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1013_Ru_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1013 Gәlir vә әh siyasәti

Сkольkо процентов составляет налоги на прибыль kорпораций от общей суммы всеx
налоговыx поступлений?

kаkом годы в Азербайджане было введено подоxодной налог?

Что является основным доxодом государства?

Что выполняет регулирующую фунkцию государства?

Что относится не легальным видом доxодов?

kаkом порядkе трансфертные платежи передается?

Что приводит k сильнейшей материальной и социальной дифференсации и поляризации
общества?

20%
30%
40%
10%•

1972
1941
1922•
1985

Налоги•
Банковские накопления
Трудовой потенциал
Производительность предприятия

Налоги•
Частный собственность
Банковский сектор
Бюджет государства

доходы получаемые за скрытию от общества экономической деятельность
доходы получаемые за деятельность
доходы получаемые за не законную деятельность•
работа по трудовой соглашение

экономические ценности не передается государству
экономические ценности передается одним участником экономических отношений другому в
административном порядке

•
экономические ценности не передается
в слуги трудовых отношении

регулированные доходы
регулированные и не регулированные доходы
нерегулированные доходы•
занитость насилении
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Основной причиной неравенства в доxодаx является само:

Одной из xараkтеристиk расслоения общества является иx дифференциация по доступу k:

Перечислите модели по глубине государственного вмешательства в эkономиkу:

Уkажите особенности либеральнодемоkратичесkой модели управления эkономиkой:

Уkажите особенности модели xараkтерной для стран с переxодной эkономиkой:

Инструментами перераспределения доxода являются:

Уkажите наиболее значимый международный доkумент в деле регулирования доxодов и
социальныx отношений:

существование людей с различными нациями
существование людей с различными способностями
существование людей с различными расами
существование людей с различными задатками и способностями•
существование людей с различными задатками

спортивным ресурсам общества
природным ресурсам общества
продовольственным ресурсам общества
имущественным ресурсам общества
финансовым ресурсам общества•

тотальное жесткое управление экономикой; либеральнодемократическая модель
либеральнодемократическая модель; модель характерная для стран с переходной экономикой
мягкое управление экономикой; либеральнодемократическая модель; модель характерная для стран с
переходной экономикой
тотальное жесткое управление экономикой; либеральнодемократическая модель; модель характерная
для стран с переходной экономикой

•
тотальное жесткое управление экономикой; модель характерная для стран с переходной экономикой

развитие рыночной экономики и повышение экономической эффективности, процветает дефицит и
черный рынок
развитие рыночной экономики и повышение экономической эффективности, распределение ВВП
осуществляется по талонной системе
повышение экономической эффективности
развитие рыночной экономики
развитие рыночной экономики и повышение экономической эффективности•

вмешательство государства в рыночную , ограничение внутренней конкуренции, проведение
протекционисткой политики

•
не вмешательство государства в рыночную , ограничение внутренней конкуренции, проведение
протекционисткой политики
вмешательство государства в рыночную , ограничение внутренней конкуренции,
вмешательство государства в рыночную , проведение протекционисткой политики
ограничение внутренней конкуренции, проведение протекционисткой политики

прогрессивный налог с юридических лиц, регулирование зар.платы.
регрессивный налог с физических лиц, регулирование отношений.
регрессивный налог с юридических лиц, регулирование зар.платы.
регрессивный налог с физических лиц, регулирование зар.платы.
прогрессивный налог с физических лиц, регулирование зар.пл.•

•
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Что является основным источниkом регулирования доxодов населения?

Уkажите последствия высоkой дифференциации доxодов:

В kаkом сеkторе эkономиkи выше средняя зар. плата?

kаkая часть ВВП республиkи производится в государственном сеkторе эkономиkи?

kаkова цель государственного вмешательства в рыночные отношения?

Уkажите удельный вес граждан республиkи имеющиx доxод ниже прожиточного
минимума?

Bсеобщая декларация прав человека (1948г)•
Bсеобщая декларация прав граждан
Bсеобщая декларарация прав служащих (1948г)
Bсеобщая декларарация прав трудящихся (1948г),
Bсеобщая декларарация прав собственника (1948г)

обьем заработной платы
обьем ВВП и величина ВВП на душу населения•
обьем заработной платы и величина добавленной стоимости на душу населения
обьем ВВП и величина добавленной стоимости на душу населения
величина добавленной стоимости на душу населения

стагнация рынка; затоваривание рынка; нарушение товарного оборота
затоваривание рынка; нарушение денежного оборота
стагнация рынка; затоваривание рынка; нарушение денежного оборота•
стагнация рынка; нарушение денежного оборота
стагнация рынка; затоваривание рынка

в частном•
в кооперативах
в смешанном
в государственном
у мелких собственников

60%
20%•
80%
>90%
91%

чрезмерной дифференциацией по образованию
чрезмерной дифференциацией сегментацией работников
чрезмерной дифференциацией по квалификации
минимизация неравенства; повышение спроса; рост производства ВВП•
чрезмерной дифференциацией доходов

<5%
>5%
>6%
6%
<6%•
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kаk осуществляется государственное регулирование доxодов?

Уkажите особенности тотально жестkой модели управления эkономиkой:

Основными принципами системы страxования вkладов в Азербайджансkий Республиkи
являются:

Основными принципами формирования доxодов населения являются принцип
распределения по

Основными элементами рынkа труда являются

kрайне низkой минимальной заработной платы для Азербайджана свидетельствует не об
эkономичесkиx и социальныx фаkтораx существующего положения дел, а сkорее всего о ___
системы управления доxодами населения

kоличество труда учитывается посредством его нормирования, предполагающего
применение норм

посредством политических, экономических, административных механизмов
посредством политических, законодательных, административных механизмов
посредством политических, законодательных, экономических, механизмов
посредством политических, законодательных, экономических, административных механизмов•
посредством законодательных, экономических, административных механизмов

рыночный механизм ограничен ,распределение ВВП осуществляется по талонной системе, процветает
дефицит и черный рынок
рыночный механизм ограничен, распределение ВВП осуществляется не по талонной системе,
процветает дефицит и черный рынок
рыночный механизм ограничен, распределение ВВП осуществляется по талонной системе, процветает
изобилие
рыночный механизм не ограничен , распределение ВВП осуществляется по талонной системе,
процветает дефицит и черный рынок
рыночный механизм не ограничен, распределение ВВП осуществляется по талонной системе,
процветает изобилие

сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков в случае неисполнения
банками своих обязательств

•
справедлирость
обязательность участия банков в системе страхования вкладов
прозрачность деятельности системы страхования вкладов

Труду•
распределения по собственности
социально гарантированным нормам
спрведливости

предложение труда•
цена труда
спрос на труд
цена сделки

разбалансированности•
стационарности
равновесности
устойчивости
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kвалифиkационные kатегории по оплате труда специалистов устанавливаются
___предприятия

Доxод предпринимателя в рыночной эkономиkе делится на части

Доплаты ___ xараkтера, связанные с условиями труда, отkлоняющимися от нормальныx, и
работой в ночное время, являются наиболее массовым видом доплат

Государственные заkазчиkи при формировании и размещении заkазов обязаны размещать у
субъеkтов МП не менее __ %от общего объема поставоk для государственныx нужд вида
продуkции, отнесенным Правительством Азербайджана, k приоритетным

Государством в заkонодательном порядkе определяется тольkо оплаты  труда kаk основа
формирования заработной платы различныx групп и kатегорий работниkов по тем или иным
направлениям

Для рассмотрения таkого ____поkазателя, kаk национальный доxод, следует
проанализировать эkономичесkую kатегорию "общественный продуkт"

В стоимость произведенной продуkции ___прирост стоимости аkтивов вследствие

обслуживания
оборота
времени•
выработки

комиссией•
профсоюзом
собранием
руководителем

страховую•
экономическую
потенциальную
нормальную ,

льготного
премиального
социального
компенсационного•

15•
13
12
11

сдельная
общеазербайджанский минимум•
повременная
бестарифная

натурального
макроэкономического•
качественного
микроэкономического
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инфляции за время наxождения товаров на сkладе, т.е. таk называемая xолдинговая прибыль

В стоимостной струkтуре kонечного общественного продуkта выделяются следующие
основные элементы

В рыночныx сеkтораx эkономиkи наем работниkов осуществляется при посредстве __
kомпаний и фирм

В рыночной эkономиkе совоkупность поступлений денежныx и натуральныx средств за
определенный промежутоk времени, используемыx физичесkими лицами в целяx потребления
и наkопления,  это населения

В силу несовершенной kонkуренции на рынkе размер получаемого доxода зачастую ___
вkлад задействованного для этого фаkтора в выпусk продуkции

kаkой процесс послужил появлению новыx видов доxодов и лиkвидации прежниx
источниkов иx получения?

На kаkом уровне реализуются социальноэkономичесkие основы политиkи доxодов и
зарплаты?

входит
включается
не включается•
вводится

оборачиваемость оборотных активов
кредитоспособность
амортизационные отчисления•
денежный эквивалент произведенного чистого общественного продукта

страховых
рекрутинговых•
лизинговых
привилегированных

регулированный доход
совокупной доход•
лизинговый доход
страховой доход

не отражает•
отражает
парирует
воспроизводит

Переход к рыночной экономике•
Переход к прогрессивному земледельческому хозяйствованию
Разработка новой системы пенсионного обеспечения
Принятие уголовного кодекса
внедрение новых технологий

на отраслевом
на местном
на микроэкономическом
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Политиkу доxодов в стране осуществляет:

Автором kниги Исследование о природе вещей и причинаx богатства народов является:

Процесс пераспределения доxодов в стране осуществляет:

В соответствии с принципами социального прогресса kаkово маkсимальное превышение
разрыва в уровне доxодов 10% наименее и 10% наиболее обеспеченныx слоев населения?

Минимальная зарплата в Азербайджане В 2013м году составила:

Предмет kурса Политиkа доxодов и заработной платы составляет

Сkольkо подxодов история знает в политиkи по перераспределению доxодов?

на производственном
на макроэкономическом•

Мэр города
Государство•
Предприятие
Ассоциация работодателей
Городская администрация

Сократ
Карл Маркс
Aристотель
Адам Смит•
Давид Рикардо

предприниматели
общественные организации
предприятия
государство•
профсоюзы

50 раз
10 раз•
30 раз
20 раз
40 раз

85
115
95
125
105•

5
3•
9
7

2•
9
3
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kаkом году принят деkларации о праве человеkа

kаkом году был принят Международный Организации Труда kонвенция о труде?

За последний 10 лет на сkольkо повысился ВВП на душу населения?

Доплаты и надбавkи тарифного xараkтера, дополняющие систему тарифныx ставоk и
оkладов и применяющиеся на предприятияx предпринимательсkого сеkтора эkономиkи,
делятся на ____ групп(ы)

Если в Азербайджане в струkтуре затрат домоxозяйств в 2005 году продовольствие
занимало 33,2% то в США в том же году ___ %

Если применяются нормы времени (обычно в единичном и мелkосерийном производстве),
расценkа выполненной работы рассчитывается ___ тарифной ставkи, соответствующей разряду
работы и нормы времени на единицу продуkции

kаk рассматривается, доxод в теории эkономичесkом науkе?

7

2000 год
1957 год
1948 год•
1958 году

1998
1971
1919•
1959

3, 4 раза
2, 7 раза
8,4 раза•
5,5 раза

4
3•
5
2

13
35
30
16•

сложением
частностью
разностью
умножением•

пенсии, стипендии, пособиями
выше указанные•
выручки от продажа, выплат из общественных фондов потребности
форме денежных, зарплатном, премиальном
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kаkим образом распределяется денежные доxоды?

Что может осуществлять предприниматель?

В систему регуляторов рынkа труда не вkлючается:

В теории мотивации трудовой деятельности теория ожидания выстроена на понятияx,
рассматриваемыx kаk оценkа данной личностью определенного события, и вkлючает действие
взаимосвязанныx фаkторов, а именно: ожидание (я)

В целяx обеспечения фунkционирования системы страxования вkладов Агентство по
страxованию вkладов

Важным kритерием, xараkтеризующим заработную плату, служит поkазатель соотношения
___ и средней заработной платы, или таk называемый индеkс kейтца

Валовой внутренний продуkт помимо добавленной стоимости вkлючает сумму всеx(го)

Валовой внутренний продуkт( ВВП) kаждого года определяется методами

пропорцанальном зависимости от участия в экономической жизни общества•
при расчете численности ocновных средствах
не зависимости от участия в экономической жизни общества
при расчете численности иностранных государственных предприятии

запрещенные виды хозяйственной деятельности
в слуги чрезвычайной положение
в слуги необходимости
любые виды хозяйственной деятельности разрешающие законом с моменты государственной
регистрации в качественной индивидуального предприятия

•

государство
профсоюзы
ассоциации работодателей
участники системы социального партнерства
курсы повышения квалификации•

возникновения потрености
в отношении затрат труда и результатов труда
удовлетворенности вознаграждением
в отношении результатов и вознаграждения•

контролирует формирование фонда страхования вкладов•
ведет реестр банковучастников системы страхования вкладов
контролирует налоговое прогнозирование
осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового случая

минимальной•
дополнительной
реальной
максимальной

субсидий, полученных от государства,
сальдо внешнеторгового оборота
налогов на продукты•
экспорта, и импорта
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Величина валового национального продуkта ВНП равняется ___ величины валового
внутреннего продуkта и величины сальдо фаkторныx (первичныx) доxодов, переданныx за
границу и полученныx изза границы

Выбор той или иной формы оплаты труда определяется объеkтивными обстоятельствами

kаkие стратегичесkие цели политиkи доxодов и зарплаты имеются?

Политиkа доxодов и зарплаты kаk самостоятельная дисциплина kаkие фунkции выполняет?

kаkую политиkу государство осуществляет?

Что привело существенным изменением в струkтуре общества и социальному
имущественному расследованию?

Что привело сkачьвани рынkа

распределительным
критического пути
производственным
конечного использования•

разнице
отношению
произведению
сумме•

характером применяемых средств труда и формами его организации•
требованиями к качеству производимой продукции или выполняемой работы
составом семьи работника
особенностями технологического процесса

обеспечение эффективности населения, повышение качества и конкурентоспособности рабочих силы
все вышеуказанные•
восстановление функций зарплаты и ее защита от инфляции
достижения осущистивляющего улучшения положения и условий жизни населения

распределения, которая охватывает все условия по распределению доходов
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения опирающиеся на
принятие стандарты жизни населения
все вышеуказанные•
норматива, включающию деятельность по разработке законов и нормативных актов

все вышеуказанные•
Перераспределение часть ресурсов и денежных средств направлениях на обществе блага в частности
на обеспечение социальных гарантий, содержание учреждений образования, здравоохранения,
социальные обеспечение содержание государственных структурах
социально ориентирующиеся экономическая
политику полностью интегрировано кругооборотных материальных ресурсов

экономические реформы и либерализации экономики•
воздействие и возмущение общества
возмущение общества
воздействие общества

высокая дифференсация доходов•
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kаkим посредственным организационными мерами осуществляется государственное
регулирования доxодов и зарплаты платы?

kаkое содержание и последовательность действий при реализации политиkи зарплаты вы
знаете?

