государственное страхование и 
добровольное страхование

Sual: Что такое потребление (Çəki: 1)
культурное потребление
реализованная потребность
перспективный фактор
стремление
развитие

BÖLMƏ: 0802 
Ad 0802 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Из чего состоит значение государственного социального страхования? 
(Çəki: 1)

Создание нормальных условий для нормальной жизни, научно-техническая 
революция, развитие созидательного труда, гуманизация общественных 
отношений.

Группированные товары на основе потребительского назначения, по видам 
услуг, полезность потребительства и источники формирования

Ожидаемы уровень инфляции (шок предлога) разница между естественной 
и текущей безработицей

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

Социальный риск работодателей, принудительное страхование 
ответственных лиц

Sual: Из каких причин зависит неравномерное деление прибыли (Çəki: 1)
Трудящиеся в экономики, военнослужащие и получающие образование с 

отрывом производстсва
Смягчение интриг между участниками экономических и рыночных 

отношений, ограждение от дифференциации прибыли и заработной платы
Уровень безработицы, по срокам безработицы.



Равновесие производства и потребительства, формирование источников на 
основе динамики и скорости роста

Разнообразие способностей, уровень образования, риск, позиция гегемонии 
на рынке, достичь успеха, принадлежность к недвижимости

Sual: Какие из нижеследующих не входят к основным направлениям и формам 
социальной защиты (Çəki: 1)

Индексации прибыли населения
Выдача льготов
Выделение дотации на цели
Социальное обеспечение и социальная помощь
Деление форм, услуг и благ

Sual: Относится ли к трансфертам нижеследующие нормативные показатели? 
(Çəki: 1)

Прибыли от деятельности предпринимательства, пособия по безработице и 
малообеспеченным слоям населения

Пенсии и помощь
Платежи социальных страхований, одноразовые компенсации 

разнообразным назначениям, пособие безработным, малообеспеченному 
населению

Прибыль, освоенная по финансово-кредитным системам
Прибыли из оборота временно свободных средств.

Sual: Что такое среднемесячная прибыль семьи? (Çəki: 1)
Среднемесячные показатели прибыли семьи
Среднемесячная прибыль средней зарплаты государства
Среднемесячная прибыль от предпринимательства и от недвижимости
Показатели выходящих прибылей от недвижимости зарплаты и 

предпринимательства
Среднемесячные показатели прибыли от пенсии, заработной платы 

Sual: Какая семья имеет право получать социальную помощь? (Çəki: 1)
Малообеспеченные семьи 
Многодетные семьи
Глава семьи является инвалидом или пенсионером
Семья, которая имеет более 2-х пенсионеров
Семья, потерявшая главу семьи

Sual: На каком сроке уменьшается или прекращается социальная помощь и в 
течении какого срока семья теряет право получение помощи? (Çəki: 1)

6 месяцев
1 год
3 года
2 месяца
4 месяца



Sual: Из нижеследующих которые не входят в пенсии по возрасту? (Çəki: 1)
Базовая часть
Страховая часть
Соответствующая часть
Прибыльная часть
Базовая и прибыльная часть

BÖLMƏ: 0803 
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Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Входит ли альтернативный подход при определении измерении 
социальной помощи? (Çəki: 1)

Всем льготникам даётся в одинаковым размере помощь, получающие 
помощь не имеющие других источников прибыли, размер помощи 
обосновывается мерами прошлой зарплаты, зависит от потребности 
получателя помощи

Измерение размера прибыли населения
Оценка семейного состава
Измерение обеспеченности работой
Оценка потенциалов района

Sual: Какие из нижеследующих не входят в форму показателей социальной 
помощи? (Çəki: 1)

Номинальная и безналичные социальные денежные платёжные формы
Безденежные и льготные денежные услуги
Социальные гарантии по прибылям
Бесплатные столовые и форма раздачи промышленных товаров
Места временного проживания, протезы.

Sual: Что такое неполное окружение и «ошибки включений при представлении 
адресных социальных услуг» (Çəki: 1)

Нуждающиеся ошибочно не включается в программу
Не нуждающиеся включаются в программу
Все слои включаются в программу
Не нуждающиеся не включаются в программу
Нуждающиеся включаются в программу

Sual: Что такое предмет социального страхования? (Çəki: 1)



Определение отношений зарплаты и пенсионное обеспечение, его 
минимальный уровень выше нормативного стажа, использование особых 
трудовых условий в форме дополнительных платежей элемента

Зарплата работников, денежные вклады граждан в сберкассах, 
государственные займы и другие ценные бумаги, пенсии и социальная 
помощь

Наличные и безналичные денежные платежи, натуральны приход, 
бесплатные и льготные услуги

Прибыль от предпринимательской деятельности, пособие и платежи 
безработному и малообеспеченному населению

При организации процессов страхования социальных рисков населения, 
встречающихся в экономических отношениях.

Sual: В раках медицинского страхования кто выступает как субъект 
экономических отношений? (Çəki: 1)

Работодатели, работающие по найму и привлекающиеся к принудительном 
социальному страхованию ответственные лица,

Предприятия, страховые компании, медицинские предприятия
Привлекающиеся к принудительному социальному страхованию 

ответственные лица, предприятия
Универсальная и социальные помощи по социальному страхованию
Работающие в аграрном секторе, страховые компнии, медицинские 

предприятия

Sual: Существуют нижеследующие направления социальной защиты (Çəki: 1)
Зарплата работников, денежные сбережения населения в банках, 

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

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

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

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

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

BÖLMƏ: 0901 
Ad 0901 

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Значения доходов населения (Çəki: 1)
По всем источникам на душу населения
Натуральное потребление
Общественный продукт
Материальные блага
Денежные и натуральные доходы населения

Sual: Миграция населения (Çəki: 1)
Смена места жительства
Связь между городом и селом
Цель обучения 
Лечение
Отдых

Sual: Основа социального страхования (Çəki: 1)
Медицинское страхование
Страхование имущества
Транспортное страхование
Жилищное страхование
Страховка жизни

Sual: Черта бедности в республике (Çəki: 1)
40%
30%
20.3%
13,6%
8

Sual: Что такое уровень жизни? (Çəki: 1)
Потребительство материальных благ
Объём производства
Численность населения
Степень обеспеченности потребности 
Денежная масса 

Sual: Основные источники прибыли (Çəki: 1)
Трудовая прибыль
Пенсионная прибыль
Помощи
Прочие прибыли
Другие долги, полученные от населения 



Sual: Входят ли в систему определяющие показатели индекса развития 
человека? (Çəki: 1)

Общая валовая продукция на человека, ожидаемая длина жизни, уровень 
образования

Создание нормальных условий для условий жизни, научно-техническая 
революция

Притеснённое повторное производство или негативная демографическая 
ситуация, объекты, анализирующие цели и обязанности социально-
экономического управления

Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, структура и 
развитие отраслей услуг

Создание нормальных условий для условий жизни, научно-техническая 
революция, развитие созидательного труда, гуманизация общественных 
отношений

Sual: Регулирование прибыли проводится из каких источников? (Çəki: 1)
Гранты
Коррупция
Воровство
Взяточничество
Зарплата, заработанная в государственных и негосударственных 

предприятиях 

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

 большой
формальной
малой
средней
референтной

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

социальная структура
социальная мобильность
социальный статус
социальный контроль
социальное неравенство

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



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

структурной
профессиональной
этнической
территориальной
демографической

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

территориальному
конфессиональному
 национальному
этническому
социально-классовому

Sual: Какой из признаков, в первую очередь, отличает этнические группы? (Çəki: 
1)

принадлежность к единой возрастной группе
общность религиозных взглядов
общность профессиональных интересов
общность исторического опыта, исторической памяти
сходный уровень дохода и качества жизни

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

этносоциальный
территориальный
 религиозный
 демографический
социально-классовый

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

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

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

в определенные периоды армия выступает одним из основных каналов 
социальной мобильности



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

вертикальная мобильность
основным типом социальной мобильности в Древнем Риме была 