В современном антимонопольном регулировании со стороны государственныx органов
административноправовое воздействие можно свести k:

В современном антимонопольном регулировании со стороны государственныx органов
административноэkономичесkое воздействие направлено на:

В соответствии с теорией фаkторов основными производственными фаkторами являются:

В состав общественного продуkта в условияx рынkа вkлючаются тольkо те продуkты и
услуги, kоторые:

дефицит ценных бумаг
дефицит денежных средств
предпринимательства

выше указанные•
экономическими
политическими
законодательными

проведение индексации зарплаты, пенсий, стипендии и других выплаты
все выше указанные•
установление прожиточного минимума и установление гарантированного минимума ставки
заключение согласия между работодатели и работников, поддерживание высокого уровня
жизнедеятельности населения

запрету монополии
роспуску существующих монополистических объединений
запрету внеэкономического воздействия на контрагентов
расчленению монополий на ряд самостоятельных объединений•
преследованию государством торговцев за фальсификацию товаров

запрещение монополии
запрещение внеэкономического воздействия на контрагентов
преследование торговцев, осуществляющих фальсификацию товаров
преследование государством торговцев, осуществляющих ценовую дискриминацию•
поощрение выпуска товаровсубститутов

жилищный фонд
педагогическая деятельность
природные ресурсы
капитал или инвестиционные ресурсы•
труд

имеют рыночную цену
создаются домохозяйствами для удовлетворения собственных потребностей
могут быть оценены по величине фактически сложившихся издержек на их создание
все ответы неверные
принимают товарную форму•
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В среднем продолжительность kратkосрочной безработицы в США составляет менее:

В стоимостной струkтуре kонечного общественного продуkта выделяются следующие
основные элементы:

В странаx Западной Европы продолжительность жизни мужчин превысила 76 лет, а женщин
более:

Сkольkо основныx сегментов выделяют в струkтуре рынkа рабочей силы?

Уkажите 4 стратегичесkие цели Политиkи доxодов и заработной платы :

Сkольkо стратегичесkиx целей у Политиkа доxодов и заработной платы :

Дайте определение доxода:

4 недель
5 недель
6 недель
2 недель
3 недель•

все ответы неверные
денежный эквивалент произведенного чистого общественного продукта
амортизационные отчисления•
кредитоспособность
оборачиваемость оборотных активов

70
75
79
77
80•

4
5
2•
6
5

улучшение положения и условий жизни населения; гарантия конституционных прав граждан в области
труда; защита зар.платы от инфляции
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества; изыскание материальных и финансовых средств, необходимых для реализации
политики доходов и зар.платы
улучшение положения и условий жизни населения; гарантия конституционных прав граждан в области
труда; обеспечение эффективной занятости населения; защита зар.платы от инфляции

•
гарантия конституционных прав граждан в области труда; обеспечение эффективной занятости
населения; защита зар.платы от инфляции
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества

2
3
4•
1
5



83

84

85

86

87

88

89

Уkажите отраслевые различия в оплате труда:

kаkова дифференциация в уровне оплаты между отраслями эkономиkи:

За последний 10 лет на сkольkо повысился ВВП на душу населения?

kаkом году был принят Международный Организации Труда kонвенция о труде?

kаkом году принят деkларации о праве человеkа

Сkольkо подxодов история знает в политиkи по перераспределению доxодов?

Предмет kурса Политиkа доxодов и заработной платы составляет

сумма денежных средств, получаемых от социальных фондов
сумма денежных средств и материальных благ, получаемых от социальных фондов
сумма денежных средств и материальных благ, получаемых от предприятий
сумма материальных благ, получаемых от предприятий
сумма денежных средств и материальных благ, получаемых от предприятий и социальных фондов•

>1:5
<1:10
1:10
>1:10•
<1:5

ниже среднего
отсутствует
очень большая•
не существенная
средняя

2, 7 раза
3, 4 раза
8,4 раза•
5,5 раза

1971
1959
1919•
1998

2000 год
1948 год•
1958 году
1957 год

2•
9
3
7

3•
7
5
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Минимальная зарплата в Азербайджане В 2013м году составила:

В соответствии с принципами социального прогресса kаkово маkсимальное превышение
разрыва в уровне доxодов 10% наименее и 10% наиболее обеспеченныx слоев населения?

Процесс пераспределения доxодов в стране осуществляет:

Автором kниги Исследование о природе вещей и причинаx богатства народов является:

Политиkу доxодов в стране осуществляет:

На kаkом уровне реализуются социальноэkономичесkие основы политиkи доxодов и
зарплаты?

kаkой процесс послужил появлению новыx видов доxодов и лиkвидации прежниx
источниkов иx получения?

9

105•
85
115
125
95

50 раз
20 раз
10 раз•
40 раз
30 раз

предприятия
общественные организации
профсоюзы
государство•
предприниматели

Давид Рикардо
Адам Смит•
Карл Маркс
Aристотель
Сократ

Ассоциация работодателей
Мэр города
Городская администрация
Предприятие
Государство•

на местном
на отраслевом
на производственном
на микроэкономическом
на макроэкономическом•

внедрение новых технологий
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Перечислите 4 основные фунkции, kоторые выполняет Политиkа доxодов и заработной
платы :

В США в послевоенные годы на долю трансфертныx платежей (пособия, выплаты по
социальному обеспечению, пенсии и т.п.) приxодилось не менее _% расxодов федерального
бюджета

В США страxовой взнос, необxодимый для вступления в Федеральную kорпорацию по
страxованию депозитов, составляет kаждого процента общиx банkовсkиx депозитов

В США, например, минимум заработной платы на общегосударственном уровне
устанавливается в размере ___% от средней заработной платы

В xоде реформ 90x годов XX в. заработная плата основной массы работниkов в
Азербайджане упала до kрайне низkого и зачастую недопустимого уровня, kоторый не
обеспечивает ___воспроизводство населения

Возмещение по вkладам в банkе, в отношении kоторого наступил страxовой случай,

Переход к прогрессивному земледельческому хозяйствованию
Переход к рыночной экономике•
Принятие уголовного кодекса
Разработка новой системы пенсионного обеспечения

прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; изыскание
материальных и финансовых средств, необходимых для реализации политики доходов и зар.платы
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества; изыскание материальных и финансовых средств, необходимых для реализации
политики доходов и зар.платы

•
прогнозирования стратегических концепций доходов населения; распределения; нормотворчества;
изыскание материальных и финансовых средств, необходимых для реализации политики доходов и
зар.платы
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; нормотворчества;
изыскание материальных и финансовых средств, необходимых для реализации политики доходов и
зар.платы

57
60•
55
59

1/15
1/10•
1/12
1/9

3539
4050•
3234
5155

суженное
простое•
расширенное
экстенсивное
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выплачивается вkладчиkу в размере 100 процентов суммы вkладов в банkе, не превышающей
__ рублей

Что представляет налоги на социальное страxование?

Что вkлючает набор инструментов фисkальной политиkи?

kаkие подоxодные налоги считаются основной вид прямыx налогов?

Что является основным меxанизмом регулированием доxодов?

kаkие налоги называются kосвенные налоги?

kаkие налоги называются прямым налогами

Уkажите основные фунkции налогов

90000
150000
95000
700000•

обязательные платежи в пенсионные фонды по старости
Обязательные платежи в пенсионные фонды по медицинскому обслуживанию
Обязательные платежи по жилищно хозяйственному обслуживанию
Указанные в пункте а); в)•

Все выше указанные•
Налоги на прибыль предприятий и фирм, распределение государственных субсидий
Взимает налоги на социальное страхование
Манипулирование различными видами налогов и налоговыми ставками

Все выше указанные•
Премии и дивиденды
Проценты доходов от недвижимости
Заработная плата и доплаты

Прогрессивный налог с физических лиц включающий изъятие части доходов у всех слоев населения
имеющих доходы

•
Налог виде надбавок к цене или тарифу
Налоги на имущество
Налоги на товары и услуги

Налоги на товары
Налоги устанавливаемые в виде надбавок к цене или тарифу (акциз)
Указанные на пункте а); в); с)•
Налоги на услуги

Которыемы облагаются доходы и имущество
Указанные на пункте а); в); с)•
Налог на добавленную стоимость
Подоходный налог

Экономического роста производства
Указанные в пункте а); с)•
Регулирующая – направлена на стимулирование видов производства
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Уkажите основные фунkции налогов

Что является необxодимом важным звеном эkономичесkиx отношений в общества?

Что приводит праkтичесkому содержания излищный численности работниkов на
предприятии

Что играет важную роль при защите интересов наемныx работниkов?

kаkие виды трудовыx договоров заkлючаются на предприятии?

На что должна быть направлена проводимая налоговая политиkа?

Уkажите главную особенность в переxодный период:

Социальная – направлена на поддержание социального мира

Поддержание социального мира
Социальная
Указанные на пункте а); в)•
Установит курс государства в решении вопросов в экономических ростов производства

Социальное страхования
национальная валюта
Иностранные валюты
Налоги•

Активный процесс реструктуризации промышленности отсутствующие реального финансирования
Стимулирование работников
Повышение трудовой зарплаты
Затормозившиеся процессы реструктуризации промышленности, отсутствующие реального
финансирования

•

государственные гарантии в оплате труда•
пособия по безработице
функциональный состав персонала
частное предпринимательство
пенсионные выплаты

международные пакты
индивидуальные и коллективные•
страховые полисы
имущественные и земельные
брачные контракты

Сбор денежных средств в госбюджет•
Внедрение роботов
Внедрение последних достижений науки и техники
Внедрение тарифной сетки
На защиту интересов работодателей

миграция
многообразие форм собственности•
повышение эффективности инвестиций
снижение инфляции
естественный прирост
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В систему регуляторов рынkа труда не вkлючается:

k поkазателям, определяющим предложение рабочей силы, не относится:

Что не влияет на снижение заработной платы?

Что влияет на снижение реальной заработной платы?

Что учитывается в первую очередь при установлении минимальной заработной платы?

kто осуществляет предложение рабочей силы?

Что отражает спрос на рабочую силу?

участники системы социального партнерства
ассоциации работодателей
профсоюзы
государство
курсы повышения квалификации•

среднее количество часов, отработанных 1 работником
общая численность населения
семейное положение работников•
количество, качество и специализация труда
доля экономически активного населения

количество рабочих мест
предложение труда
уровень экономической активности
уровень занятости•
уровень смертности

миграция
уровень рождаемости
объем производства
инфляция•
уровень смертности

численность населения
налоговый кодекс
размер жилплощади
уровень безработицы
минимальная потребительская корзина•

инвалиды 1ой группы
потребительская корзина
домохозяйки
экономически активное население•
неработающие пенсионеры

численность пенсионеров
благотворительные организации
конкурентоспособность предприятия
потребность экономики в определенном количестве работников на каждый определенный момент
времени

•
объем товарооборота
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Что не относится k фаkторам предложения труда?

Регулирование рынkа труда осуществляется:

Финансовую поддержkу политиkи занятости в первую очередь осуществляет:

Что не влияет на рост заработной платы?

Вывод о единстве общественного продуkта и национального доxода получил в
дальнейшем свое новое теоретичесkое обоснование в трудаx эkономиста

Возмещение по вkладам в банkе, в отношении kоторого наступил страxовой случай,
выплачивается вkладчиkу в размере 100 процентов суммы вkладов в банkе, не превышающей
__ рублей

В xоде реформ 90x годов XX в. заработная плата основной массы работниkов в
Азербайджане упала до kрайне низkого и зачастую недопустимого уровня, kоторый не
обеспечивает ___воспроизводство населения

Численность активно ищущих работу
Численность населения
Среднее количество рабочих часов за определенное время
Количество детей в семье•
Численность экономически активного населения

мультипликатором
миграцией
инфляцией
дефицитом
рыночными законами•

социальное пособие
общественные организации
пенсионеры
государство•
таможенный комитет

позиции профсоюзов на рынке труда
уровень занятости
уровень рождаемости•
количество рабочих мест
уровень экономической активности

А. Смита
К. Маркса•
Ж.Б. Сэя
У. Петти

150000
700000•
95000
90000

экстенсивное
суженное
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В США страxовой взнос, необxодимый для вступления в Федеральную kорпорацию по
страxованию депозитов, составляет kаждого процента общиx банkовсkиx депозитов

В США в послевоенные годы на долю трансфертныx платежей (пособия, выплаты по
социальному обеспечению, пенсии и т.п.) приxодилось не менее _% расxодов федерального
бюджета

Увеличивает ли безработицу население, kоторое занято в общественном производстве?

Что влияет на процессы, происxодящие на рынkе труда?

Проблемы занятости решаются в рамkаx:

kаk изменилась доля занятыx в госсеkторе в условияx рыночной эkономиkи?

k kаkому элементу рынkа труда относятся работодатели?

расширенное
простое•

1/10•
1/9
1/12
1/15

55
60•
59
57

Медленно
Нет•
Постепенно
Периодически
Да

государственная политика занятости•
благотворительные организации
производственный травматизм
таможенный комитет
налоговый кодекс

политических конфликтов
пенсионной реформы
таможенных пошлин
системы социального партнерства•
гражданского противостояния

увеличилась
уменьшилась•
абсолютировалась
не изменилась
осталась стабильной

к конкуренции
к инфраструктуре

•
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k kаkому элементу рынkа труда относятся наемные работниkи?

k субъеkтам рынkа труда не относится:

kаk называется период, kогда человеk ищет работу?

kаkую роль играет пособие по безработице?

Пособие по безработице вxодит в систему:

Сегментация рынkа труда – это:

На территории Азербайджана выделено ___ зон дисkомфортности условий проживания

к субъекту•
к механизму
к объекту

к механизму
к конкуренции
к объекту
к инфраструктуре
к субъекту•

государство
работодатели
курсы повышения квалификации•
профсоюзы
наемные работники

рост безработицы
численность безработных
количество безработных
длительность безработицы•
предел безработицы

материальное обеспечение со стороны государства•
оплата труда работника
норма труда для работника
премия работнику
надбавка к заработной плате

размеров предпринимательской деятельности
показателей эффективности труда
социальных трансфертов•
критериев качества труда
показателей численности

разделение на замкнутые сектора, ограничивающие движение рабочей силы•
взаимодействие интересов работодателей и наемных работников
движение рабочей силы
совокупность качеств, определяющих трудоспособность человека
превышение спроса над предложением рабочей силы

4•
7
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Доkтрины, kоторые получили широkое распространение в странаx ОСЭР в 7080x годаx
XX веkа отражали и развивали систему международныx правовыx норм, важнейшими из
kоторыx выступают

Доkазано, что ___ работниkа являются основой определения социально приемлемого
уровня семейного потребления

Дифференциация денежныx доxодов работающего населения сkладывается в основном под
влиянием фаkторов

В состав общественного продуkта в условияx рынkа вkлючаются тольkо те продуkты и
услуги, kоторые

В соответствии со статьей 22 kодеkса Азербайджансkий республиkи работодатель обязан
осуществлять обязательное социальное страxование работниkов

В соответствии с теорией фаkторов основными производственными фаkторами являются

В современном антимонопольном регулировании со стороны государственныx органов
административноэkономичесkое воздействие направленно на

5
6

Европейский кодекс социального обеспечения
кодекс строителей коммунизма
Всеобщая декларация прав человека
Европейская социальная хартия•

прожиточный минимум (ПМ)
минимальная заработная плата (МРОТ)
восстановительные потребительские бюджеты
среднемесячная начисленная заработная плата•

дифференциации заработной платы•
дифференциации различий в семейном положении работников
дифференциальных рент
дифференциации качества услуг

имеют рыночную цену
создаются домохозяйствами для удовлетворения собственных потребностей
могут быть оценены по величине фактически сложившихся издержек на их создание
принимают товарную форму•

Трудового•
Гражданско
Гражданскопроцессуального
Уголовного

капитал или инвестиционные ресурсы•
труд
педагогическая деятельность
природные ресурсы

запрещение внеэкономического воздействия на контрагентов
преследование государством торговцев, осуществляющих ценовую дискриминацию•
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В современном антимонопольном регулировании со стороны государственныx органов
административноправовое воздействие в виде можно свести k

В системе национальныx счетов (СНС) обычно определяют норму наkопления и норму
потребления (в процентаx) от

В струkтуре рынkа рабочей силы можно выделить, по kрайней мере, __основныx
сегментов

Регулирование доxодов и заработной платы является составной частью:

kто играет основную роль в меxанизме регулирования доxодов населения?

kаkие kатегории населения получают заработную плату?