горизонтальная мобильность
государство поощряло социальную мобильность в обществе

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

большой
формальной
малой
средней
референтной

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

социальная структура
социальная мобильность
социальный статус
социальный контроль
социальное неравенство

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

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

 структурной
 профессиональной
 этнической
территориальной
демографической

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

территориальному
конфессиональному
национальному
этническому



социально-классовому

BÖLMƏ: 0902 
Ad 0902 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Потребление населения (Çəki: 1)
Реализованное потребление
Денежные доходы
Материальные блага
Потребление услуг
Прибыль

Sual: Ведущее звено социально действующих отраслей (Çəki: 1)
Уровень жизни
Образование
 Здравоохранение
Культура 
Наука

Sual: Факторы влияния на уровень занятости домашнего хозяйства (Çəki: 1)
Численность занимающихся индивидуальным трудом и работающий по 

найму в домашнем хозяйстве
На домашнем хозяйстве женщины
Доходы на домашнем хозяйстве
Количество населения
Инвестиция на душу на домашнем хозяйстве

Sual: Мотив накопления населения (Çəki: 1)
Денежные накопления для перспективного производства и потребления
Экономичность расходов
Рост дохода
Проблемы при расходах
Дополнительный доход

Sual: Для оценки уровня жизни используются какие нормативы? (Çəki: 1)
Структура занятости, предлог товара, прибыль населения, структура 

отраслей услуг.
Универсальные и социальные помощи по социальным страхованиям



Сумма материальных и моральных благ, входящих в потребительский 
бюджет и тенденция изменения их цен

 Оценка роли регионально-экономического и социального развития 
потребительства

Спрос и степень его обеспечения, уровень потребительства, его структура. 

Sual: Способы понижения бедности (Çəki: 1)
Открытие рабочих мест
Увеличение прибыли
Повышение пенсии
Сфера услуг 
Система образования

Sual: Меры измерения жизненного уровня (Çəki: 1)
Степень обеспеченности проса
Оказанная потребительская услуга
Рабочие места
Объём сельскохозяйственной продукции
Рост населения

Sual: Отрасли занятости, влияющие на жизненный уровень населения села 
(Çəki: 1)

Сельское хозяйство
Здравоохранение
Образование
 Промышленность
Домашнее хозяйство

Sual: Прибыль населения и балансовая форма потребительства (Çəki: 1)
Прибыль и дифференциальный баланс 
Баланс производства
Баланс экспорта и импорта
Баланс расходов
Платёжный баланс 

BÖLMƏ: 0903 
Ad 0903 

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Критерия естественного прироста (Çəki: 1)
Разница между рождаемостью и смертностью
Численность населения
Миграция
Смертность детей
Уровень жизни

Sual: Социальные проблемы села (Çəki: 1)
Социальные проблемы села и занятость населения
Торговое обращение на селе
Населения села
Продуктовые запасы в сельской местности 
Домашнее хозяйство

Sual: Кто относится к бедному малорискованному населению? (Çəki: 1)
Население до 29 лет, работающие на руководящих и частных секторах 

населения столицы
Занятые мелкой торговлей на рынках и ярмарках 
Занятые в регионах зерноводством
Занимающиеся лизинговой деятельностью в аграрном секторе
Временна поддерживающие лица работающих в частном секторе и 

руководящих работах

Sual: Количество измерения бедности (Çəki: 1)
Прибыль на душу человека
Объём производства
Потребительство материальных благ
Промышленная продукция 
Сельское хозяйство

Sual: На основании предлога ООН-а показатели, входящие в уровень жизни 
нижеследующие (Çəki: 1)

Вхождение в политическую жизнь, географо-экономическое, экономическое 
населения и экологический фактор

Среднежизненное время, демографический фактор
Спрос, степень его обеспечения, уровень потребительства и его структура
Структура занятости, предлог товара, прибыли населения, развитие 

отраслей услуг
Положение здравоохранения, образование и уровень занятости населения, 

среднежизенное время, покупательная способность, вхождение в 
политическую жизнь

Sual: Для прогнозирования процесса уровня жизни используются какие системы 
показателей? (Çəki: 1)

Натуральные, синтетические показатели, структура деления материального 
блага и отношений



Структура занятости, предлог товара, прибыли населения, структура и 
развитие отраслей услуг, демографический состав населения

Сумма потребительства материальных и моральных благ и обеспечения 
степени потребностей

Сумма материальных и моральных благ, входящих в потребительский 
бюджет и тенденция изменения их цен

Определение равновесия, потребительства и производства, скорость 
динамики и роста

Sual: Какие существуют методы по определению черты бедности в мировой 
практике? (Çəki: 1)

Обязательно, относительно и прогнозируемые черты бедности
Обоснованные, относительный и прогнозируемые черты бедности
Соответствующие стандартам потребительства, относительные и 

прогнозируемые черты бедности
Относительные и прогнозируемые черты бедности
Обязательные и относительные черты бедности

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Общественный сектор и ее структура (Çəki: 1)
Структура производства и потребления ВВП, территориальная структура
Структура производства 
Сельское хозяйство
По регионам
Структура товара

Sual: Уровень и динамика общественного сектора в развитых странах (Çəki: 1)
50-60%
70-80%
30-40% доля , 3-5% динамика 
50 доля , 10%динамика 
10 доля , 5 %динамика

Sual: Благотворительное организации (Çəki: 1)
 Болантьеры
Сектор добровольной деятельности
 Филантропия



Не коммерческие организации
Не государственные организации

Sual: Из скольких секторов состоит современное гражданское общество ? (Çəki: 
1)

3
2
4
5
6

Sual: Что выражает меры жилищного обеспечепния? (Çəki: 1)
Затраты жилищно- коммунальных услуг составляет большую часть 

процентов доходов семьи
Заработная плата
 Помощь
Пенсия 
 Стипендия

Sual: Социальные последствия в результате приватизации (Çəki: 1)
Сокращение рабочих мест и производства
Рост экономики
Структурные изменения
Заграничные нюансы
Изменения качества

Sual: Какие социальные группы образованы по политическому признаку? (Çəki: 
1)

бизнесмены и работники
педагоги и студенты
избиратели и парламентарии 
публика и актеры
менеджеры и банкиры

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

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

социально-статусную



репродуктивную
хозяйственно-экономическую
досуговую
социального контроля

Sual: Какой из признаков, в первую очередь, отличает этнические группы? (Çəki: 
1)

принадлежность к единой возрастной группе
общность религиозных взглядов
общность профессиональных интересов
общность исторического опыта, исторической памяти
сходный уровень дохода и качества жизни

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

дифференциации
экономическая зависимость друг от друга

BÖLMƏ: 1002 
Ad 1002 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Роль государственного сектора в определенных странах (Çəki: 1)
Открытие рабочих мест
Рост удельного веса ВВП
Поддержка предпринимательству 
Организация поселения 
Повышения уровня жизни

Sual: Сколько процентов должна составлять заработная плата в ВВП для 
повышения социального партнерства в обществе (Çəki: 1)

55-60%
25-30%
35-40%
60-95%
40-45%



Sual: Относится к не техническим видам деловых услуг (Çəki: 1)
Информация, экспертиза, советы
Услуги подбора рабочего персонала, услуги обеспечения связи фирм с 

общественностью и организация социально-психологических условий в 
производстве 

Информация, экспертиза, советы, Услуги подбора рабочего персонала, 
услуги обеспечения связи фирм с общественностью и организация социально-
психологических условий в производстве

Услуги страхования , финансы-кредит.
Услуги страхования , финансы-кредит, Информация, экспертиза, советы

Sual: Относится к общественным делам (Çəki: 1)
Все виды деятельности не требующие первой профессиональной 

подготовки 
Все виды деятельности требующие первой профессиональной подготовки
Постоянные дела
Временные дела
Не отплаченные дела 

Sual: Понятие иностранного эффекта, Позитивные и негативные эффекты. 
(Çəki: 1)

Все виды деятельности не требующие первой профессиональной 
подготовки 

Все виды деятельности требующие первой профессиональной подготовки
Постоянные дела
Временные дела
Не отплаченные дела 

Sual: Как формируется жилищное покупаемоспособность (Çəki: 1)
Потребностью местного населения 
Потребитель
 Производитель
По требованию властей
По требованию предпринимателя

Sual: Принципы деления доходов в теории западной экономики (Çəki: 1)
Эгалитарная, роульсиан, монетарная, рыночная
Эгалитарная, роульсиан, унилитарная, рыночная
Эгалитарная, роульсиан, унилитарная, монетарная
Роульсиан, унилитарная, монетарная
Управление , прогноз, унилитарная, монетарная

Sual: Как определяется регулирование не коммерческой деятельности ? (Çəki: 
1)

Посредством государственных фондов, централизованных доходов. 