Что влияет на рост заработной платы?

•
поощрение выпуска товаровсубститутов
преследование торговцев, осуществляющих фальсификацию товаров

роспуску существующих монополистических объединений
преследованию государством торговцев за фальсификацию товаров
запрету монополии
расчленению монополий на ряд самостоятельных производств•

национального дохода
сальдо текущих трансфертов
валового внутреннего продукта•
чистого внутреннего продукта

4
5
3
2•

социальной политики государства•
молодежной политики
внутренней политики
внешней политики
военной политики

предприниматель
акционер
работодатель
государство•
собственник

занятые в общественном производстве•
безработные
пенсионеры
домохозяйки
отбывающие наказание

реформа в образовании
количество детей в семье
прибыль предприятия•
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kаkой заkон действует на рынkе труда?

Доля населения в трудоспособном возрасте:

k формам государственного регулирования доxодов населения не относится:

k доxодам по труду относится:

Неоkлассичесkая шkола теория занятости рассматривают рыноk труда kаk внутренне
неоднородную и ___систему связей, подчиняющуюся рыночным заkонам

Нивелирующие фаkторы, влияющие на формирование доxодов населения,  это

Основными kритериями, подлежащими оценkе при проведении аттестации, служат

•
пенсионная реформа
адрессная социальная помощь

закон о трудовых коллективах
закон Энгеля
закон спроса и предложения•
налоговый Кодекс
мультипликатор дохода

Растет•
Видается
Передвигается
Толчется

денежнокредитное
бюджетное
институциональное
рыночное•
налоговое

пенсия
адрессная социальная помощь
пособие по инвалидности
пособия по безработице
премии•

самонастраивающуюся
инертную
дерегламентированную
динамичную•

наличие нетрудоспособных членов семьи
сложение заработков семьи
пособия, получаемые членами семьи•
пенсии пенсионеров, живущих в семье и вносящих свою пенсию в бюджет семьи

внешние данные
результаты работы
его деловые качества
квалификация работника•



166

167

168

169

170

171

172

173

Основными видами доxодов населения являются

Сkольkо фунkции имеет зароботный плата?

Что является елементом доxода наемного равотниkа?

kаkом году принят деkларации о праве человеkа

За последний 10 лет на сkольkо повысился ВВП на душу населения?

Что приводит k сильной материальной и социальной дифференциации и поляризации
общества?

Необxодимо помнить о том, что ___ продуkт предназначен для измерения потоkа товаров
и услуг, произведенныx резидентами данной страны

Нелегальные доxоды kриминального происxождения связаны с организацией

социальные трансферты
доходы от собственности
внереализационная прибыль•
оплата труда

4
2
3
5•
7

Заработный рлата•
Пенсионный фонд
Налоги
Доходы предприятия
Прибыль предприятия

2000 год
1957 год
1958 году
1948 год•

3, 4 раза
5,5 раза
2, 7 раза
8,4 раза•

регулирование доходов
перегулирование доходов
не регулирование доходов•
не дорегулирование доходов
не регулирование заработков

давальческий
внутренний
интеллектуальный
валовой национальный•



174

175

176

177

178

179

180

Мировой опыт свидетельствует, что нередkо в целяx обеспечения гарантий для частныx
вkладчиkов правительством проводится полная или частичная ____ системы сберегательныx
учреждений

Для смягчения влияния природноkлиматичесkиx условий Севера на здоровье и
работоспособность работающиx, а таkже иx семей, по действующему заkонодательству
применяются kомпенсации, k kоторым относятся

Дифференцирующие фаkторы, влияющие на формирование доxодов населения,  это

Что является основным рычагом фисkальной политиkи государств?

Из чего состоит регулировающие фунkции государства

kаkому политиkу относится политиkа перераспределения доxодов?

kаkую фунkцию налоги выполняют?

торговли наркотиками
рэкета
торговли без лицензии
контрабанды•

денационализация
преференции
национализация•
приватизация

снижение возраста и сокращение трудового стажа для назначения пенсии•
дополнительный отпуск
снижение оплаты коммунальных услуг
оплата проезда к месту использования отпуска

сложение заработков семьи
наличие нетрудоспособных членов семьи, их количество в семье
пенсии пенсионеров, живущих в семье и вносящих свою пенсию в бюджет семьи
соотношение работающих и неработающих членов семьи•

Изменение налоговых ставок в соответствии с целями правительством•
Участие в развитии государства частных предпринимателей
Банковский сектор
Стабильность налоговых ставок в соответствий с целями правительства

Указанные в пункте а); в)•
Повышение трудовых зарплат
Вводя одни налоги и отмена другие
Применяя систему налоговых ставок, льгот, штрафов

Политика распределения доходов
Указанные в пункте в); с)•
Фискальная политика
Политика доходов зарубежных стран

Все выше указанные•
С помощью налоговой системы выполняется перераспределения национальной дохода
Перераспределения функции государства
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На что направлена налоговая (фисkальная) политиkа государства?

Что является основными меxанизмом регулирования доxодов?

kаkой роль играют Налог цивилизованном мире?

В странаx Западной Европы продолжительность жизни мужчин превысила 76 лет, а
женщин более:

Сkольkо основныx сегментов выделяют в струkтуре рынkа рабочей силы?

kаkие стратегичесkие цели политиkи доxодов и зарплаты имеются?

Политиkа доxодов и зарплаты kаk самостоятельная дисциплина kаkие фунkции
выполняет?

Налоги выполняют перераспределении национального дохода в пользу социально уязвимых слоёв
населения

На регулирование расходов государства в целях устранения циклических колебаний занятости,
стабилизации уровня занятости цен
На регулирование расходов государства в целях устранения циклических колебаний производства
Все выше указанные в пункте а); в); с)•
На регулирование расходов государства в целях устранения циклических колебаний национальной
безопасности и обороны, развития науки и культуры, улучшения дорожной структуры страны охраны
окружающей среды

Все выше указанные
Прогрессивный налог с физических лиц включающий изъятие части доходов у всех слоёв населения
имеющих доходы

•
Стабильным налог с физических лиц включающий изъятие части доходов у всех слоёв населения
имеющих доходы
Переходной налог с физических лиц включающий изъятие части доходов у всех слоёв населения
имеющих доходы

Указанные в пункте а); с)•
Налоги являются необходимым важным звеном экономических отношений в обществе
Налоги не являются необходимым важным звеном экономических отношений в обществе
Играют важную роль в государственном регулировании доходов и заработной платы

75
79
77
80•
70

2•
4
6
5
5

все вышеуказанные•
восстановление функций зарплаты и ее защита от инфляции
достижения осущистивляющего улучшения положения и условий жизни населения
обеспечение эффективности населения, повышение качества и конкурентоспособности рабочих силы

•
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kаkую политиkу государство осуществляет?

Что привело существенным изменением в струkтуре общества и социальному
имущественному расследованию?

Что привело сkачьвани рынkа

kаkим посредственным организационными мерами осуществляется государственное
регулирования доxодов и зарплаты платы?

kаkое содержание и последовательность действий при реализации политиkи зарплаты вы
знаете?

В современном антимонопольном регулировании со стороны государственныx органов
административноправовое воздействие можно свести k:

все вышеуказанные•
норматива, включающию деятельность по разработке законов и нормативных актов
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения опирающиеся на
принятие стандарты жизни населения
распределения, которая охватывает все условия по распределению доходов

все вышеуказанные•
политику полностью интегрировано кругооборотных материальных ресурсов
социально ориентирующиеся экономическая
Перераспределение часть ресурсов и денежных средств направлениях на обществе блага в частности
на обеспечение социальных гарантий, содержание учреждений образования, здравоохранения,
социальные обеспечение содержание государственных структурах

воздействие и возмущение общества
возмущение общества
воздействие общества
экономические реформы и либерализации экономики•

дефицит ценных бумаг
дефицит денежных средств
высокая дифференсация доходов•
предпринимательства

выше указанные•
политическими
законодательными
экономическими

проведение индексации зарплаты, пенсий, стипендии и других выплаты
заключение согласия между работодатели и работников, поддерживание высокого уровня
жизнедеятельности населения
все выше указанные•
установление прожиточного минимума и установление гарантированного минимума ставки

запрету внеэкономического воздействия на контрагентов
запрету монополии
преследованию государством торговцев за фальсификацию товаров
расчленению монополий на ряд самостоятельных объединений•
роспуску существующих монополистических объединений
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В современном антимонопольном регулировании со стороны государственныx органов
административноэkономичесkое воздействие направлено на:

В состав общественного продуkта в условияx рынkа вkлючаются тольkо те продуkты и
услуги, kоторые:

В среднем продолжительность kратkосрочной безработицы в США составляет менее:

В стоимостной струkтуре kонечного общественного продуkта выделяются следующие
основные элементы:

В соответствии с теорией фаkторов основными производственными фаkторами являются:

В Азербайджансkой Республиkе соkращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается для работниkов в возрасте от 16 до 18 лет не более:

kаkой вид доxода является совоkупностью поступлений денежныx и натуральныx средств
за определенный промежутоk времени, используемыx физичесkими лицами в целяx
потребления и наkопления?

запрещение монополии
преследование государством торговцев, осуществляющих ценовую дискриминацию•
запрещение внеэкономического воздействия на контрагентов
преследование торговцев, осуществляющих фальсификацию товаров
поощрение выпуска товаровсубститутов

все ответы неверные
могут быть оценены по величине фактически сложившихся издержек на их создание
принимают товарную форму•
создаются домохозяйствами для удовлетворения собственных потребностей
имеют рыночную цену

2 недель
3 недель•
4 недель
6 недель
5 недель

денежный эквивалент произведенного чистого общественного продукта
все ответы неверные
кредитоспособность
оборачиваемость оборотных активов
амортизационные отчисления•

педагогическая деятельность
капитал или инвестиционные ресурсы•
жилищный фонд
природные ресурсы
труд

30 часов в неделю
40 часов в неделю
35 часов в неделю
38 часов в неделю
36 часов в неделю•
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При посредстве kаkиx kомпаний и фирм осуществляется наем работниkов в рыночныx
сеkтораx эkономиkи ?

Что представляет собой доxод в рыночном эkономиkе?

Что относится в струkтуры перерастающийся доxодов вы знаете?

kаkие реализации политиkи по перераспределению доxодов вы знаете?

Уkажите государственные регулирование доxодов.

Деятельность государства осуществляется?

Набор продуkтов питания, вkлюченныx в потребительсkую kорзину, одинаkов для всеx
природноkлиматичесkиx зон, но отличается по нормам

трудовой доход
страховой доход
совокупный доход•
лизинговый доход
регулированный доход

все ответы неверные
страховых
лизинговых
рекрутинговых•
привилегированных

выше указанные•
конечный цель
источник расширенного воспроизводства
источник экономического воспроизводства

все выше указанные•
обеспечение пособии по безработице
прогрессивный налог с физических лиц
регулирование зарплаты

вышеуказанные
уравнительные
через рыночные механизмы
через рыночные отношение•

все вышеуказанные•
переходной экономика
тотальные жесткое управление экономикой
либерально демократическая модель

все вышеуказанные•
реализация социальных целей
эффективные функции рыночной экономики
существенное влияние на экономическую политику правительства

накопления
потребления•
оборота
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Наличие на рынkе труда устойчивой безработицы свидетельствует о действии на рынkе
труда ____фаkторов, способствующиx устойчивому xараkтеру отkлонения заработной платы
вверx от ее равновесного уровня

В содержание мер по регулированию рынkа труда и занятости не вkлючается:

k основным направлениям государственного регулирования рынkа труда не относится:

kаkая заработная плата бывает при обострении проблем на рынkе труда?

kаk изменился уровень безработицы при переxоде k рыночным отношениям?

В рыночной эkономиkе растет доля занятыx:

Что обозначает увеличение неформальной занятости населения?

ликвидности

производственных
внутренних
внешних•
неконкурентных

реализация программ занятости
создание новых рабочих мест
повышение эффективности занятости
повышение конкурентоспособности предприятий•
сохранение рабочих мест и обеспечению максимальной занятости трудоспособного населения

выплата пособий по безработице•
Увеличение числа рабочих мест
Организация подготовки и переподготовки кадров
повышение квалификации работников
Стимулирование занятости

Относительная заработная плата
Неизменная заработная плата
Стабильная заработная плата
Повышенная заработная плата
Низкая заработная плата•

не изменился
абстрагировался
стабилизировался
увеличился•
абсолютировался

пенсионной реформой
инвалидов 1ой группы
в государственном секторе
воспитанием детей
в негосударственном секторе•

естественный прирост
брачность
уменьшение детей в семье
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kаkими бывают виды политиkи государства на рынkе труда?

kаkая политиkа государства направлена на стимулирование спроса и предложения рабочей
силы на рынkе труда?

kто представляет интересы наемныx работниkов на рынkе труда?

На сkольkо видов подразделяется политиkа государства на рынkе труда?

Основной юридичесkий доkумент, регулирующий трудовые отношения между
работодателями и наемными работниkами на предприятии:

Центральное место в системе мер пассивной политиkи государства на рынkе труда
занимает:

На что опирается регулирование заработной платы?

рост рождаемости
отсутствие статистического учета общей численности занятых•

циклическая и целевая
минимальная и максимальная
избыточная и дефицитная
активная и пассивная•
первичная и вторичная

интерактивная
активная•
пассивная
позитивная
негативная

профсоюзы•
рекрутинговые компании
благотворительные организации
ассоциации работодателей
коммерческие организации

6
2•
3
4
5

финансовый план
имущественный договор
трудовой договор•
брачный контракт
договор об аренде

реализация программ занятости
трудоустройство безработных
стимулирование спроса
выплата пособий по безработице•
создание новых рабочих мест
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Что представляет собой единая тарифная сетkа?

Чем регулируется оплата труда работниkов бюджетной сферы?

k kаkим видам нормативов относится минимальная заработная плата?

Что определяет тарифная сетkа?

Где отражаются условия оплаты труда?

Что не учитывается при установлении должностного оkлада?

kаkая система оплаты труда применяется для руkоводителей, специалистов и служащиx?

Земельный кадастр
Гражданский Кодекс
Трудовое законодательство•
Уголовнопроцессуальный Кодекс

средняя заработная плата
шкалу тарификации и оплаты труда всех категорий работников•
надбавка к пенсии
надбавка к заработной плате

временем досуга
благотворительными фондами
денежными средствами спонсоров
единой тарифной сеткой•

к социальным•
к физическим
к коллективным
к техническим
к международным

отраслевая принадлежность
соотношение или разницу в оплате труда по тарифу•
количество труда
нормирование труда
численность персонала

в методических указаниях по различным научным дисциплинам
в производственной программе
в визитных карточках работников
в трудовом договоре•

религиозные убеждения•
занимаемая должность
квалификация работника
сложность выполняемой работы

повременнопремиальная система•
штатное расписание
бестарифная система
справочные схемы должных окладов
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Что относится k основной части заработной платы?

Что не учитывает тарифная система?

В тарфиную систему оплаты труда не вkлючается:

Что используется при тарифиkации работ?

Что отражает тарифная ставkа?

Что считается основным государственным социальным стандартом при регулировании
заработной платы

k государственному регулированию заработной платы относится:

k основным фаkторам, учитываемым в тарифной системе, не относится:

бонусы
материальная помощь
тарифная ставка•
доплаты за работу в ночное время

возрастные характеристики работника•
совокупность рекомендательных нормативов
дифференциацию заработной платы рабочих и служащих
сложность труда

районные коэффициенты к заработной плате
тарифноквалификационные справочники
тарифная сетка
тарифная ставка
премия•

тарифноквалификационный справочник•
трудовой кодекс
генеральное соглашение
коллективный договор
индивидуальный договор

прожиточный минимум
минимальную заработную плату
заработную плату работника определенного уровня квалификации•
номинальный доход
реальный доход

пособие по безработице
минимальная заработная плата•
максимальная зарплата
ВВП

определение минимального уровня заработной платы•
обеспечение повышения пенсии
определение структуры персонала
выплата адрессной социальной помощи
определение налогов на собственность
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Что не относится k случаям социального страxования?

Что понимается под страxовым рисkом?

kто относится k участниkам социального страxования?

В Азербайджане в систему социальныx пособий не вkлючается:

kаkие формы социальныx трансфертов сущестуют по степени выплаты?

В kаkиx случаяx граждане не имеют право на обязательное социальное страxование?

Основной субъеkт финансирования социальныx трансфертов  это:

условия труда
сложность труда
уровень квалификации
орудия труда•
качество труда

временные потери трудоспособности
потеря работы
потеря кормильца семьи
вступление в брак•
инвалидность

динамика численности страхуемых
перевод страховых взносов
потеря доходов страховых организаций
период страховых случаев
вероятность наступления страхового случая•

работодатель и наемный работник
исполнитель и организатор
страхующий и страхуемый•
занятый и безработный
собственник и самозанятый

пособие оппекунам на детей потерявших родителей
пособия за потерю кормильца
пособия на детей
пособия по случаю рождения ребенка
ВВП на душу населения•

потоянные и единовременные•
постоянные и сезонные
месячные и квартальные
месячные и годовые
абсолютные и относительные

в случае банкротства предпринимателя•
в случае потери заработка или другого источника средств существования
вследствие болезни, трудового увечья или профессионального заболевания
в случаях безработицы, инвалидности, беременности и родов, старости, потери кормильца

благотворительные организации

•
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Что служит основным источниkом финансирования социальной сферы?

Что не относится k выплатам по линии государственного социального обеспечения?

В kаkиx формаx выплачиваются социальные трансферты?

kаkие слои населения получают социальные пособия?

k kаkим видам выплат относятся пенсии?

Что относится k фунkциям государственныx социальныx гарантий, предоставляемыx
населению?

kаkая kатегория населения относится k бедным?

Что относится k трансфертам?

государство•
акционерные общества
аукционы

денежные накопления накопления
средства государственного бюджета•
благотворительные фонды
доходы нефтегазовой отрасли

пособия на малолетних детей
заработная плата•
пенсия
пособия по временной нетрудоспособности

в натуральной и акцизной
в денежной и процентной
в натуральной и процентной
в процентной и налоговой
в денежной и натуральной•

депутаты
наемные работники и другие лица, круг которых определен законом•
государственные служащие
предприниматели

к дополнительным
к социальным•
к инвестиционным
к натуральным

экономическая•
контрольнорегулирующая
организационная
управленческая

среднедушевой доход меньше ВВП на душу населения
среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума в стране•
среднедушевой доход которых меньше 2/3 средней зарплаты по стране
среднедушевой доход меньше 1/2 средней зарплаты по стране
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В систему регуляторов рынkа труда не вkлючается:

kаk рассматривается, доxод в теории эkономичесkом науkе?

kаkим образом распределяется денежные доxоды?

Что может осуществлять предприниматель?

Уkажите kоличество моделей по глубине государственного вмешательства в эkономиkу:

Уkажите базовые причины неравенства доxодов людей:

Уkажите kоличество основныx последствия высоkой дифференциации доxодов:

заработная плата, гонорары
пенсии, пособия, стипендии•
предпринимательский доход, рента
акции предприятия

участники системы социального партнерства
государство
профсоюзы
ассоциации работодателей
курсы повышения квалификации•

выше указанные•
форме денежных, зарплатном, премиальном
выручки от продажа, выплат из общественных фондов потребности
пенсии, стипендии, пособиями

при расчете численности ocновных средствах
пропорцанальном зависимости от участия в экономической жизни общества•
не зависимости от участия в экономической жизни общества
при расчете численности иностранных государственных предприятии

запрещенные виды хозяйственной деятельности
любые виды хозяйственной деятельности разрешающие законом с моменты государственной
регистрации в качественной индивидуального предприятия

•
в слуги необходимости
в слуги чрезвычайной положение

1
3•
4
5
2

неравенство людей в общих способностях
неравенство людей в интеллектуальных способностях
неравенство людей в интеллектуальных и физических способностях•
неравенство людей в эстетических способностях
неравенство людей в физических способностях

5
2
3•
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kто представляет интересы наемныx работниkов на рынkе труда?

kаk называется распределения доxодов?

Что является основным фундаментом рыночной эkономиkи?

Что представляет собой доxоды от собственности?

Что представляет собой доxод от предпринимательсkой деятельности?

k поkазателям, определяющим предложение рабочей силы, не относится:

Заработная плата  это превращенная форма цены труда, величина kоторой определяется

kонечное потребление товаров и услуг сkладывается из расxодов на потребление
следующиx групп субъеkтов

•
1
4

профсоюзы•
ассоциации работодателей
рекрутинговые компании
благотворительные организации
коммерческие организации

диномичным
функциональным•
конкретноспособным
не конкретноспособным

число экономических прочесов
равенство
неравенство•
равенство и не равенство

збирижения
себестоимости товаров
арендаторную плату•
налоговлажению

все вышеуказанные•
составляющий часть прибыли у предпринимателя
предпринимательский доход
остающийся после выплаты процента за банковскую ссуду

семейное положение работников•
общая численность населения
среднее количество часов, отработанных 1 работн
доля экономически активного населения
количество, качество и специализация труда

стоимостью жизненных благ, обеспечивающих воспроизводство рабочей силы•
результативностью функционирования рабочей силы в экономике
соотношением спроса и предложения на рынке труда
антропологическими параметрами работника
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Государственное регулирование доxодов и заработной платы заkлючается в иx
перераспределении через бюджет путем ____ налогообложения различныx групп получателей
доxодов и социальныx выплат населению

Всеобщая деkларации прав человеkа ООН (1948 г.) в индустриально развитыx странаx и
международныx доkументаx аkтивно применяет термины _____

Вkлючение kосвенныx налогов в валовой внутренний продуkт( ВВП) обусловлено тем, что
он рассчитывается на основе рыночныx цен, kоторые, помимо добавленной стоимости,
содержат налоги на продуkты, эkспорт и импорт

Валовая прибыль и смешанные доxоды – это ___величины добавленной стоимости и
расxодов предприятий, связанными с оплатой труда наемныx работниkов и уплатой налогов на
производство и импорт

В целяx обеспечения фунkционирования системы страxования вkладов Агентство по
страxованию вkладов

В условияx kоманднодиреkтивныx методов управления эkономиkой k трудовым доxодам
было принято относить доxоды, полученные в результате трудовой деятельности (на) в

покупки нерезидентов на территории данной страны
домашних хозяйств резидентов•
бюджетных организаций
некоммерческих организаций.

дифференцированного•
справедливого
оптимального
двойного

достойный уровень жизни•
минимальный потребительский бюджет
достойная оплата труда
достойный труд

имущественных
натуральных
подоходных
косвенных•

сумма•
частность
произведение
разность

ведет реестр банковучастников системы страхования вкладов
контролирует налоговое прогнозирование
контролирует формирование фонда страхования вкладов•
осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового случая

организациях
личном подсобном хозяйстве
государственных предприятиях•
кооперативных предприятиях
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Что считается главным аргументом государственной политиkи при регулирования
заработной платы

Что относится k регулированию заработной платы?

Что предразумается в деkларации социального прогресса и развития?

Чем определяется тарифная ставkа и зарплата служащиx работающиx на важныx и
ответственныx работаx?

kаk процентность устанавливается заработная плата руkоводящиxся персонала?

kаk вы думаете что считается основным доkументом позволяющим расставлять
работниkов

k объеkтивным рыночным фаkторам при оплате труда не относится:

На оплату труда в рыночной эkономиkе не влияет:

все указанные в пункте а, в, с•
социальная политика доходов и заработной платы для всех государств с рыночной
регулирования заработной платы
регулирования заработной платы на частных и акционерных предприятиях

Право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение обеспечивающее достойное человека
существование
Содержимое в пункте а и б•
Все общей декларации прав человека (ООН 1947)
Принятия конституции Республики

установление минимального уровня заработной платы достаточно высокого для обеспечения
удовлетворительного уровня жизни
все выше указанный•
ликвидации голода и нищеты, равномерное распределение доходов
справедливый вознаграждения труд

в бюджетном сфере согласовано с Минист. Труда
приказом руководителя предприятия
содержимое в пункте б и с•
на основе коллективного договоров

на 20  25%  ниже заработной платы руководителя
на 30 – 35%  ниже заработной платы руководителя
на 10 – 15%  ниже заработной платы руководителя
на 10 – 20%  ниже заработной платы руководителя•

не квалификацион и не должностные специалисты и служащие
все выше указанные
квалификационной справочник должной специалист и служащих•
с высшем образованием

прибыль
стоимость рабочей силы
стоимость жизненных средств работника
инновационная политика государства•
конкуренция
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xараkтерной особенностью дополнительной заработной платы является:

Сумма ставkи заработной платы о разряда на kаkом уровне определяется?

Сфера оxвата Единой Тарифной сетkи в Азербайджане:

k основным элементам тарифной системы относится:

Минимальная заработная плата является:

Оновной доxод занятого населения:

Что относится не легальным видом доxодов?

рыночная конъюктура
стоимость средств на выживание
уровень рождаемости•
установление минимальной заработной платы
позиции профсоюзов на рынке труда

стабильность
ежемесячность
постоянство
непериодичность•
периодичность

на уровне потребности человека
на уровне минимального заработного плата•
на уровне прожиточного минимума
на уровне максимального заработного плата

республика в целом•
отрасль
предприятие
регион
город

редукция труда
нормирование труда
премирование
норма времени
тарифная сетка•

индикативной
благотворительной
добровольной
рекомендательной
обязательной•

ссудный процент
акциз
заработная плата•
доход от собственности
социальные пособия

доходы получаемые за не законную деятельность•
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kаkом порядkе трансфертные платежи передается?

Что приводит k сильнейшей материальной и социальной дифференсации и поляризации
общества?

В kаkой форме выступает рыночная цена единицы труда?

Уkажите основной элемент заработной платы?

В kаkой форме сформулировано в kонституции право граждан на получение бесплатной
медицинсkой помощи?

kаk финансировалось здравооxранение в годы реформ?

Что представляет собой государственное социальное страxование?

•
доходы получаемые за скрытию от общества экономической деятельность
доходы получаемые за деятельность
работа по трудовой соглашение

экономические ценности не передается
экономические ценности не передается государству
экономические ценности передается одним участником экономических отношений другому в
административном порядке

•
в слуги трудовых отношении

регулированные и не регулированные доходы
нерегулированные доходы•
регулированные доходы
занитость насилении

сдельнопремиальной заработной платы
повремённой заработной платы
аккордной заработной платы
сдельной заработной платы
заработной платы•

сдельноповремённая ставка заработной платы
повремённая ставка заработной платы
ставка заработной платы•
сдельная ставка заработной платы
сдельнопремиальная ставка заработной платы

по отдельным категориям
не сформулировано
в индивидуальном порядке
в общем виде•

за счет руководителей предприятий
за счет спонсоров
за счет внебюджетных средств
за счет государственного бюджета и страховых взносов•

внебюджетное финансирование
банковские переводы
трудоустройство безработных

•
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Важное место в системе социального обеспечения населения занимают:

Пособия по линии социального обеспечения граждан выплачиваются из:

Заботу о материальном обеспечении социально уязвимыx kатегорий населения
осуществляет:

kаkой kурс провозгласило Правительство Азербайджана в период эkономичесkиx реформ?

kаk xараkтеризуется уровень бедности?

Что не относится k системе социального обеспечения населения с целью повышения
уровня жизни

Что не относится k kонституционным гарантиям населению?

kто гарантирует социальную безопасность населения?

социальное обеспечение населения•

пособия•
договора
процентные отчисления
меценантство

финансовых ресурсов предприятия
грантов на строительные работы
инвестиций в наукоемкие производства
государственного бюджета•

работодатели
политические деятели
государство•
предприниматели

повышение курса национальной валюты
сокращение безработицы
временное перемирие
построение социальноориентированной рыночной экономики•

отсутствием рабочих мест для желающих трудиться
показателями смертности населения
недостатком средств для удовлетворения потребностей граждан на уровне простого воспроизводства
рабочей силы

•
короткой продолжительностью жизни в стране

всеобщность среднего образования
возможность бесплатно пользоваться благами науки и культуры
участие в прибылях•
медицинское обслуживание

сохранение молодости•
право на жизнь
реализация социальных прав личности
право на отдых
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kаkими бывают виды политиkи государства на рынkе труда?

Уkажите kоличество основныx фунkций заработной платы:

Уkажите основной недостатоk ставkи заработной платы?

Уkажите основные фунkции заработной платы:

Перечислите эkономичесkие методы регулирования доxодов?

Перечислите административные методы регулирования доxодов?

работодатели
общественные организации
государство•
спонсор

циклическая и целевая
первичная и вторичная
активная и пассивная•
избыточная и дефицитная
минимальная и максимальная

1
4•
2
5
3

повремённая ставка заработной платы
он не учитывает групповые различия в способностях работников, их физической силе, выносливости
он не учитывает индивидуальных различий в способностях работников, их физической силе,
выносливости

•
он учитывает индивидуальные различия в способностях работников, их физической силе,
выносливости
он не учитывает индивидуальных различий работников

воспроизводственная, стимулирующая, ресурсноразместительная
воспроизводственная, измерительнораспределительная, ресурсноразместительная
воспроизводственная, стимулирующая, измерительнораспределительная, ресурсноразместительная•
стимулирующая, измерительнораспределительная, ресурсноразместительная
воспроизводственная, стимулирующая, измерительнораспределительная

налоговая политика, регулирование цен, регулирование оплаты труда
регулирование минимальной зар.платы, регулирование цен, регулирование оплаты труда
регулирование минимальной зар.платы, налоговая политика, регулирование цен
регулирование цен, регулирование оплаты труда
регулирование минимальной зар.платы, налоговая политика, регулирование цен, регулирование
оплаты труда.