Коммерческий отдел и общественный отдел
Финансовые источники формулирующиеся в основном за счет темпа роста 

и баланса производства и потребления.
Занятность, предложение товара, доходы населения, структура и 

развитость серы услуг.
Структура и развитость серы услуг, в зависимости от демографического 

состава населения и степени заселения.

Sual: Социальные функции муниципального управления (Çəki: 1)
Старание увеличения количества социальных объектов на территории
Создает стимул производству
Организует услуги
Прибавляет доходы населения
Воздействие на расходы

Sual: Основные направления не коммерческого сектора (Çəki: 1)
Общественные организации
Здравоохранительные комплексы
Образовательные учреждения
 Партии
Банковский сектор

Sual: Социальная роль торгового оборота (Çəki: 1)
Удовлетворяет потребность
Увеличивает продукт 
Открывает рабочие места
Украшает города
Создает много населенность 

Sual: Социально-экономическая роль домащнего хозяйства (Çəki: 1)
Открывает рабочие места
Создает деление продукта 
Формулирует потребление
Организовывает заселение
Уменьшает интеграцию

Sual: Источники не государственных ресурсов в обеспечение ресурсов в 
социальной сфере (Çəki: 1)

Собственная выгода
Средства собранные с населения
Кредиты
Заграничные долги
Предпринимательские доходы



Sual: Один из отличительных признаков семьи как социальной группы - это 
(Çəki: 1)

многообразие функций
общие увлечения
общий быт
возрастной признак
совместное обсуждение проблем

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

традиции
ценности
правила
санкции
обычаи

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

эмоционально-психологической
социального контроля
экономической
досуговой
социально-статусной

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

учёта общественного мнения
социальной стратификации
социальной адаптации
социализации личности
социальной мобильности

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

статусом
 имиджем
престижем
приоритетом
авторитетом

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

статусом
авторитетом
приоритетом



имиджем
 престижем

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

Sual: К политическим властным отношениям относятся отношения между (Çəki: 
1)

родителями и детьми
педагогами и учениками
человеком и природой
начальником и подчиненным
человеком и государством

BÖLMƏ: 1003 
Ad 1003 

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Роль рынка и государственной деятельности в условиях смешанной 
экономики (Çəki: 1)

Ускорение программ реформирования, разработка механизма политики и 
прогнозирование.

Принятие законов
Нормативы
Наблюдения
 Реализация

Sual: Отрасль интеграции в глобальный рынок (Çəki: 1)
Транспортные услуги, бытовые обслуживания.
Образование и медицинское обслуживание
Сфера образования, наука, культура и искусства.
Информационные, технологии и телекоммуникации, деловые услуги.
 Туризм



Sual: Как в условиях рыночных отношений группируется научно – технический 
понтенциал (Çəki: 1)

С имущество, с предпринимательства, с прибыли от налоговых и 
таможенных пошлин 

Коммерческий и общественные отделы.
Финансовые источники формулирующиеся в основном за счет 

балансирования производства и потребления а так же за счет темпа роста .
Занятность , предоставление товара , прибыль населения , сервисное 

развитие, демографический состав населения и степень заселения
Структура и развитие сферы обслуживания, демографический состав и 

степень заселения, медицинские планировки.

Sual: Что из данных не относится к не коммерческому сектору (Çəki: 1)
Государственный сектор 
Коммерческий или бизнес сектор
Не государственный сектор
Благотворительный сектор 
Филантропия

Sual: Деятельности не коммерческого сектора (Çəki: 1)
Экономические функции, общественно политические функции.
Возможность более оперативно реагировать на потребности социальных 

услуг в секторе обслуживания и благосостояния 
Адресация в показании услуг коллективного пользования 
Обеспечение определенной свободы и постоянства организации в условиях 

коньюктуры 
Создает более широкие возможности для видов поиска, новые пути 

решения проблем. 

Sual: Относится к социальным целям не коммерческой деятельности (Çəki: 1)
Источники прибыли от имущества, предпринимательской деятельности, 

налогов и таможенных пошлин.
Коммерческий отдел и общественный отдел
Финансовые источники формулирующиеся в основном за счет темпа роста 

и баланса производства и потребления.
Защита личных и коллективных интересов населения, уровень 

социализации общества, формирование жизни деятельности по всемирным 
стандартам и общественные условия.

Развитие и структура сферы обслуживания, в зависимости от 
демографического состава населения и степени заселения.

Sual: Не коммерческие прибыли (Çəki: 1)
Рост количества рабочих мест
Ликвидация нищенства 
Выполнение требований пенсионеров
Рост культурных и исторических мест в городе 
Обслуживание населению



Sual: Какие цены непосредственно воздействуют на население (Çəki: 1)
Оптовые цены 
Розничные цены 
Естественные цены
Фабричные цены 
Заграничные цены

Sual: Форма отношений между социальной сферой и экономическим развитием 
(Çəki: 1)

Положительные и отрицательные отношения 
Косвенные отношения
Имитационные отношения 
Мультипликационные отношения
Отрицательные отношения

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

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

социально-статусной
хозяйственно-бытовая
социального контроля
 досуговой
репродуктивной

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

правила этикета
 эстетические
обычаи
традиции
правовые

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

социально-статусную
 репродуктивную
хозяйственно-экономическую
досуговую



социального контроля

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

социализация
социальная норма
социальный статус
социальная мобильность
социальная роль

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

нормы морали
эстетической нормы
социальной нормы
правил этикета
народной мудрости

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

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

Sual: Один из отличительных признаков семьи как социальной группы - это 
(Çəki: 1)

многообразие функций
общие увлечения
общий быт
возрастной признак
совместное обсуждение проблем

BÖLMƏ: 1101 
Ad 1101 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Что такое Венчурное инвестирование ? (Çəki: 1)
Средства выделенные на реализацию научных проектов
Средства выделенные на развитие образования
Финансирование образования государством
Развитие научных исследований не коммерческими путями 
 Капиталовложение на развитие образования

Sual: На какие степени делится система образования республики ? (Çəki: 1)
До школьные воспитательные учреждения, лицеи ,колледжи.
До школьные воспитательные учреждения, общеобразовательные 

учреждения, высшие и средние учебные заведения.
 До школьные воспитательные учреждения, техникумы, высшие и средние 

учебные заведения.
Высшие и средние учебные заведения.
Самостоятельное обучение

Sual: Типы в прогнозирования потребления (Çəki: 1)
пассивный
активный
имитация
описание
расчётный

Sual: Основной фактор в потреблении (Çəki: 1)
доходы
расходы
состав семьи
рабочие места
бедность

Sual: Особенности потребления в продовольствие (Çəki: 1)
его динамика
его соотношение
его эластичность
структура
устойчивость

Sual: Что бесплатно в потреблении (Çəki: 1)
товары
строительство
здравоохранение
образование
культура



Sual: Эффективность потребления (Çəki: 1)
его экономическая эффективность
его соответствие к потребности
степень удовлетворения потребностей
максимум потребностей
минимум потребления

Sual: Минимальный потребительский бюджет (Çəki: 1)
используется
мало используется
используется
объект исследования
показатель сравнения

Sual: Рациональный бюджет (Çəki: 1)
максимум
минимум
согласованный с доходом
соответствует физиологическим потребностям
экономично

Sual: Фактор потребления в регионах (Çəki: 1)
население
производство
импорт
спрос на услуги
предложение

Sual: Финансовая основа потребления (Çəki: 1)
государственный бюджет
бюджет семьи
муниципальный бюджет
социальная защита
предприятия

BÖLMƏ: 1102 
Ad 1102 

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Это является одной из важных причин полезной деятельности научно – 
технического рынка (Çəki: 1)

Конкуренция в научно-технической сферы 
Созданию маркетинговых исследований
Государственное наблюдение за научно-техническим исследованием 
Рост потребности к научно-техническим продуктам 
Рост количества научных организаций

Sual: Сущность науки состоит не из признанных осуществлений , а от 
ориентированных на использование эксперементальных исследований . Чьи 
это слова ? (Çəki: 1)

Г.Н. Волкова
 К. Маркса
А.Н.Кочергина
П.В.Корнина 
Н.И.Леймана

Sual: К каким моделям образования относится формирование молодежи 
грамотными, гуманистами и патриотами? (Çəki: 1)

К западной системе образования
К советской системе образования
К восточной системе образования
К американской системе образования
К смешанной системе образования

Sual: Основное законодательство системы образования (Çəki: 1)
Конституция Азербайджанской республики
Закон образования Азербайджанской республики
Указ президента республики
Кодекс труда
Указы министерства образования.

Sual: Какая форма обучения не относится к услугам образования ? (Çəki: 1)
Домашнее обучение
Дистанционное обучение 
Школа 
Самообучение
Самостоятельное обучение

Sual: По каким критериям развивается высщее образование (Çəki: 1)
Обеспечение специалистами разные отрасли экономики, наблюдение за 

экспортом и импортом.
Развитие интеллекта и формирование уровня человека, борьба с 

преступностью.



Развитие не коммерческого хозяйства в целях повышения способности и 
деятельности человека.

В ценообразовании
В целях обеспечения специалистов разных отраслей экономики, развитие 

интеллекта каждого человека, жизни деятельности, повышения 
работоспособности.

Sual: Не относится к принципам образовательной политики (Çəki: 1)
Юридическое равенство
Гумманизм
Не зависимость и плюролизм в образование 
Мировой характер образования
Элитарная система образования.

Sual: Что является основной целью обучения в дистанционной форме (Çəki: 1)
Имеет в виду переход к концепциям обучения и знания, мобильным идеям к 

ограниченной концепции приезда людей с регионов в центр в целях обучения
Устранение лишних расходов населения
Улучшение качества образования
Обеспечение разновидностей образования
Обеспечение развития мировоззрения детей

Sual: Сфера потребления делится в основном (Çəki: 1)
промышленность
строительство
население
сельское хозяйство
туризм

Sual: Роль торговли в потреблении (Çəki: 1)
прямая
приезжий туризм
продажа
подарки
сезонность

Sual: Поляризация по потреблению (Çəki: 1)
бедные
средний класс
богатые
голодные
средний бал

Sual: Не является потреблением рынка (Çəki: 1)



продовольствие
не продовольствие
услуги
потребление в производстве
внешний рынок

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

 статусом
авторитетом
приоритетом
имиджем
престижем

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

Sual: К политическим властным отношениям относятся отношения между (Çəki: 
1)

родителями и детьми
педагогами и учениками
человеком и природой
начальником и подчиненным
человеком и государством

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

BÖLMƏ: 1103 
Ad 1103 

Suallardan 17

Maksimal faiz 17

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Основная миссия академии (Çəki: 1)
Высшее учебное заведение, направленный на развитие высшего 

образования и последующих степеней образования, техники и культуры.
Как специализированное независимое высшее учебное заведение, 

выполняет программы образования в сфере техники и культуры и производит 
научные-исследования

Высшее учебное заведение, деятельность который направлена на развитие 
высшего образования в сфере культуры и искусства. 

Выполняет программы не полного и полного образования являясь 
независимым высшим учебным заведением .

Как независимое высшее учебное заведение, выполняет программы 
образования в сфере техники и культуры и производит научные-исследования

Sual: Основная миссия общеобразовательных организаций. (Çəki: 1)
Подготовка хорошо развитой и образованной молодежи
Приспособить детей чтению и письму а также восспитание.
Формировать мировоззрение и логичности детей
 Формировать политическую и юридическую культуру детей, образовывать 

их. 
Обеспечивать будущее детей.

Sual: Основная цель начального обучения (Çəki: 1)
Формирование мировоззрения детей
Воспитание будущего граждан 
Освоение эстетических знаний и интелекта
Формирование кругозора детей
Формирование морали.

Sual: На что опирается коммунитарная модель образования (Çəki: 1)
Свобода выбора образования
Изучение иностранных языков и информационной технологии 
Оценивание общественного единства 
Чувство собственного достоинства 
Самостоятельное образование

Sual: Это не является важным аспектом обеспечения взаимосвязи между 
потребностью рынка труда и услуг образования. (Çəki: 1)

 Финансирование на основание контрактов образовательных учреждений на 
обеспечение кадрами местных рынков труда.

 Подготовка маркетинговой системы для услуг образования и изучение 
потребности выпускников учебных заведений

Аттестация общеобразовательных учреждений 
Направление обучения к инновационной деятельности 
Сокращение финансирования образования государственным бюджетом



Sual: Не является пределом социальной опасности системы образования (Çəki: 
1)

Минимальные инвестиции с государственного бюджета
Обеспечение минимальной потребности преподавателям 
 Кризис
Большое количество частных предприятий
Низкий уровень заработной платы

Sual: Размещение потребительского рынка необходимо (Çəki: 1)
по районам
функциональная задача
предприятие
село и город
для иностранных

Sual: Модель прогноза потребностей (Çəki: 1)
должность
мировоззрение
воспитание
уровень жизни
этническое

Sual: Что происходит при взаимодействии потребности и потребления (Çəki: 1)
рост
потребительский спрос соверщенствуется
уменьшается
сбалансируется
принимать решение

Sual: Доля продовольствия в потреблении что показывает (Çəki: 1)
бедность
богатство
среднее обеспеченность
справедливость
население хорошо живёт

Sual: Услуги сколько процентов составляет (Çəki: 1)
10%
44%
42%
30%
40%



Sual: Что такое потребительское поведение (Çəki: 1)
экономика
выбор на потребности
различные расходы
перспективно
поведение

Sual: Социальная защита в чём выражается (Çəki: 1)
мерой потребления
согласование доходов и потребления
коррупция
взятка
общество

Sual: Дальновидность в потреблении (Çəki: 1)
производственное потребление
накопительное потребление
текущее потребление
экономичность
подарки

Sual: Высоко потребление богатых людей (Çəki: 1)
строительство
квартира
мащина
земля
продовольствие

Sual: Потребление бедных людей (Çəki: 1)
продовольствие
не продовольствие
машина
дом
путешествие

Sual: Бесплатные услуги кому принадлежат (Çəki: 1)
детям
холостым
пенсионерам
беженцам
приезжим

BÖLMƏ: 1201 
Ad 1201 



Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Какая из источников финансирования в медицине является основной ? 
(Çəki: 1)

Государственное финансировани
Самофинансирование
Финансирование предприятия
Муниципальные расходы
Заграничное финансирование

Sual: Сколько моделей в мире имеет здравоохранение (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Что в общем с собой представляет медицинское страхование (Çəki: 1)
Систему общественной медицины
Государственное здравоохранение
Финансирование с бюджета
Социально-медицинская помощь 
Обязательное страхование 

Sual: Численность населения (Çəki: 1)
Количество объектов
Количество врачей
Количество коек
Капиталовложение
Численность населения 

Sual: В скольких блоках объединяются проблемы экономики здравоохранения 
(Çəki: 1)