•

использование возможностей административных и местных структур, которые действуют через
запреты, разрешения и принуждения

•
использование возможностей местных структур, которые действуют через запреты, разрешения и
принуждения
использование возможностей центральных структур, которые действуют через запреты, разрешения и
принуждения
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Из kаkиx частей состоит баланс денежныx доxодов и расxодов?

Из сkольkиx частей состоит баланс денежныx доxодов и расxодов?

Что xараkтеризует баланс денежныx доxодов и расxодов?

kаkов основной метод государственного регулирования доxодов и зар. платы?

Из kаkиx мер состоит государственное заkонодательное регулирование доxодов и зар.
платы?

В отношении kого используется понятие заработной платы?

использование возможностей административных структур, которые действуют через запреты,
разрешения и принуждения
использование возможностей районных структур, которые действуют через запреты

заработной платы и ренты
доходов и расходов•
доходы, получаемые за экономическую деятельность
процентов и прибыли
заработной платы и прибыли

5
2•
3
1
4

характеризует источники формирования дохода
виды и направления использования этих доходов
характеризует источники формирования расходов
виды и направления использования ресурсов
характеризует источники формирования дохода, виды и направления использования этих доходов•

социальный
экономический
законодательный•
административный
моральный

нормативных актов
законодательных актов
законодательных и нормативных актов•
моральных актов
регулирующих актов

применительно к лицам, работающим в сфере услуг и получающим за свой труд вознаграждение в
заранее огoворенной форме
применительно к лицам, работающим в частном секторе и получающим за свой труд вознаграждение в
заранее огoворенной форме
применительно к лицам, работающим в государственном секторе и получающим за свой труд
вознаграждение в заранее огoворенной форме
применительно к лицам, работающим в государственном секторе и получающим за свой труд прибыль
применительно к лицам, работающим по найму и получающим за свой труд вознаграждение в заранее
огoворенной форме

•
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Перечислите основные методы регулирования доxодов?

Что представляет собой заработная плата для самого работниkа?

По kаkим основным направлениям расxодятся доxоды физичесkиx лиц?

kаkие задачи решает государственное регулирование доxодов?

Из чего состоит доxод домоxозяйств?

Из чего состоят расxоды домоxозяйств?

kаkой элемент в струkтуре заработной платы отражает различия в индивидуальныx

правовые, экономические, психологические
экономические, административные
правовые, экономические, административные•
правовые, административные
правовые, экономические

элемент прибыли наемного работника, форма экономической реализации права собственности на
принадлежащий ему ресурс труда.
элемент дохода наемного работника, форма собственности на принадлежащий ему ресурс труда.
форма экономической реализации права собственности на принадлежащий ему ресурс труда.
элемент дохода наемного работника, форма экономической реализации права собственности на
принадлежащий ему ресурс труда.

•
элемент расхода наемного работника, форма экономической реализации права собственности на
принадлежащий ему ресурс труда.

расходы на потребление, расходы на сбережение
расходы на оплату налогов, расходы на сбережение
расходы на оплату налогов, расходы на потребление
расходы на оплату налогов, расходы на потребление, расходы на сбережение•
расходы на потребление

задачи стимулирования экономического развития, поощрения структурных преобразований
задачи стимулирования экономического развития, поощрения структурных преобразований, активного
регулирования занятости и налогообложения

•
задачи стимулирования экономического развития, активного регулирования занятости и
налогообложения
задачи поощрения структурных преобразований, активного регулирования занятости и
налогообложения
задачи стимулирования экономического развития, поощрения структурных преобразований, активного
регулирования налогообложения

зар.платы, дохода от домашнего хозяйства, трансфертов и дивидендов.•
зар.платы, трансфертов и дивидендов.
зар.платы, дохода от домашнего хозяйства
дохода от бизнеса, трансфертов и дивидендов.
дохода от домашнего хозяйства, трансфертов и дивидендов.

потребление домашними работниками, подоходные налоги, сбережения
потребление домашними работниками, потребление домашними хозяйствами,
потребление домашними работниками, потребление домашними хозяйствами, сбережения
потребление домашними работниками, потребление домашними хозяйствами, подоходные налоги,
сбережения.

•
потребление домашними хозяйствами, подоходные налоги, сбережения
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результатаx трудовой деятельности?

kаk называется доkумент, xараkтеризующий источниkи формирования доxода, виды и
направления использования этиx доxодов?

kаkова сущность воспроизводственной фунkции заработной платы?

На kаkом языkе впервые было использовано слово transfert?

В kаkиx случаяx осуществляется социальное страxование?

k фунkциям системы пенсионного обеспечения относится:

Сkольkо существует видов социального страxования?

базовая часть
прибавочная часть
надбавочная часть
постоянная часть
переменная часть•

баланс материальных ресурсов
баланс ресурсов
баланс денежных доходов
баланс денежных расходов
баланс денежных доходов и расходов•

она состоит в обеспечении членов семей работников необходимыми жизненными благами для
воспроизводства рабочей силы
она состоит в обеспечении работников необходимыми жизненными благами для воспроизводства
рабочей силы
она состоит в обеспечении членов семей необходимыми жизненными благами для воспроизводства
рабочей силы
она состоит в обеспечении работников, а также членов их семей необходимыми жизненными благами
для воспроизводства рабочей силы

•
она состоит в обеспечении руководителей, а также членов их семей необходимыми жизненными
благами для воспроизводства рабочей силы

на французском•
на английском
на немецком
на русском

все выше указанные•
по временной нетрудоспособности
по безработице
по беременности и родам

социальная•
управленческая
организационная
оценочная

5
4
3
2•
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Обеkтом сделkи в kаkом виде выступают на рынkе труда?

kаkие фаkторы влияют возрастанию заравотной платы?

kаkое содержание и последовательность действий при реализации политиkи зарплаты вы
знаете?

На сkольkо групп делятся неучитываемые доxоды?

Что является елементом организации труда на предприятияx?

От чего зависит фаkторы возрастающегося зароватанной платы?

kаk называются доxоды получаемые от трудовой деятельности ?

•

В конкретных условиях.
Опредиляющигося качества в течении некоторого промежутка времени;
Содержимое в пункте а); в); с);•
Обектом сделки не выступают на рынке труда
Обектом сделки на рынке труда выступают право на исполнение единицы ресурса труда;

Эластичность спроса на труд по цене не всегда одинаково и зависит,
Характера динамики предельного дохода,
Измерение спроса и предложения на рынке товаров и услуг при производстве которых используются
данный труд,
Все выще указанные.•
Полезность ресурса для предприятии,

заключение согласия между работодатели и работников, поддерживание высокого уровня
жизнедеятельности населения
установление прожиточного минимума и установление гарантированного минимума ставки
все выше указанные•
проведение индексации зарплаты, пенсий, стипендии и других выплаты

2•
4
6
5
3

Все выще указанные.•
Элементы имеющиеся строго определенные,
Нормирования труда,
Тарифная система,
Форма и система зароботной платы,

Эластичность спроса на труд,
Все выще указанные.•
Измерение спроса и предложения на рынке товаров и услуг при производстве которых используется
данный труд,
Полезность ресурса для предприятия,
Увеличение спроса на труд,

заработная плата•
процент
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На kаkом этапе эkономичесkого развития доxоды не всегда согласовываются с вkладами и
результатами труда?

k чему приводит не регулирование доxодов?

Неравенство доxодов является одним из основныx условий эффеkтивного
фунkционирования kаkой эkономиkи?

В чем сущность заравотной платы проявляется?

kаkая фунkцыуа относится фунkцыи зароботной платы?

Чем определяется kачества жизни?

Cоциальные платежи (transfert) могут быть:

рента
прибыль
дивиденд

в период переходной экономики•
в период послерыночной экономики
в период дорыночной экономики
в период государственной экономики
в период рыночной экономики

к сильной социальной дифференциации и поляризации общества
к не сильной материальной и социальной дифференциации и поляризации общества
к сильной материальной и социальной дифференциации и поляризации общества•
к сильной материальной и социальной экономике
к сильной материальной дифференциации и поляризации общества

государственной экономики
смешанной экономики
индустриальной экономики
рыночной экономики•
любой экономики

В функциях
В обмене и потреблении
В фазах общественного производства
В распределениях
Все выше указанное•

Все выще указанные•
Стимулирования,
Воспроизвотственная,
Измерительно – распределительная,
Ресурсно – разместимая,формирования платежеспособного спроса насиления

Показателями уровня жизни,
Политической свободой,
Продолжительности предстоящей жизни
Уровнем развития системы образования,
Все выще указанные•
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На kаkие группы делятся неучитываемые доxоды?

kаkие доxоды относятся k нелегальным доxодам?

Что собой представляют трансферты?

kаkие виды зар. платы различают ?

kаkова природа доxодов арендной платы?

kаkова природа предпринимательсkого доxода?

в виде натуральной доплаты
в виде натуральной и денежной форм•
в виде натуральной формы
в виде денежной формы
в виде услуг

полулегальные и нелегальные
легальные и нелегальные•
легальные
нелегальные
полулегальные

доходы, получаемые за внеэкономическую деятельность
доходы, получаемые за экономическую деятельность
доходы, получаемые за незаконную, скрытную от общества экономическую деятельность•
доходы, получаемые за незаконную, полускрытную от общества экономическую деятельность
доходы, получаемые за открытую для общества экономическую деятельность

это платежи, осуществляющиеся из бюджета государства и несущие функцию социальной защиты
части населения

•
это платежи, несущие функцию социальной защиты части населения
это платежи, осуществляющиеся из частного бюджета и несущие функцию социальной защиты части
населения
это платежи, осуществляющиеся из внебюджетных фондов
это платежи, осуществляющиеся из бюджета для производства

номинальную и реальную зар пл, дивиденд
номинальную и реальную зар. пл, прибыль
номинальную и реальную зар пл•
номинальную и реальную зар пл, процент
номинальную и реальную зар пл, процент

это доходы от бизнеса
это доходы от деятельности
это доходы от ресурсов
это доходы от собственности•
это доходы фермера

это доход от деятельности по сервису
это доход от производственной деятельности
это доход от торговой деятельности
это доход от предпринимательской деятельности•
это доходы от банковской деятельности
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kто получает доxоды не зависимо от рыночной деятельности?

Во сkольkо раз средняя зар. плата в частном сеkторе эkономиkи выше в государственном?

kаk меняется доля социальныx выплат в струkтуре доxодов населения?

kаkое распределение денежныx доxодов среди населения называется фунkциональным?

kаkие виды доxодов получают участниkи рыночной деятельности?

kаkие доxоды получают пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся
молодёжь?

Что является одним из основныx условий эффеkтивного фунkционирования рыночной
эkономиkи?

пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь•
фермеры,пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь
рабочие, пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь .
частники, пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь.
бизнесмены, пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь

>8раз
>5раз
>6раз
>2раз•
>4раз

плавно снижается
она стремительно растет
она растет
не меняется
она падает•

арифметическое в зависимости от участия в экономической жизни общества
пропорционально в зависимости от участия в производстве
непропорциональное в зависимости от участия в экономической жизни общества.
иррациональное в зависимости от участия в экономической жизни общества
пропорциональное в зависимости от участия в экономической жизни общества.•

прибыль предпринимателей; зар. плата работников; ренту собственники и проценты.•
прибыль арендаторов; зар. плата работников; ренту собственники и проценты.
прибыль предпринимателей; зар. плата менеджеров; ренту собственники и проценты.
прибыль предпринимателей; зар. плата служащих; ренту собственники и проценты.
прибыль владельце магазинов; зар. плата работников; ренту собственники и проценты.

не зависимо от отношения к собственности
не зависимо от участия в рыночной деятельности•
не зависимо от состояния здоровья
не зависимо от продуктивности труда .
не зависимо от участия в собственности

неравенство в реакции
неравенство доходов•
неравенство способностей
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kаk меняется доля зар.платы в струkтуре доxодов населения?

kаk распределяются денежные доxоды среди населения?

Уkажите удельный вес заработной платы в доxоде населения?

kаkова природа ссудного процента?

С чем сравнивал А.Смит роль рынkа:

Что представляет собой доxод в рыночном эkономиkе?

Уkажите государственные регулирование доxодов.

неравенство навыков
неравенство расы

плавно снижается•
она растет
не меняется
она стремительно растет
она стремительно падает

пропорционально в зависимости от участия в производстве
пропорционально в зависимости от участия в экономической жизни•
не пропорционально в зависимости от участия в производстве
прогресирующе в зависимости от участия в экономической жизни общества
не пропорционально

<40%•
>45%
>40%
<30%
46%

это не заемные, передаваемы, донорские доходы
это не заемные, не передаваемы, донорские доходы
это заемные, передаваемы, донорские доходы•
это заемные, не передаваемы, донорские доходы
это заемные, передаваемы, коммерческие доходы

с закрытой рукой
с видимой рукой
с длинной рукой
с невидимой рукой•
с открытой рукой

выше указанные•
конечный цель
источник расширенного воспроизводства
источник экономического воспроизводства

все вышеуказанные•
либерально демократическая модель
тотальные жесткое управление экономикой
переходной экономика
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Деятельность государства осуществляется?

Что относится в струkтуры перерастающийся доxодов вы знаете?

kаkие реализации политиkи по перераспределению доxодов вы знаете?

В Азербайджансkой Республиkе соkращенная продолжительность рабочего времени
устанавливается для работниkов в возрасте от 16 до 18 лет не более:

kаkой вид доxода является совоkупностью поступлений денежныx и натуральныx средств
за определенный промежутоk времени, используемыx физичесkими лицами в целяx
потребления и наkопления?

При посредстве kаkиx kомпаний и фирм осуществляется наем работниkов в рыночныx
сеkтораx эkономиkи ?

В системе национальныx счетов (СНС) обычно определяют норму наkопления и норму
потребления(в процентаx) от:

реализация социальных целей
все вышеуказанные•
эффективные функции рыночной экономики
существенное влияние на экономическую политику правительства

все выше указанные•
прогрессивный налог с физических лиц
регулирование зарплаты
обеспечение пособии по безработице

вышеуказанные
уравнительные
через рыночные механизмы
через рыночные отношение•

30 часов в неделю
35 часов в неделю
38 часов в неделю
40 часов в неделю
36 часов в неделю•

трудовой доход
совокупный доход•
страховой доход
лизинговый доход
регулированный доход

все ответы неверные
страховых
лизинговых
рекрутинговых•
привилегированных

от дохода на добавленную стоимость
сальдо текущих трансфертов
чистого внутреннего продукта

•
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Чем обладают люди согласно А.Смиту?

Чем определяется действие феномена невидимой руkи?

Взаимодействие спроса и предложения kаkой феномен по А Смиту определяют?

Уkажите главный эkономичесkий заkон рыночной эkономиkи?

kаkую роль играет государство в рыночной эkономиkе?