1
2
3
4
5



Sual: Нормативные показатели создания больниц. (Çəki: 1)
Количество коек на 1000 душ населения
Количество коек и медсестер на 10000 душ населения
Количество врачей на 10000 душ населения
Количество коек и медсестер на 10000 душ населения
Количество коек, медсестер и врачей на 1000 душ населения

Sual: Сколько моделей здравоохранения создано в мире (Çəki: 1)
1
2
3
4
 5

Sual: Какие сравнения по финансовым источникам рекомендует организация 
всемирного здравоохранения ? (Çəki: 1)

Государственный бюджет 60%, мед. страхование 30%, платные услуги 10%,
Государственный бюджет 10%, мед. страхование 30%, платные услуги 60%,
Государственный бюджет 20%, мед. страхование 25%, платные услуги 55%,
Государственный бюджет 50%, мед. страхование 30%, платные услуги 20%,
Государственный бюджет 40%, мед. страхование 30%, платные услуги 30%,

Sual: Общественная полезность (Çəki: 1)
функция
влияние факторов
регулирование
механизм
законы

Sual: Максимизация потребностей (Çəki: 1)
планирование
целевые программы
критерия
миры
потребность

Sual: Функция полезности (Çəki: 1)
f(x)
maxf(x1x2?xn)
a1+b1x
anxn
ax+bx

BÖLMƏ: 1202 
Ad 1202 



Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Относится к основным принципам организации медицинского 
страхования? (Çəki: 1)

Юридическое обеспечение пациентов, организация скорой помощи 
Участия населения в программе медицинского страхования, обеспечение 

юридического равенства страхованных, оказание бесплатного медицино-
диагностического обслуживания 

Усовершенствование реабилитационной помощи
Разработка информационного обеспечения и оказание безплатного 

медицино-диагностического обслуживания 
Усовершенствование обеспечения препаратами и финансого-техническими 

системами, обеспечение юридического равенства застрахованных

Sual: Финансовые возможности, капиталовложение, выражение рабочей силы. 
(Çəki: 1)

Число больниц, поликлиник и диспансеров
МТБ медицины
Число специалистов
Медицинские приборы врачей, число медсестер 

Sual: Какие относительности рекомендует всемирная финансовая организация 
по финансовым источникам (Çəki: 1)

гос.бюджет 60 %, мед. страхование 30 %, платные обслуживания 10%
гос.бюджет 10 %, мед. страхование 30 %, платные обслуживания 60%
гос.бюджет 20 %, мед. страхование 25 %, платные обслуживания 55%
гос.буюжет 50 %, мед. страхование 30 %, платные обслуживания 20%
гос.буджет 40 %, мед. страхование 30 %, платные обслуживания 30%

Sual: Входит в технологические отношения медицины (Çəki: 1)
Эффективное использование различных видов запчастей
Связь в других сферах
Научно-техничиское прогресс
Связь с мировыми фирмами
Финансого-техническая база

Sual: На основе каких условий определяется создание механизма частного 
хозяйства в медицине (Çəki: 1)

Численность населения и количество объектов
Количество объектов



Количество врачей и количество объектов
Количество коек и капиталовложений 
Экономический эффект и социальное равенство 

Sual: Относится к фактору здоровья (Çəki: 1)
Будучи индикатором прогресса социально экономической формации, 

выступает итогом совокупности эффективности общественного производства 
комплекса уровня жизни 

Основная часть экономического роста
Уровень жизни населения
Рост уровня жизни 
Источник дохода

Sual: Количество больничных коек на 10000 населения (Çəki: 1)
110-130 
100-110
90-100
80-90
70-80

Sual: Относится к эффективности экономического прогресса в медицине (Çəki: 
1)

Оценивается дар в экономику страны, внутри валовый продукт, 
национальный доход и др.

Характеризуется проведением лечебных и профилактических мероприятий, 
качеством и результатом диагностических исследований 

Качество жизни и благосостояние человека является осуществлением 
социальной гарантии.

Выявление социального и экономического регулирования услугами 
безопасности здоровья человека 

Здоровый образ жизни , является фактором борьбы с риском

Sual: На каких основах отсчитывают меру фонда медицинского страхования и 
ее необходимые запасы (Çəki: 1)

Основываясь на вероятность риска при болезни
По заработной плате
По оплате
Основываясь на условия контракта 
По объемы выполненной работы

Sual: Система здравоохранения обосновывается следующим (Çəki: 1)
Организация медицинского производства, инвалидность, комплекс 

социально-экономических и медицинских мероприятий реализованный 
государством и обществом. 



Здравоохранение, направленный на развитие искусства и культуры, 
комплекс социально-экономических и медицинских мероприятий 
реализованный государством и обществом.

Здравоохранение на защиту здоровья населения, на лечение , 
инвалидность, комплекс социально-экономических и медицинских 
мероприятий реализованный государством и обществом.

Здравоохранение является комплексом медицинских и социально-
экономических мероприятий , играющим важную роль в решение 
экономических проблем 

Здравоохранение является комплексом эффективного вложения 
результативных сил создающихся обществом и государством.

Sual: Потребление как зависит от дохода (Çəki: 1)
линейное
показательная функция
многофакторная
не линейная
парето

Sual: Как растёт продовольствие (Çəki: 1)
линейно
точку насыщенности
не линейно
эктсрополяция
на основе корреляции

Sual: Регулирование потребления (Çəki: 1)
рынок
предприниматель
регионы
администрация
государственное регулирование

Sual: Реклама в потреблении (Çəki: 1)
необходимо
нельзя некоторым продуктам
телевидение, реклама
важно в науке
радио

Sual: Цена и потребление (Çəki: 1)
независимо
связано
цена уменьшает потребление
регулируется



цена меняется

BÖLMƏ: 1203 
Ad 1203 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Относится к экономическим основам экономике здравоохранения (Çəki: 1)
 Капиталовложения 
Платные услуги
Доходы
Потребление
Предпринимательства 

Sual: Как выражается связь между медицинскими услугами и здравоохранением 
(Çəki: 1)

Здравоохранение является ведущим
Медицинское обслуживание играет главную роль
Развитие больниц
Обеспечение поликлиник
Уровень смертности и рождаемости населения

Sual: В каких условиях возможно приватизация в образование и медицине? 
(Çəki: 1)

При условие создания конкуренции
Под государственным управлением
С отдачей собственного имущества
Источник финансов
С окружением 

Sual: Относится к охране и укреплению к функциональному здравоохранению 
медицины (Çəki: 1)

Охрана и укрепление здравоохранения людей
Улучшения медицинского обслуживания
Обоснованное капиталовложение
Улучшение организационной структуры
Обеспечение рабочими местами

Sual: В каких группах соответствуя единой номеклатуре классифицируются 
медицинские учреждения (Çəki: 1)



Лечебно-профилактические предприятия, санитарно-эпидемиологические 
предприятия

Санитарно-эпидемиологические предприятия, судебно-медицинский 
экспорт. аптеки.

Лечебно-профилактические предприятия и страхования
Судебно -медицинский экспорт, санитарно-эпидемиологические 

предприятия
Лечебно-профилактические предприятия, санитарно-эпидемиологические 

предприятия, судебно медицинский экспорт, аптеки.

Sual: Для каких стран первая модель финансирование медицинских реформ ? 
(Çəki: 1)

Германия , Голландия, США
Германия , Франция, США 
Франция, США, Великобритания
Голландия, Великобритания, Испания
Великобритания, США, Россия

Sual: Модели здравоохранения на международном уровне (Çəki: 1)
Модели Гос. Здравоохранения , модель страховой- медицины, модель 

классического и либерального здравоохранения, частная модель 
здравоохранения. 

Модели Гос. Здравоохранения , модель страховой- медицины, 
Частная модель здравоохранения , модель страховой- медицины
Модели Гос. Здравоохранения, Частная модель здравоохранения
Модели Гос. Здравоохранения , модель страховой- медицины, Частная 

модель здравоохранения

Sual: Входит в технологическое связь здравоохранения (Çəki: 1)
Органическая связь в других отраслях
Эффективное использование разных видов ресурсов
Научно-технический прогресс
Связь со странами мира
Материально-техническая база

Sual: Относится к охране и усилению функциональной чистоте 
здравоохранения (Çəki: 1)

Охрана и усиление здравоохранения людей
Улучшение медицинских услуг
 Капиталовложение
Улучшение организационных структур
Обеспечение рабочими местами

BÖLMƏ: 1301 
Ad 1301 

Suallardan 8



Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Какие направления содержит в себе финансирование организаций 
культуры ? (Çəki: 1)

Налоговые льготы, указ кабинета министров, проект сметы по экспорту и 
импорту платных кружков.

Налоговые льготы, организации, налоговые льготы и льготы на 
коммунальные затраты артистов, выгодные и надежные кредиты.

Организации, артистам, призы молодым артистам , выгодные и надежные 
кредиты.

Трудовые контракты руководств кружка, проект сметы по экспорту и 
импорту платных кружков.

Капиталовложение, безопасность матери и ребенка, реализация санитарии.

Sual: Коммерция физкультуры и спорта (Çəki: 1)
Не возможно
Частично
Полностью 
Некоторых видов
Возможно

Sual: Свойства приватизации в сфере культуры. (Çəki: 1)
Не приватизируется 
Приватизируется относительно
Приватизируется частично
Меняет направление
Определяется законодательством.

Sual: Потребление влияет на цену (Çəki: 1)
на благосостояние
на обеспечение
на накопление
на образ жизни
на бедность

Sual: Регулирование цен (Çəki: 1)
законами
административно
органами управления
предприятиями
государством



Sual: Как влияет цена на деньги (Çəki: 1)
увеличивает
инфляция
влияет на эмиссию
влияет на накопление
изменяет потребность

Sual: Потребительская цена зависит от налогов монополии (Çəki: 1)
естественно
искусственно
дефицит
остаток
от избыточных расходов

Sual: Применяется регулирование цен (Çəki: 1)
авария
энергия
транспорт
связь
не продовольствие

BÖLMƏ: 1302 
Ad 1302 

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Предприятия культуры организующие платные представления , парки 
культур и отдыха должны иметь следующие документы (Çəki: 1)

Таможенный отчет, документы по кадровым учетам, смета экспорта и 
импорта по делам платных кружков, журнал учета о праве на кружок и чек о 
выплате на право представительства

Трудовые контракты руководств кружка , документы по кадровым учетам, 
экспертиза, журнал учета о праве на кружок, чек о выплате на право 
представительства

Программы и планы по обучению и воспитанию за год, список коллективных 
и индивидуальных курсов, журнал о деятельности кружка, учетная таблица 
деятельности, трудовые контракты руководств кружка, учет местных 
спортсменов.

Программы и планы по обучению и воспитанию за год, список коллективных 
и индивидуальных курсов, учетная таблица деятельности кружка, трудовые 



контракты руководств кружка, документы по кадровым учетам, проект сметы 
по экспорту и импорту платных кружков, 

Таможенный отчет, указ комитета министров, документы по кадровым 
учетам, проект сметы по экспорту и импорту платных кружков.

Sual: По каким направлениям происходят финансирования в сфере культуры и 
искусства ? (Çəki: 1)

Финансирование программ по национальным и региональными культурам, 
финансирование расходов организации и домов культуры сферы искусства, 
финансирование капиталовложения.

Капиталовложение и социальная помощь в сфере развития домов 
культуры, дотации.

Организациям, призы молодым артистам , социальные расходы, артисты 
культуры.

Организациям, призы молодым артистам , социальная помощь, налоги, 
дотации.

Документы по кадровым учетам, проект сметы по экспорту и импорту 
платных кружков, финансирование программ по национальным и 
региональными культурам.

Sual: Какие данные при отчете предъявляются финансовым организациям для 
подтверждения цен в домах культуры? (Çəki: 1)

Нормативы переведенные с прибыли в бюджет, гос. заказы в отраслях 
объема видов услуг и процессов, цифры по объему платных и без платных 
услуг.

Цифры по объему платных и без платных услуг.
Доход с лицензирования определенных видов туристической деятельности. 
Заработная плата руководств клубов, расходы на очередной отпуск 

сотрудников, журналы для учета трудящихся, расходы на средства и 
материалы, на обновление инструментов.

Формирование государственного бюджета, приобретение спортивных 
инвенторей, приобретение инструментов, оборудования, а так же реклама, 
транспортные расходы.

BÖLMƏ: 1303 
Ad 1303 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: На какие принципы основываются развития сферы культуры и искусства ? 
(Çəki: 1)

Обслуживание этой сферой большой части населения и ее улучшение, 
более эффективное размещение сферы культуры и искусства на территории 



республики, широкое использование сферы культуры и искусства для 
ликвидации разницы между городом и селом 

Более эффективное размещение сферы культуры и искусства на 
территории республики, показатели развития системы здравоохранения, 
ликвидации разницы между городом и селом.

Более эффективное размещение сферы культуры и искусства на 
территории республики или рост показателей развития бытовых услуг.

Обслуживание этой сферой большой части населения или интенсивнось 
производства

Улучшение организационных структур, обеспечение рабочими местами, 
борьба с эпидемиями.

Sual: Относится к видам искусства (Çəki: 1)
Капиталовложение, безопасность матери и детей, осуществление 

санитарных мероприятий.
Научно-техничесский прогресс
Принципы разделение, покупаемось населения.
Театр, хореография, физ.культура, литературные мероприятия.
Кино, театр, хореография, литературные мероприятия.

Sual: Относится к не государственным источникам финансирования сферы 
культуры в мировой практике. (Çəki: 1)

Документы кадровых учетов, капиталовложение, безопасность матери и 
ребенка, осуществление санитарных мероприятий.

Налоговые льготы к организациям культуры, организации, 
Организации, артистам, призы молодым артистам , выгодные и надежные 

кредиты.
Трудовые контракты руководств кружка, проект сметы по экспорту и 

импорту платных кружков.
Капиталовложение, безопасность матери и ребенка, реализация санитарии.

Sual: Нормативы при планировке (Çəki: 1)
Документы кадровых учетов, капиталовложение, безопасность матери и 

ребенка, осуществление санитарных мероприятий.
Налоговые льготы к организациям культуры, организации
Организации, артистам, призы молодым артистам , выгодные и надежные 

кредиты
Трудовые контракты руководств кружка, проект сметы по экспорту и 

импорту платных кружков.
Капиталовложение, безопасность матери и ребенка, реализация санитарии.

BÖLMƏ: 1401 
Ad 1401 

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: По территориям скольких стран проходил коридор «ТРАСЕКА (Çəki: 1)
30
32
28
41
33

Sual: Источники прибыли в жилищном хозяйстве? (Çəki: 1)
Стоимость жилища и аренда
 Зарплата 
Оплата учебы
Пенсия
 Стипендия 

Sual: Относится к доходам и выявлениям жилищного фонда? (Çəki: 1)
Реализация за год и прибыль с аренд
Объем жилища 
Условия жилища 
География жилища
Мониторинг оценивание

Sual: К какой отрасли экономики относится жилищно- коммунальное хозяйство 
(Çəki: 1)

Макроэкономика
Микроэкономика
Мезо экономика
Мего экономика
Социальная сфера

Sual: Учитывая какие возможности планируется жилищно-коммунальное 
хозяйства? (Çəki: 1)

Потенциал и перспектива
По потребности
По промышленности
По прогнозам 
По строительству жилища 

Sual: В каком году был принят указ о жилищной приватизации Азербайджанской 
республики (Çəki: 1)

1993
1992



1995
1996
1998

Sual: В каком году был принят указ о водном законодательстве 
Азербайджанской республики? (Çəki: 1)

 1997
 1993
1996
 1995
 1998

Sual: Относится к организации жилищного бизнеса (Çəki: 1)
Материальные средства каждого субъекта 
Жилищный рынок 
Жилищное хозяйство 
Жилищное коммунальное хозяйство
Государственный бюджет

Sual: Основы жилищного рынка и коммунальных услуг. (Çəki: 1)
Потребность к жилищам 
Доходы 
Состав населения 
Жилищный фонд
Качество жилища 

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

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

Sual: Ресурсы образования (Çəki: 1)
доходы
инвестиции по всем источникам
население



наука
техника

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

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

BÖLMƏ: 1402 
Ad 1402 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Где и когда проходил конфранс по возобновлению шелкового пути ? (Çəki: 
1)

10-11 сентябрь 1998 год Тбилиси
7-8 сентябрь 1998 год Баку
15-16 сентябрь 1998 год Тбилиси
10-11 сентябрь 1999 год Тбилиси
7-8 сентябрь 1997 год Баку

Sual: Относится к почтовым связям (Çəki: 1)
Принятие и отправка почтовых посылок транспортными средствами
Кабели используемые в телефонных разговорах
Банки оказывающие соответствующие обслуживание населению, 

производственным фирмам, организациям и управлениям.
Коммуникационных организаций оказывающие соответствующие 

обслуживание населению, производственным фирмам, организациям и 
управлениям.