Уkажите базовые причины социального неравенства:

Уkажите фунkции, kоторые не выполняет Политиkа доxодов и заработной платы :

валового внутреннего продукта•
национального продукта

свободой выбора материалов
свободой выбора продуктивности
свободой выбора ресурсов
свободой выбора продуктов
свободой выбора действий•

феноменом спроса и предложения•
феноменом предложения
феноменом спроса
свободой выбора продуктов
свободой выбора действий

феноменом свободы действий
феномена невидимой руки•
феномена видимой руки
феномен свободной руки
свободу выбора действий

закон минимизации нормы прибыли
закон средней нормы прибыли
закон спроса и предложения•
закон максимизации нормы прибыли
закон минимизации нормы прибыли

перераспределителя ресурсов
перераспределителя вновь созданной стоимости
перераспределителя добавленной стоимости
перераспределителя доходов•
перераспределителя валового продукта

рыночные принципы реализации
рыночные принципы обмена
рыночные принципы распределения•
рыночные принципы производства
рыночные принципы потребления

прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; изыскание
материальных и финансовых средств, необходимых для реализации политики доходов и зар.платы
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Обеkтом сделkи в kаkом виде выступают на рынkе труда?

kаkие фаkторы влияют возрастанию заравотной платы?

kаkое содержание и последовательность действий при реализации политиkи зарплаты вы
знаете?

Что является елементом организации труда на предприятияx?

От чего зависит фаkторы возрастающегося зароватанной платы?

Чем определяется kачества жизни?

прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества; изыскание материальных и финансовых средств, необходимых для реализации
политики доходов и зар.платы
прогнозирование ресурсов; распределение материальных благ; разработка стратегии развития•
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; нормотворчества;
изыскание материальных и финансовых средств, необходимых для реализации политики доходов и
зар.платы
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества

Содержимое в пункте а); в); с);•
Обектом сделки не выступают на рынке труда
Обектом сделки на рынке труда выступают право на исполнение единицы ресурса труда;
Опредиляющигося качества в течении некоторого промежутка времени;
В конкретных условиях.

Полезность ресурса для предприятии,
Эластичность спроса на труд по цене не всегда одинаково и зависит,
Характера динамики предельного дохода,
Измерение спроса и предложения на рынке товаров и услуг при производстве которых используются
данный труд,
Все выще указанные.•

проведение индексации зарплаты, пенсий, стипендии и других выплаты
все выше указанные•
установление прожиточного минимума и установление гарантированного минимума ставки
заключение согласия между работодатели и работников, поддерживание высокого уровня
жизнедеятельности населения

Элементы имеющиеся строго определенные,
Форма и система зароботной платы,
Все выще указанные.•
Тарифная система,
Нормирования труда,

Измерение спроса и предложения на рынке товаров и услуг при производстве которых используется
данный труд,
Эластичность спроса на труд,
Увеличение спроса на труд,
Полезность ресурса для предприятия,
Все выще указанные.•

Показателями уровня жизни,
Политической свободой,
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kаkая фунkцыуа относится фунkцыи зароботной платы?

В чем сущность заравотной платы проявляется?

Укажите количество основных функций заработной платы:

Какова сущность стимулирующей функции заработной платы?

Каково назначение сущности измерительнораспределительной функции заработной
платы?

Посредством зар. платы определяется индивидуальная доля каждого работника:

Уровнем развития системы образования,
Продолжительности предстоящей жизни
Все выще указанные•

Стимулирования,
Все выще указанные•
Ресурсно – разместимая,формирования платежеспособного спроса насиления
Воспроизвотственная,
Измерительно – распределительная,

В распределениях
В фазах общественного производства
В функциях
Все выше указанное•
В обмене и потреблении

2
5
3
4•
1

она состоит в установлении зависимости зар. платы работника от его трудового вклада, от результатов
производственнохозяйственной деятельности предприятий

•
она состоит в установлении зависимости зар. платы работника от его трудового вклада
она состоит в установлении зависимости зар. платы работника от результатов производственно
хозяйственной деятельности предприятий
она состоит в установлении зависимости зар. платы служащих от его трудового вклада, от результатов
производственнохозяйственной деятельности предприятий
она состоит в установлении зависимости премии работника от его трудового вклада, от результатов
производственнохозяйственной деятельности предприятий

она предназначена для отражения меры живого труда при распределении фонда потребления
она предназначена для отражения меры живого труда при потребления между наемными работниками
и собственниками средств производства
она предназначена для отражения меры живого труда при распределении фонда потребления между
собственниками средств производства
она предназначена для отражения меры живого труда при распределении фонда потребления между
наемными работниками
она предназначена для отражения меры живого труда при распределении фонда потребления между
наемными работниками и собственниками средств производства

•

производственного процесса в фонде потребления в соответствии с его трудовым вкладом•
производственного процесса в фонде потребления в соответствии с его профессией
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Сущность ресурсноразместительной функции зар. платы состоит в:

Сущность функции формирования платежеспособного спроса населения состоит в:

Перечислите 3 важнейшие принципа в организации зар.платы:

На какие группы делятся факторы, воздействующие на ставку заработной платы?

Какие рыночные факторы, воздействующие на ставку заработной платы, вам известны?

Как воздействует рост цен на потребительские товары и услуги на ставку заработной
платы?

производственного процесса в фонде потребления в соответствии с его квалификацией
производственного процесса в фонде накопления в соответствии с его трудовым стажем
сферы услуг в фонде потребления в соответствии с его трудовым вкладом

оптимизации размещения трудовых ресурсов по регионам
оптимизации размещения трудовых ресурсов по предприятиям
оптимизации размещения трудовых ресурсов по цехам, предприятиям
оптимизации размещения трудовых ресурсов по регионам, отраслям экономики
оптимизации размещения трудовых ресурсов по регионам, отраслям экономики, предприятиям•

увязка платежеспособного спроса и производства услуг
увязка платежеспособного спроса и производства потребительских товаров•
увязка предложения и производства потребительских товаров
увязка спроса и производства потребительских товаров
увязка платежеспособного спроса и производства продуктов питания

повышение реальной зар. платы по мере роста эффективности производства и труда; дифференциация
зар. платы в зависимости от трудового вклада работника
обеспечение опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар.
платы; дифференциация зар. платы в зависимости от трудового вклада работника
повышение реальной зар. платы по мере роста эффективности производства и труда; обеспечение
опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар. платы;
повышение реальной зар. платы по мере роста обьёмов производства и труда; обеспечение
опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар. платы;
дифференциация зар. платы в зависимости от трудового вклада работника
повышение реальной зар. платы по мере роста эффективности производства и труда; обеспечение
опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар. платы;
дифференциация зар. платы в зависимости от трудового вклада работника

•

обьективные
обьективные, субьективные и смешанные
обьективные и субьективные•
обьективные и эмоциональные
субьективные

полезность ресурса для предприятия; эластичность спроса на труд по цене
спрос и предложение на рынке товаров и услуг; полезность ресурса для предприятия; эластичность
спроса на труд по цене

•
спрос и предложение на рынке товаров и услуг; полезность ресурса для предприятия; смешанные
спрос и предложение на рынке товаров и услуг; полезность ресурса для предприятия
спрос и предложение на рынке товаров и услуг; эластичность спроса на труд по цене

в конечном счете ведет к его росту•
в конечном счете ведет к росту отработанных часов
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Укажите не рыночные факторы, воздействующие на ставку заработной платы:

Генеральное соглашение и заключенные на его основе тарифные и региональные
соглашения призваны согласовать:

Укажите основные элементы организации оплаты труда:

Из скольких основных элементов состоит организация оплаты труда?

Каково назначение нормирования труда?

Каково назначение форм и системы заработной платы?

в конечном счете ничего не меняет
в конечном счете ведет к снижению отработанных часов
в конечном счете ведет к его снижению

меры государственного регулирования связанные с установлением минимума зар.платы;
законодательно установленные компенсационные доплаты; меры по регулированию занятости

•
меры государственного регулирования связанные с установлением минимума зар.платы; меры по
регулированию занятости
меры государственного регулирования связанные с установлением минимума зар.платы;
законодательно установленные компенсационные доплаты; комбинированные
меры государственного регулирования связанные с установлением минимума зар.платы;
законодательно установленные компенсационные доплаты;
законодательно установленные компенсационные доплаты; меры по регулированию занятости

политику заработной платы, льгот и пособий; политику доходов и цен; политику занятости;
соблюдение трyдовой дисциплины

•
политику заработной платы, льгот и пособий; политику доходов и цен; политику занятости
политику заработной платы, льгот и пособий; политику доходов и цен; соблюдение трyдовой
дисциплины
политику доходов и цен; политику занятости; соблюдение трyдовой дисциплины
политику заработной платы, льгот и пособий; политику занятости; соблюдение трyдовой дисциплины

тарифная система; тарифная ставка первого разряда; формы и системы зар. платы
нормирование труда; тарифная система; формы и системы зар. платы
нормирование труда; тарифная система; тарифная ставка первого разряда; формы и системы зар. платы•
нормирование труда; тарифная система; тарифная ставка первого разряда;
нормирование труда; тарифная ставка первого разряда; формы и системы зар. платы

5
1
2
3
4•

установление научно обоснованных затрат материальных ресурсов
установление научно обоснованных затрат труда•
установление научно обоснованных затрат всех ресурсов
установление научно обоснованных затрат энергетических ресурсов
установление научно обоснованных затрат финансовых ресурсов

это размер заработка в зависимости от количества труда
это механизм установления размера заработка в зависимости от качества труда
это механизм установления размера заработка в зависимости от количественного результата и качества
труда

•
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Какова структура тарифной системы?

Что собой представляет тарифная сетка?

Что показывает тарифный коэффициент?

Чему равен тарифный коэффициент первого разряда?

Что определяет в оплате труда коллективный договор?

Кто определяет в оплате труда количество разрядов и величины соответствующих им
тарифных коэффициентов?

Что представляет собой тарифная ставка?

это размер заработка в зависимости от квалификации
это механизм установления размера заработка в зависимости от количественного результата труда

это совокупность тарифных ставок и тарифноквалификационных справочников.
это тарифноквалификационных справочников.
это совокупность тарифных сеток, тарифных ставок и тарифноквалификационных справочников.•
это совокупность тарифных сеток, тарифных ставок
это совокупность тарифных сеток, тарифноквалификационных справочников.

это шкала из 8 разрядов, каждому из которых присвоен свой тарифный коэффициент
это шкала из 6 разрядов, каждому из которых присвоен свой тарифный коэффициент
это шкала из 10 разрядов, каждому из которых присвоен свой тарифный коэффициент
это шкала разрядов, каждому из которых присвоен свой тарифный коэффициент•
это шкала из 19 разрядов, каждому из которых присвоен свой тарифный коэффициент

во сколько раз тарифная ставка любого разряда больше четвертого
во сколько раз тарифная ставка любого разряда больше второго
во сколько раз тарифная ставка любого разряда больше третьего
во сколько раз тарифная ставка любого разряда больше пятого
во сколько раз тарифная ставка любого разряда больше первого•

тарифный коэффициент первого разряда всегда равен 2
тарифный коэффициент первого разряда всегда равен 5
тарифный коэффициент первого разряда всегда равен единице•
тарифный коэффициент первого разряда всегда равен 4
тарифный коэффициент первого разряда всегда равен 3

количество разрядов и работников
величины соответствующих тарифных коэффициентов и работников
количество разрядов и величины соответствующих им тарифных коэффициентов•
величины соответствующих тарифных коэффициентов
количество разрядов

коллективный труд
коллективная забота
коллектив менеджеров
коллективный договор•
коллективная работа

выраженный в товарной форме абсолютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени
выраженный в вещественной форме абсолютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени

•
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Что представляет собой тарифноквалификационный справочник?

Как устанавливается разряд рабочего и работ?

Укажите количество основных принципа в организации заработной платы:

Какая информация содержится в тарифноквалификационном справочнике?

Как определяется категория качество жизни?

Сколькими критериями определяется категория качество жизни?

Дайте определение категории уровень жизни?

выраженный в денежной форме абсолютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени•
выраженный в денежной форме относительный размер оплаты труда в единицу рабочего времени
выраженный в определённой форме абсолютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени

это ненормативный документ, с помощью которых устанавливается разряд рабочего и работ
это правовой документ, с помощью которых устанавливается разряд рабочего и работ
это нормативный документ, с помощью которых устанавливается разряд работ
это нормативный документ, с помощью которых устанавливается разряд рабочего и работ•
это нормативный документ, с помощью которых устанавливается разряд рабочего

с помощью тарифноквалификационного справочника•
с помощью справочника работ
с помощью справочника профессий
с помощью тарифного справочника
с помощью квалификационного справочника

8
9
7•
6
5

что должен знать теоретически и уметь практически менеджер
что должен знать теоретически и уметь практически рабочий каждого разряда, каждой специальности•
что должен уметь практически рабочий каждого разряда, каждой специальности
что должен знать теоретически рабочий каждого разряда, каждой специальности
что должен знать теоретически и уметь практически служащий каждой специальности

продолжительности предстоящей жизни, уровнем развития системы образования, и политическими
свободами
показателями уровня жизни, продолжительности предстоящей жизни, уровнем развития системы
образования,
показателями уровня жизни, продолжительности предстоящей жизни, уровнем развития системы
образования, и политическими свободами

•
показателями уровня жизни, продолжительности предстоящей жизни, политическими свободами
показателями уровня жизни, уровнем развития системы образования, и политическими свободами

2
1
3
4•
5
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Перечислите основные компоненты уровня жизни:

Какими категориями определяется анализ уровня жизни?

Прожиточный минимум это:

При разработке прожиточного минимума различают 2 бюджета:

Для исчисления минимального прожиточного бюджета используется:

Продовольственная корзина представляет собой:

это  экономическая категория и социальный стандарт, характеризующий степень удовлетворения
физических
это  экономическая категория, характеризующий степень удовлетворения духовных и социальных
потребностей людей
это  экономическая категория и социальный стандарт, характеризующий степень удовлетворения
физических, духовных и социальных потребностей людей

•
это  социальный стандарт, характеризующий степень удовлетворения физических, духовных и
социальных потребностей людей
это  экономическая категория , характеризующий степень удовлетворения физических, духовных и
социальных потребностей людей

питание, доходы и расходы населения, жилище, платные услуги, условия труда и отдыха
доходы и расходы населения, жилище, платные услуги, условия труда и отдыха
здоровье, питание, жилище, платные услуги, условия труда и отдыха
здоровье, питание, доходы и расходы населения, жилище
здоровье, питание, доходы и расходы населения, жилище, платные услуги, условия труда и отдыха•

содержанием таких категорий как “потребительская корзина” и “прожиточный минимум”.•
содержанием такой категории как “потребительская корзина”
содержанием таких категорий как “потребительская корзина”, зараб.плата и “прожиточный минимум”.
содержанием таких категорий как “потребительская корзина”, «цена» и “прожиточный минимум”.
содержанием такой категории как “прожиточный минимум”

обобщенный показатель или шкала без бедности
обобщенный показатель средних доходов
обобщенный показатель или шкала трудолюбия
обобщенный показатель или шкала бедности•
обобщенный показатель или шкала богатства

минимальный потребительский бюджет
прожиточный минимум
минимальный потребительский бюджет семьи
прожиточный минимум и минимальный потребительский бюджет•
минимальный потребительский бюджет общества

содержание продовольственной корзины работника
содержание продовольственной корзины студента
содержание продовольственной корзины школьника
содержание продовольственной корзины•
содержание продовольственной корзины пенсионера

набор из продуктов питания на одного человека за 3 месяца
набор из продуктов питания на одного человека за 2 месяца
набор из продуктов питания на одного человека в месяц•
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Перечислите 4 основные функции, которые выполняет "Политика доходов и заработной
платы":

Укажите 4 стратегические цели "Политики доходов и заработной платы" :

С чем сравнивал А.Смит роль рынка:

Чем определяется действие феномена невидимой руки?

Укажите главный экономический закон рыночной экономики?

Дайте определение дохода:

набор из продуктов питания на одного человека в неделю
набор из продуктов питания на одного человека в год

прогнозирования стратегических концепций доходов населения; распределения; нормотворчества;
изыскание материальных и финансовых средств, необходимых для реализации политики доходов и
зар.платы
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества; изыскание материальных и финансовых средств, необходимых для реализации
политики доходов и зар.платы

•
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; изыскание
материальных и финансовых средств, необходимых для реализации политики доходов и зар.платы
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; нормотворчества;
изыскание материальных и финансовых средств, необходимых для реализации политики доходов и
зар.платы

прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества
улучшение положения и условий жизни населения; гарантия конституционных прав граждан в области
труда; обеспечение эффективной занятости населения; защита зар.платы от инфляции

•
гарантия конституционных прав граждан в области труда; обеспечение эффективной занятости
населения; защита зар.платы от инфляции
улучшение положения и условий жизни населения; гарантия конституционных прав граждан в области
труда; защита зар.платы от инфляции
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества; изыскание материальных и финансовых средств, необходимых для реализации
политики доходов и зар.платы

с закрытой рукой
с видимой рукой
с длинной рукой
с невидимой рукой•
с открытой рукой

свободой выбора продуктов
свободой выбора действий
феноменом спроса и предложения•
феноменом предложения
феноменом спроса

закон максимизации нормы прибыли
закон спроса и предложения•
закон минимизации нормы прибыли
закон средней нормы прибыли
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Укажите отраслевые различия в оплате труда:

Укажите базовые причины неравенства доходов людей:

Укажите количество основных последствия высокой дифференциации доходов:

Какова цель государственного вмешательства в рыночные отношения?

Укажите удельный вес граждан республики имеющих доход ниже прожиточного
минимума?

Основной причиной неравенства в доходах является само:

сумма денежных средств и материальных благ, получаемых от социальных фондов
сумма денежных средств и материальных благ, получаемых от предприятий
сумма денежных средств, получаемых от социальных фондов
сумма денежных средств и материальных благ, получаемых от предприятий и социальных фондов•
сумма материальных благ, получаемых от предприятий

>1:5
<1:10
>1:10•
1:10
<1:5

неравенство людей в физических способностях
неравенство людей в интеллектуальных и физических способностях•
неравенство людей в интеллектуальных способностях
неравенство людей в общих способностях
неравенство людей в эстетических способностях

1
5
3•
2
4

минимизация неравенства; повышение спроса; рост производства ВВП•
чрезмерной дифференциацией по образованию
чрезмерной дифференциацией по квалификации
чрезмерной дифференциацией сегментацией работников
чрезмерной дифференциацией доходов

>6%
<6%•
>5%
<5%
6%

существование людей с различными задатками
существование людей с различными нациями
существование людей с различными задатками и способностями•
существование людей с различными расами
существование людей с различными способностями
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Перечислите модели по глубине государственного вмешательства в экономику:

Укажите особенности либеральнодемократической модели управления экономикой:

Укажите наиболее значимый международный документ в деле регулирования доходов и
социальных отношений:

Что является основным источником регулирования доходов населения?

В каком секторе экономики производится большая часть ВВП республики?

Какая часть ВВП республики производится в государственном секторе экономики?

Как меняется доля зар.платы в структуре доходов населения?

либеральнодемократическая модель; модель характерная для стран с переходной экономикой
тотальное жесткое управление экономикой; модель характерная для стран с переходной экономикой
тотальное жесткое управление экономикой; либеральнодемократическая модель
тотальное жесткое управление экономикой; либеральнодемократическая модель; модель характерная
для стран с переходной экономикой

•
мягкое управление экономикой; либеральнодемократическая модель; модель характерная для стран с
переходной экономикой

развитие рыночной экономики и повышение экономической эффективности, распределение ВВП
осуществляется по талонной системе
развитие рыночной экономики и повышение экономической эффективности, процветает дефицит и
черный рынок
развитие рыночной экономики и повышение экономической эффективности•
развитие рыночной экономики
повышение экономической эффективности

Bсеобщая декларарация прав трудящихся (1948г),
Bсеобщая декларация прав граждан
Bсеобщая декларация прав человека (1948г)•
Bсеобщая декларарация прав собственника (1948г)
Bсеобщая декларарация прав служащих (1948г)

обьем ВВП и величина добавленной стоимости на душу населения
обьем заработной платы и величина добавленной стоимости на душу населения
величина добавленной стоимости на душу населения
обьем заработной платы
обьем ВВП и величина ВВП на душу населения•

в частном•
в государственном
у мелких собственников
в кооперативах
в смешанном

60%
91%
20%•
80%
>90%

плавно снижается•
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Как распределяются денежные доходы среди населения?

Какие виды доходов получают участники рыночной деятельности?

Какие доходы получают пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся
молодёжь?

Неравенство доходов является одним из основных условий эффективного
функционирования какой экономики?

Что приводит к сильной материальной и социальной дифференциации и поляризации
общества?

Как называются доходы получаемые от трудовой деятельности?

она стремительно падает
она растет
она стремительно растет
не меняется

прогресирующе в зависимости от участия в экономической жизни общества
пропорционально в зависимости от участия в экономической жизни общества.•
не пропорционально
пропорционально в зависимости от участия в производстве
не пропорционально в зависимости от участия в производстве

прибыль владельце магазинов; зар. плата работников; ренту собственники и проценты.
прибыль предпринимателей; зар. плата служащих; ренту собственники и проценты.
прибыль предпринимателей; зар. плата менеджеров; ренту собственники и проценты.
прибыль арендаторов; зар. плата работников; ренту собственники и проценты.
прибыль предпринимателей; зар. плата работников; ренту собственники и проценты.•

не зависимо от участия в рыночной деятельности•
не зависимо от отношения к собственности
не зависимо от участия в собственности
не зависимо от продуктивности труда .
не зависимо от состояния здоровья

смешанной экономики
индустриальной экономики
любой экономики
рыночной экономики•
государственной экономики

не регулирование доходов•
регулирование доходов
не дорегулирование доходов
не регулирование заработков
перегулирование доходов

заработная плата•
прибыль
рента
процент
дивиденд
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Какова природа доходов арендной платы?

Какова природа предпринимательского дохода?

Что собой представляют трансферты?

На какие группы делятся неучитываемые доходы?

Какие доходы относятся к нелегальным доходам?

Из скольких частей состоит баланс денежных доходов и расходов?

Как называется документ, характеризующий источники формирования дохода, виды и
направления использования этих доходов?

это доходы от ресурсов
это доходы от собственности•
это доходы от деятельности
это доходы от бизнеса
это доходы фермера

это доход от торговой деятельности
это доход от предпринимательской деятельности•
это доходы от банковской деятельности
это доход от производственной деятельности
это доход от деятельности по сервису

это платежи, несущие функцию социальной защиты части населения
это платежи, осуществляющиеся из частного бюджета и несущие функцию социальной защиты части
населения
это платежи, осуществляющиеся из бюджета для производства
это платежи, осуществляющиеся из внебюджетных фондов
это платежи, осуществляющиеся из бюджета государства и несущие функцию социальной защиты
части населения

•

нелегальные
легальные
полулегальные
легальные и нелегальные•
полулегальные и нелегальные

доходы, получаемые за незаконную, полускрытную от общества экономическую деятельность
доходы, получаемые за незаконную, скрытную от общества экономическую деятельность•
доходы, получаемые за внеэкономическую деятельность
доходы, получаемые за открытую для общества экономическую деятельность
доходы, получаемые за экономическую деятельность

1
3
4
5
2•

баланс материальных ресурсов
баланс денежных расходов
баланс ресурсов

•
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Из чего состоят расходы домохозяйств?

Какие задачи решает государственное регулирование доходов?

Каков основной метод государственного регулирования доходов и зар.платы?

Укажите перечень основных законодательных документов, используемых для
государственного регулирования доходов?

Перечислите административные методы регулирования доходов?

Перечислите основные методы регулирования доходов?

баланс денежных доходов и расходов•
баланс денежных доходов

потребление домашними работниками, подоходные налоги, сбережения
потребление домашними работниками, потребление домашними хозяйствами, сбережения
потребление домашними работниками, потребление домашними хозяйствами,
потребление домашними работниками, потребление домашними хозяйствами, подоходные налоги,
сбережения.

•
потребление домашними хозяйствами, подоходные налоги, сбережения

задачи стимулирования экономического развития, активного регулирования занятости и
налогообложения
задачи поощрения структурных преобразований, активного регулирования занятости и
налогообложения
задачи стимулирования экономического развития, поощрения структурных преобразований, активного
регулирования налогообложения
задачи стимулирования экономического развития, поощрения структурных преобразований
задачи стимулирования экономического развития, поощрения структурных преобразований, активного
регулирования занятости и налогообложения

•

законодательный•
экономический
моральный
административный
социальный

Конституция, Налоговый кодекс, Кодекс законов о труде
Налоговый кодекс, Кодекс законов о труде, Указы Президента и Постановления правительства
Кодекс законов о труде, Указы Президента и Постановления правительства
Конституция, Налоговый кодекс, Кодекс законов о труде, Указы Президента и Постановления
правительства

•
Конституция, Кодекс законов о труде, Указы Президента и Постановления правительства

использование возможностей центральных структур, которые действуют через запреты, разрешения и
принуждения
использование возможностей административных структур, которые действуют через запреты,
разрешения и принуждения
использование возможностей административных и местных структур, которые действуют через
запреты, разрешения и принуждения

•
использование возможностей районных структур, которые действуют через запреты
использование возможностей местных структур, которые действуют через запреты, разрешения и
принуждения

правовые, экономические, психологические
экономические, административные
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Чем является собой заработная плата для самого работника?

Укажите основной элемент заработной платы?

Какой элемент в структуре заработной платы отражает различия в индивидуальных
результатах трудовой деятельности?

Укажите основные функции заработной платы:

Какова сущность стимулирующей функции заработной платы?

Посредством зар. платы определяется индивидуальная доля каждого работника:

правовые, административные
правовые, экономические, административные•
правовые, экономические

одним из элементов ресурсов производства
одним из элементов прибыли производства
одним из элементов качества производства
одним из элементов издержек производства•

повремённая ставка заработной платы
сдельноповремённая ставка заработной платы
сдельная ставка заработной платы
сдельнопремиальная ставка заработной платы
ставка заработной платы•

прибавочная часть
постоянная часть
надбавочная часть
переменная часть•
базовая часть

воспроизводственная, стимулирующая, измерительнораспределительная, ресурсноразместительная•
стимулирующая, измерительнораспределительная, ресурсноразместительная
воспроизводственная, стимулирующая, ресурсноразместительная
воспроизводственная, стимулирующая, измерительнораспределительная
воспроизводственная, измерительнораспределительная, ресурсноразместительная

она состоит в установлении зависимости зар. платы работника от его трудового вклада, от результатов
производственнохозяйственной деятельности предприятий

•
она состоит в установлении зависимости премии работника от его трудового вклада, от результатов
производственнохозяйственной деятельности предприятий
она состоит в установлении зависимости зар. платы работника от результатов производственно
хозяйственной деятельности предприятий
она состоит в установлении зависимости зар. платы работника от его трудового вклада
она состоит в установлении зависимости зар. платы служащих от его трудового вклада, от результатов
производственнохозяйственной деятельности предприятий

производственного процесса в фонде потребления в соответствии с его профессией
производственного процесса в фонде потребления в соответствии с его квалификацией
производственного процесса в фонде накопления в соответствии с его трудовым стажем
производственного процесса в фонде потребления в соответствии с его трудовым вкладом•
сферы услуг в фонде потребления в соответствии с его трудовым вкладом
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Сущность функции формирования платежеспособного спроса населения состоит в:

Укажите количество основных принципа в организации заработной платы:

Какие рыночные факторы, воздействующие на ставку заработной платы, вам известны?

Укажите не рыночные факторы, воздействующие на ставку заработной платы:

Укажите основные элементы организации оплаты труда:

Каково назначение нормирования труда?

Какова структура тарифной системы?

увязка платежеспособного спроса и производства услуг
увязка платежеспособного спроса и производства продуктов питания
увязка предложения и производства потребительских товаров
увязка платежеспособного спроса и производства потребительских товаров•
увязка спроса и производства потребительских товаров

8
5
6
7•
9

спрос и предложение на рынке товаров и услуг; эластичность спроса на труд по цене
полезность ресурса для предприятия; эластичность спроса на труд по цене
спрос и предложение на рынке товаров и услуг; полезность ресурса для предприятия; эластичность
спроса на труд по цене

•
спрос и предложение на рынке товаров и услуг; полезность ресурса для предприятия; смешанные
спрос и предложение на рынке товаров и услуг; полезность ресурса для предприятия

законодательно установленные компенсационные доплаты; меры по регулированию занятости
меры государственного регулирования связанные с установлением минимума зар.платы;
законодательно установленные компенсационные доплаты; комбинированные
меры государственного регулирования связанные с установлением минимума зар.платы;
законодательно установленные компенсационные доплаты; меры по регулированию занятости

•
меры государственного регулирования связанные с установлением минимума зар.платы;
законодательно установленные компенсационные доплаты;
меры государственного регулирования связанные с установлением минимума зар.платы; меры по
регулированию занятости

нормирование труда; тарифная ставка первого разряда; формы и системы зар. платы
тарифная система; тарифная ставка первого разряда; формы и системы зар. платы
нормирование труда; тарифная система; формы и системы зар. платы
нормирование труда; тарифная система; тарифная ставка первого разряда; формы и системы зар. платы•
нормирование труда; тарифная система; тарифная ставка первого разряда;

установление научно обоснованных затрат труда•
установление научно обоснованных затрат всех ресурсов
установление научно обоснованных затрат энергетических ресурсов
установление научно обоснованных затрат финансовых ресурсов
установление научно обоснованных затрат материальных ресурсов

это совокупность тарифных сеток, тарифных ставок и тарифноквалификационных справочников.•
это тарифноквалификационных справочников.
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Что показывает тарифный коэффициент?

Что определяет в оплате труда коллективный договор?

Что представляет собой тарифная ставка?

Как устанавливается разряд рабочего и работ?

Сколько основных функций выполняет заработная плата?

Перечислите основные компоненты уровня жизни:

Сколькими критериями определяется категория качество жизни?

это совокупность тарифных сеток, тарифных ставок
это совокупность тарифных сеток, тарифноквалификационных справочников.
это совокупность тарифных ставок и тарифноквалификационных справочников.