Казначеи оказывающие соответствующие обслуживание населению.



Sual: Какие отрасли содержат в себе сферы коммунальных услуг (Çəki: 1)
Городские водопроводы и водотеки, городской транспорт и транзитные 

отношения.
Городские водопроводы и водотеки, городской транспорт, электрическое 

хозяйство, озеленение и санитарно-гигиенические организации.
Экономические отношения в процессе организации страхования населения 

от определенных социальных рисков 
Городские водопроводы и водотеки, городской транспорт, электрическое 

хозяйство, озеленение и санитарно-гигиенические организации, социально 
защитные фонды.

Нефтяная промышленность, городской транспорт, электрическое 
хозяйство, электрическое хозяйство.

Sual: На основе каких нормативов выясняется уровень жилищной потребности и 
обеспечения ? (Çəki: 1)

Общие экономические показатели экономики страны, с покупаемой 
способностью населения.

Производство
Промышленность
 Прогноз
Обеспечение

Sual: Как отчитывается планирование жилищного фонда ? (Çəki: 1)
Социальные фонды.
Содержание жилищ .
Доходы.
Налоги
Расходы. 

Sual: Наименование длительного кредита взятого в замен на залог 
недвижимости (Çəki: 1)

Промышленный кредит
Ипотечный кредит
Государственный кредит
Международный кредит
Коммерческий кредит 

Sual: Какие организации включают в себя отрасли бытовых услуг (Çəki: 1)
Отрасли занимающиеся содержанием и благо установлением 

промышленными ценностями созданные ранее составляющими 
капиталовложение на развитие образования.

Отрасли не связанные с созданием потребительской ценности, 
занимающимся содержанием и благо установлением ранее созданной 
потребительской ценности.

Отрасли занимающиеся созданием медицинского и коммунальных хозяйств
Отрасли занимающиеся созданием предпринимательских обществ



Отрасли занимающиеся созданием сфер производства и жилищного 
пользования

Sual: Показатели составляющие социальные критерии торговых отраслей (Çəki: 
1)

Сфера деления товара и прибыли
 Реформы пенсионных систем 
Социальное страхование
Социальная помощь 
Товарный рынок подобающий покупаемо способности населения 

Sual: Важной сферой какой отрасли является жилищный фонд? (Çəki: 1)
Услуга
Производства
Аграрной 
Торговля 
Общественное питание

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

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

BÖLMƏ: 1403 
Ad 1403 

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Где и когда был установлена основа программы «ТРАСЕКА» (Çəki: 1)
1991 год , Пекин
1994 год, Москва



1996 год, Брюссель
1993 год, Баку
1993 год Брюссель

Sual: Относится к основам ценообразования в жилищно-коммунальном секторе 
(Çəki: 1)

Рыночная цена 
Себестоимость
Покупатемость 
Качество жилья 
Уровень снабжения

Sual: Относится к линиям коммуникации (Çəki: 1)
Телеграф, телефон, управления по строительству и ремонту почтовых 

объектов.
Кабели используемые в телефонных разговорах 
Банки оказывающие соответствующие обслуживание населению, 

производственным фирмам, организациям и управлениям.
Коммуникационных организаций оказывающие соответствующие 

обслуживание населению, производственным фирмам, организациям и 
управлениям.

Казначеи оказывающие соответствующие обслуживание населению.

Sual: Какого типа организации включают в себя бытовые услуги ? (Çəki: 1)
Сферы не имеющие отношений с созданием потребительской стоимости
Сферы не имеющие отношений с созданием потребительской стоимости, 

занимающийся с восстановлением и содержанием ранее созданных 
потребительских стоимостей , создающий новую потребительскую стоимость.

Развитие и структура сферы услуг, демографический состав и степень 
заселения населения, планирование здравоохранения.

Рост прибыли трудящихся, экологически чистый туризм, восстановление 
психологических ресурсов общества.

Имущество, предпринимательство, определение направления развития 
источников дохода за счет налогов и таможенных пошлин .

Sual: К бытовым услугам по общим классификациям относятся следующие 
(Çəki: 1)

Ремонт мебели, химчистки, объекты аренд, парикмахерские, транспорт и 
медицинское обслуживание.

Ремонт транспорта и мебели, химчистки, объекты аренд, парикмахерские, 
транспорт и медицинское обслуживание.

Строительные и ремонтные организации, услуги медицины и страхования.
Транспорт, образование, банковские и медицинские услуги.
Строительные и ремонтные организации, ремонт транспорта и мебели, 

химчистки, объекты аренд, парикмахерские и транспортные услуги



Sual: Факторы влияющие на торговлю (Çəki: 1)
Уровень образования, темп изменения товарооборота, импорт ввозимый в 

республику.
Товарооборот, производство, импорт ввозимый в республику, общество, 

социальные факторы, уровень образования.
Производство, импорт ввозимый в республику, экспорт импорт, пенсия и 

помощь, стипендии, прибыль получаемый с финансовой системы
Дивиденды, пенсия и помощь, прибыль получаемый с финансовой системы.
Товарооборот, производство, темп изменения товарооборота.

Sual: Как группируется создание конкуренции в низких отраслях жилищно-
коммунального хозяйства ? (Çəki: 1)

Естественная монополия в низких отраслях и потенциальная конкурентно 
способность низких отраслей.

Оказание поддержки развитию внутреннего и международного туризма 
государством. 

Развитие и структура сферы услуг, демографический состав населения.
Предпринимательство и потенциальная конкурентно способность низких 

отраслей
Естественная монополия в низких отраслях и предпринимательство 

Sual: Источники финансирования развития и содержания ЖКС? (Çəki: 1)
Бюджетные средства
Жилищное хозяйство 
Благоустройства жил площади 
Электро-тепловое хозяйство 
Снабжение 

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

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

Sual: Сфера образования связано (Çəki: 1)
с экономикой
с промышленностью



с сельским хозяйством
с доходами
с домашним хозяйством

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

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

BÖLMƏ: 1501 
Ad 1501 

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Какой формулой определяется эффект мультипликатора в туризме ? Эм 
-эффект мультипликатора . ЧНП – чистый национальный продукт. И- 
результаты изменений в инвестициях (Çəki: 1)

Эм = ЧНП+ 365 / И 
Эм = ЧНП х И
Эм = ЧНП + И
Эм = ЧНП / И
Эм = ЧНП - И

Sual: Относится к основным целям зарубежных представительств (Çəki: 1)
Защита интересов страны на мировом рынке, вывод на рынок продукт 

национального туризма.
 Коммерческий и некоммерческий маркетинг, их различие . 
Оказание поддержки развития туризма 
Особенности риска туристических услуг в коммерческом секторе 
Использование и озеленение национальных парков, заповедники .



Sual: Какие показатели относятся к понятию досуг? (Çəki: 1)
Комплекс услуг предоставленный туристам тур. фирмами 
Результат рекреационной деятельности
Социально-экономическая функция физ.культуры и спорта.
Время человека не связанная с производственной и не производственной 

деятельностью . 
Роль культурных элементов в формирование туристических интересов

Sual: Из скольких статей состоит закон о туризме Азербайджанской республики 
и дата указа? (Çəki: 1)

17 статья , 4 июнь 1999 год 
14 статья , 27июль 1999 год 
13 статья , 41 июнь 1998 год 
24 статья , 27 сентября 1998 год 
18 статья , 27 сентября 1998 год 

Sual: Относится к социальной приоритетности туризма (Çəki: 1)
Индустрия туризм и гостеприимства
Рост прибыли трудящихся, экологическая чистота туризма, полезное 

проведение досуга, благоустройство психологических ресурсов общества.
Рост результативности труда, увеличение городов. 
Рост негативной деятельности молодежи в свободное время. 
Рыночные обслуживания в туризме.

Sual: Относятся к развитию туризма (Çəki: 1)
Тактика туриста, стратегия, туристическая политика и экономическая 

выгода
Природно-географическое, культурно-историчекое, социальное, 

экономическое, демографическое, политическое, технологическое, 
экологическое.

Охрана природы для туризма, ландшафт и ее особенность.
Охрана экологии
Техника проведения экскурсий

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

Sual: Образовательный уровень (Çəki: 1)
рост предприятий
рост учащихся
соотношение учащихся ко всему населению



абсолютный рост населения
уровень общеобразовательных щкол

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

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

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

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

BÖLMƏ: 1502 
Ad 1502 

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Относится к балансу пассивного возмещения (Çəki: 1)
Строительства туристических комплексов соответствующих к местным 

особенностям, развитие инфраструктуры и модернизации средств связи, 
развития туристических кадров



Характерная сторона малого и среднего бизнеса в туризме.
Прибыль с расходов на туристические услуги и продукт каждого туриста в 

зонах отдыха, прибыль с расходов на экспорт туристического продукта, 
прибыль с иностранных транспортных компаний на перевозки иностранных 
туристов во время выезда из страны, капиталовложения в другие страны на 
развитие туризма.

Функции развлечения и интеллектуальные функции.
Функции воспроизводства направленные на восстановление сил для 

решения определенных производственных и бытовых задач человека или 
общества. 

Sual: Относится к услугам международного туризма (Çəki: 1)
Эффективное формирование туристической деятельность 
Путешествие за пределами страны
Путешествие организованные в пределах и за пределами страны.
Продолжение политики национального туризма на международном уровне
Создание конкурентно способной среды

Sual: Относятся к антропогенным факторам туризма (Çəki: 1)
Экономические отношения в туризме и социально-культурных сервисах. 
Организация маркетинговых услуг в туризме 
Воздействие человека на окружающую среду 
Админстративно Экономически- и социально-психологические отношения в 

управления 
Характерные черты малого и среднего бизнеса в туризме 

Sual: Гумманитарные функции туризма следующие (Çəki: 1)
Гумманитарные, социально-психологическые, этические 
Региональные, очные, статистические. 
Комплексные, экологические, статистические. 
Физическая культура, чудесные. 
Воспитание молодого поколения, миролюбие.

Sual: Показатели экономической пользы туризма (Çəki: 1)
Сегментация туристического рынка
Обеспечение отелей со стандартными услугами
Исследования маркетинга, обоснование бизнес планов 
Дает знать о получение прибыли 
Экологическая направленность туризма 

Sual: Какими условиями обосновываются цели туристических хартии (Çəki: 1)
Необходимость капиталовложения на развитие туризма
Коммерческий и не коммерческий маркетинг, их различие
Поддержка оказываемая государством на развитие международного и 

внутреннего туризма



Критерии риска туристического обслуживания в коммерческом секторе
Заповедник, запрет и рекрационное пользование национальных парков

Sual: Классификация туров по строению маршрутов (Çəki: 1)
Линейно, радиально, комбинационно и округленно
Горизонтальная интеграция и вертикальная интеграция
Цельность, эффективность, доверенность, 
Музеи, спорт клубы, кино, шоу-бизнес, реклама.
Туризм внутри страны, национальный туризм, международный туризм

Sual: Туристический продукт имеет следующие промышленные свойства (Çəki: 
1)

Составление и пользование счетных бланков, ответственность
Эффективность, доверие, гостеприимство.
Определенные функции и компетенции международных туристических 

организаций.
Комплексные путешествия, пакет услуг отдых и комплекс туров 
Общие черты экскурсий 

Sual: Какими показателями должен владеть туристический район ? (Çəki: 1)
Таможенные льготы 
Соответствие с принципами районирования 
Общественно-организационная структура 
Владеть объектами интересов туриста, показывать необходимые услуги 

соответствующие потребностям туриста 
Воздействие демографических факторов на развитие туризма.

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

Sual: Образование связано (Çəki: 1)
с наукой
источником научных кадров
материальная база
даёт информацию
улучшает условие

Sual: Внешнеэкономические связи (Çəki: 1)
торговли
интеграция



обмен опытов
кадровые замены
улучшает условия

BÖLMƏ: 1503 
Ad 1503 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Относится к характеристикам влияющим на деятельность тур. фирм в 
современном туристическом рынке. (Çəki: 1)

Рост негативных деятельностей молодежи в свободное время 
Трофи, фермер, социально-экономические функции туризма 
Инфраструктура туризма, туристическая промышленность и лицензионная 

система.
Коммерция, социальные цели и общественный туризм
Технологический прогресс, взаимосвязь фирм с государством, 

транснациональный характер, новые требования в управление

Sual: Относится к балансу активного возмещения соответствуя к статье 
национального валютного фонда о туризме (Çəki: 1)

Компетенции и особые функции международных туристических 
организаций

Взаимоотношения межотраслевых и межрегиональных деятельностей в 
туризме.

Сектора туризма, государство, поочередный курс формирования 
партнерства между социальным и частным секторами. 

 Охрана природы, отдых во время путешествия, свобода место изменений, 
развитие инфраструктур, формирование функций здравоохранений туризма. 

Sual: Современное понятия экскурсии (Çəki: 1)
Особенность свойственное живущим далеко 
Расширение международной торговли и усовершенствование транспортных 

средств.
Вид туризма направленный на пользование природой.
Методически обдуманный показ исторических и культурных мест.
Схема сегментации туристического рынка



Sual: Цели туристические услуги (Çəki: 1)
Потребности туристов, потребления туристов, ценообразования 
Основные, дополнительные, взаимосвязанность 
Маркетинг, ассортимент, качество. 
Взаимосвязанность, наблюдение-спасательные
Сотрудничество, маркетинг.

Sual: Относится к благо устройству туризма (Çəki: 1)
Религиозные и ритуальные функции. 
Трофи, фермер, социально-экономические функции туризма 
Инфраструктуры туризма, туристическая промышленность, лицензионная 

система. 
Коммерция, социальные цели и общественный туризм
Развлечения и интеллектуальные функции, освобождение от тяжестей 

путем изменения условий и видов деятельности .

Sual: Относится к основным критериям рынка туристического бизнеса (Çəki: 1)
Проведения экскурсий носящих рекламный характер
Экскурсии, массовые прогулки
Система бронирования 
Взаимная деятельность туристических фирм
Независимая ценовая политика и права на имущество

Sual: Раздел туристических фирм в системе регулирования производятся по 
следующим критериям (Çəki: 1)

Транспортные фирмы, гостиничные фирмы
Проектирования организационных структур
Соединительные направления связанные с регулирующими объектами 
Модели имитации 
Регулирования процессов труда

Sual: Относится к основным рекламным средствам в туризме (Çəki: 1)
Антропогенное влияние, функции здравоохранения, горные экосистемы.
Реквизиты пакета услуг, цены тур отправок.
Услуга, реализация, реклам, маркетинг 
Массовые информационные средства, печатные рекламные плакаты, видео 

рекламы и кино, уличные рекламы, сувениры, выставки, биржа, ярмарки.
Маркетинговое исследование в сфере потребительства