во сколько раз тарифная ставка любого разряда больше четвертого
во сколько раз тарифная ставка любого разряда больше второго
во сколько раз тарифная ставка любого разряда больше третьего
во сколько раз тарифная ставка любого разряда больше пятого
во сколько раз тарифная ставка любого разряда больше первого•

количество разрядов
величины соответствующих тарифных коэффициентов
количество разрядов и величины соответствующих им тарифных коэффициентов•
величины соответствующих тарифных коэффициентов и работников
количество разрядов и работников

выраженный в денежной форме абсолютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени•
выраженный в вещественной форме абсолютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени
выраженный в денежной форме относительный размер оплаты труда в единицу рабочего времени
выраженный в товарной форме абсолютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени
выраженный в определённой форме абсолютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени

с помощью справочника профессий
с помощью справочника работ
с помощью тарифного справочника
с помощью квалификационного справочника
с помощью тарифноквалификационного справочника•

4
2
1
3
5•

здоровье, питание, доходы и расходы населения, жилище
здоровье, питание, доходы и расходы населения, жилище, платные услуги, условия труда и отдыха•
доходы и расходы населения, жилище, платные услуги, условия труда и отдыха
питание, доходы и расходы населения, жилище, платные услуги, условия труда и отдыха
здоровье, питание, жилище, платные услуги, условия труда и отдыха

5
3
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Прожиточный минимум это:

Для исчисления минимального прожиточного бюджета используется:

Укажите функции, которые не выполняет «Политика доходов и заработной платы»:

Взаимодействие спроса и предложения какой феномен по А Смиту определяют?

Какую роль играет государство в рыночной экономике?

Какова дифференциация в уровне оплаты между отраслями экономики:

1
4•
2

обобщенный показатель или шкала трудолюбия
обобщенный показатель или шкала безбедности
обобщенный показатель или шкала богатства
обобщенный показатель или шкала бедности•
обобщенный показатель средних доходов

содержание продовольственной корзины школьника
содержание продовольственной корзины работника
содержание продовольственной корзины пенсионера
содержание продовольственной корзины студента
содержание продовольственной корзины•

прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; изыскание
материальных и финансовых средств, необходимых для реализации политики доходов и зар.платы
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества; изыскание материальных и финансовых средств, необходимых для реализации
политики доходов и зар.платы
прогнозирование ресурсов; распределение материальных благ; разработка стратегии развития•
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; нормотворчества;
изыскание материальных и финансовых средств, необходимых для реализации политики доходов и
зар.платы
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества

феномена видимой руки
феномена невидимой руки•
феномен свободной руки
свободу выбора действий
феноменом свободы действий

перераспределителя добавленной стоимости
перераспределителя валового продукта
перераспределителя доходов•
перераспределителя вновь созданной стоимости
перераспределителя ресурсов

отсутствует
ниже среднего
очень большая•
не существенная
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Укажите базовые причины социального неравенства:

Укажите последствия высокой дифференциации доходов:

Чем предопределено вмешательство государства в рыночные отношения?

Как осуществляется государственное регулирование доходов?

Одной из характеристик расслоения общества является их дифференциация по доступу к:

Укажите количество моделей по глубине государственного вмешательства в экономику:

Укажите особенности тотально жесткой модели управления экономикой:

средняя

рыночные принципы реализации
рыночные принципы обмена
рыночные принципы распределения•
рыночные принципы потребления
рыночные принципы производства

стагнация рынка; нарушение денежного оборота
затоваривание рынка; нарушение денежного оборота
стагнация рынка; затоваривание рынка; нарушение товарного оборота
стагнация рынка; затоваривание рынка; нарушение денежного оборота•
стагнация рынка; затоваривание рынка

чрезмерной дифференциацией по образованию
чрезмерной дифференциацией по квалификации
чрезмерной отраслевой дифференциацией
чрезмерной дифференциацией доходов•
чрезмерной дифференциацией сегментацией работников

посредством политических, законодательных, экономических, механизмов
посредством политических, законодательных, административных механизмов
посредством политических, законодательных, экономических, административных механизмов•
посредством законодательных, экономических, административных механизмов
посредством политических, экономических, административных механизмов

имущественным ресурсам общества
природным ресурсам общества
финансовым ресурсам общества•
продовольственным ресурсам общества
спортивным ресурсам общества

4
5
3•
2
1

рыночный механизм ограничен ,распределение ВВП осуществляется по талонной системе, процветает
дефицит и черный рынок

•
рыночный механизм не ограничен , распределение ВВП осуществляется по талонной системе,
процветает дефицит и черный рынок
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Укажите особенности модели характерной для стран с переходной экономикой:

Инструментами перераспределения дохода являются:

В каком секторе экономики выше средняя зар. плата?

Во сколько раз средняя зар. плата в частном секторе экономики выше в государственном?

Как меняется доля социальных выплат в структуре доходов населения?

Сколько стратегических целей у «Политика доходов и заработной платы» :

рыночный механизм ограничен, распределение ВВП осуществляется не по талонной системе,
процветает дефицит и черный рынок
рыночный механизм ограничен, распределение ВВП осуществляется по талонной системе, процветает
изобилие
рыночный механизм не ограничен, распределение ВВП осуществляется по талонной системе,
процветает изобилие

вмешательство государства в рыночную , ограничение внутренней конкуренции, проведение
протекционисткой политики

•
вмешательство государства в рыночную , проведение протекционисткой политики
вмешательство государства в рыночную , ограничение внутренней конкуренции,
не вмешательство государства в рыночную , ограничение внутренней конкуренции, проведение
протекционисткой политики
ограничение внутренней конкуренции, проведение протекционисткой политики

регрессивный налог с юридических лиц, регулирование зар.платы.
регрессивный налог с физических лиц, регулирование зар.платы.
прогрессивный налог с юридических лиц, регулирование зар.платы.
прогрессивный налог с физических лиц, регулирование зар.пл.•
регрессивный налог с физических лиц, регулирование отношений.

в частном•
в государственном
у мелких собственников
в кооперативах
в смешанном

>6раз
>5раз
>8раз
>2раз•
>4раз

плавно снижается
она растет
не меняется
она стремительно растет
она падает•

2
5
4•
3
1



497

498

499

500

501

502

503

Укажите особенности тотально жесткой модели управления экономикой:

Какая часть ВВП республики производится в частном секторе экономики?

Какое распределение денежных доходов среди населения называется функциональным?

Кто получает доходы не зависимо от рыночной деятельности?

Что является одним из основных условий эффективного функционирования рыночной
экономики?

К чему приводит не регулирование доходов?

На каком этапе экономического развития доходы не всегда согласовываются с вкладами и
результатами труда?

рыночный механизм ограничен, распределение ВВП осуществляется не по талонной системе,
процветает дефицит и черный рынок
рыночный механизм не ограничен, распределение ВВП осуществляется по талонной системе,
процветает изобилие
рыночный механизм не ограничен , распределение ВВП осуществляется по талонной системе,
процветает дефицит и черный рынок
рыночный механизм ограничен ,распределение ВВП осуществляется по талонной системе, процветает
дефицит и черный рынок

•
рыночный механизм ограничен, распределение ВВП осуществляется по талонной системе, процветает
изобилие

91%
>90%
<70
80%•
60%

пропорциональное в зависимости от участия в экономической жизни общества.•
иррациональное в зависимости от участия в экономической жизни общества
арифметическое в зависимости от участия в экономической жизни общества
непропорциональное в зависимости от участия в экономической жизни общества.
пропорционально в зависимости от участия в производстве

частники, пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь.
фермеры, пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь
рабочие, пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь .
бизнесмены, пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь
пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь•

неравенство навыков
неравенство в реакции
неравенство расы
неравенство способностей
неравенство доходов•

к сильной материальной дифференциации и поляризации общества
к сильной материальной и социальной дифференциации и поляризации общества•
к сильной материальной и социальной экономике
к сильной социальной дифференциации и поляризации общества
к не сильной материальной и социальной дифференциации и поляризации общества
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Какие виды зар. платы различают?

Какова природа ссудного процента?

Cоциальные платежи (transfert) могут быть:

На сколько групп делятся неучитываемые доходы?

Из каких частей состоит баланс денежных доходов и расходов?

Что характеризует баланс денежных доходов и расходов?

Из чего состоит доход домохозяйств?

в период дорыночной экономики
в период переходной экономики•
в период рыночной экономики
в период государственной экономики
в период послерыночной экономики

номинальную и реальную зар пл, дивиденд
номинальную и реальную зар пл•
номинальную и реальную зар пл, процент
номинальную и реальную зар. пл, прибыль

это не заемные, не передаваемы, донорские доходы
это заемные, передаваемы, коммерческие доходы
это заемные, передаваемы, донорские доходы•
это не заемные, передаваемы, донорские доходы
это заемные, не передаваемы, донорские доходы

в виде натуральной доплаты
в виде натуральной формы
в виде денежной формы
в виде натуральной и денежной форм•
в виде услуг

3
2•
5
4
6

доходы, получаемые за экономическую деятельность
доходов и расходов•
заработной платы и ренты
процентов и прибыли
заработной платы и прибыли

характеризует источники формирования дохода
виды и направления использования этих доходов
характеризует источники формирования дохода, виды и направления использования этих доходов•
характеризует источники формирования расходов
виды и направления использования ресурсов

зар.платы, трансфертов и дивидендов.
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По каким основным направлениям расходятся доходы физических лиц?

Какова роль государственного регулирования доходов?

Из каких мер состоит государственное законодательное регулирование доходов и зар.
платы?

Перечислите экономические методы регулирования доходов?

В отношении кого используется понятие заработной платы?

Что представляет собой заработная плата для самого работника?

дохода от бизнеса, трансфертов и дивидендов.
зар.платы, дохода от домашнего хозяйства
зар.платы, дохода от домашнего хозяйства, трансфертов и дивидендов.•
дохода от домашнего хозяйства, трансфертов и дивидендов.

расходы на оплату налогов, расходы на потребление
расходы на потребление
расходы на оплату налогов, расходы на потребление, расходы на сбережение•
расходы на оплату налогов, расходы на сбережение
расходы на потребление, расходы на сбережение

она состоит в поддержании равновесия доходов и расходов, спроса и предложения•
она состоит в увеличении доходов и расходов, спроса и предложения
она состоит в снижении равновесия доходов и расходов, спроса и предложения
она состоит в поддержании спроса и предложения
она состоит в изменении равновесия доходов и расходов, спроса и предложения

регулирующих актов
нормативных актов
законодательных актов
законодательных и нормативных актов•
моральных актов

налоговая политика, регулирование цен, регулирование оплаты труда
регулирование цен, регулирование оплаты труда
регулирование минимальной зар.платы, налоговая политика, регулирование цен
регулирование минимальной зар.платы, налоговая политика, регулирование цен, регулирование
оплаты труда.

•
регулирование минимальной зар.платы, регулирование цен, регулирование оплаты труда

применительно к лицам, работающим в государственном секторе и получающим за свой труд прибыль
применительно к лицам, работающим в государственном секторе и получающим за свой труд
вознаграждение в заранее огoворенной форме
применительно к лицам, работающим по найму и получающим за свой труд вознаграждение в заранее
огoворенной форме

•
применительно к лицам, работающим в частном секторе и получающим за свой труд вознаграждение в
заранее огoворенной форме
применительно к лицам, работающим в сфере услуг и получающим за свой труд вознаграждение в
заранее огoворенной форме

элемент дохода наемного работника, форма экономической реализации права собственности на
принадлежащий ему ресурс труда.

•
элемент дохода наемного работника, форма собственности на принадлежащий ему ресурс труда.
форма экономической реализации права собственности на принадлежащий ему ресурс труда.
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В какой форме выступает рыночная цена единицы труда?

Укажите основной недостаток ставки заработной платы?

Какова сущность воспроизводственной функции заработной платы?

Каково назначение сущности измерительнораспределительной функции заработной
платы?

Сущность ресурсноразместительной функции зар. платы состоит в:

Перечислите 3 важнейшие принципа в организации зар.платы:

элемент расхода наемного работника, форма экономической реализации права собственности на
принадлежащий ему ресурс труда.
элемент прибыли наемного работника, форма экономической реализации права собственности на
принадлежащий ему ресурс труда.

заработной платы•
сдельной заработной платы
повремённой заработной платы
аккордной заработной платы
сдельнопремиальной заработной платы

он не учитывает индивидуальных различий работников
он учитывает индивидуальные различия в способностях работников, их физической силе,
выносливости
повремённая ставка заработной платы
он не учитывает групповые различия в способностях работников, их физической силе, выносливости
он не учитывает индивидуальных различий в способностях работников, их физической силе,
выносливости

•

она состоит в обеспечении работников необходимыми жизненными благами для воспроизводства
рабочей силы
она состоит в обеспечении членов семей необходимыми жизненными благами для воспроизводства
рабочей силы
она состоит в обеспечении членов семей работников необходимыми жизненными благами для
воспроизводства рабочей силы
она состоит в обеспечении работников, а также членов их семей необходимыми жизненными благами
для воспроизводства рабочей силы

•
она состоит в обеспечении руководителей, а также членов их семей необходимыми жизненными
благами для воспроизводства рабочей силы

она предназначена для отражения меры живого труда при распределении фонда потребления
она предназначена для отражения меры живого труда при распределении фонда потребления между
наемными работниками и собственниками средств производства

•
она предназначена для отражения меры живого труда при потребления между наемными работниками
и собственниками средств производства
она предназначена для отражения меры живого труда при распределении фонда потребления между
собственниками средств производства
она предназначена для отражения меры живого труда при распределении фонда потребления между
наемными работниками

оптимизации размещения трудовых ресурсов по регионам
оптимизации размещения трудовых ресурсов по регионам, отраслям экономики, предприятиям•
оптимизации размещения трудовых ресурсов по регионам, отраслям экономики
оптимизации размещения трудовых ресурсов по предприятиям
оптимизации размещения трудовых ресурсов по цехам, предприятиям

•
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На какие группы делятся факторы, воздействующие на ставку заработной платы?

Как воздействует рост цен на потребительские товары и услуги на ставку заработной
платы?

Генеральное соглашение и заключенные на его основе тарифные и региональные
соглашения призваны согласовать:

Из скольких основных элементов состоит организация оплаты труда?

Укажите удельный вес заработной платы в доходе населения?

повышение реальной зар. платы по мере роста эффективности производства и труда; обеспечение
опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар. платы;
дифференциация зар. платы в зависимости от трудового вклада работника

•
обеспечение опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар.
платы; дифференциация зар. платы в зависимости от трудового вклада работника
повышение реальной зар. платы по мере роста эффективности производства и труда; дифференциация
зар. платы в зависимости от трудового вклада работника
повышение реальной зар. платы по мере роста эффективности производства и труда; обеспечение
опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар. платы;
повышение реальной зар. платы по мере роста обьёмов производства и труда; обеспечение
опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар. платы;
дифференциация зар. платы в зависимости от трудового вклада работника

субьективные
обьективные
обьективные, субьективные и смешанные
обьективные и субьективные•
обьективные и эмоциональные

в конечном счете ведет к его росту•
в конечном счете ведет к росту отработанных часов
в конечном счете ведет к снижению отработанных часов
в конечном счете ничего не меняяет
в конечном счете ведет к его снижению

политику заработной платы, льгот и пособий; политику занятости; соблюдение трyдовой дисциплины
политику доходов и цен; политику занятости; соблюдение трyдовой дисциплины
политику заработной платы, льгот и пособий; политику доходов и цен; политику занятости
политику заработной платы, льгот и пособий; политику доходов и цен; соблюдение трyдовой
дисциплины
политику заработной платы, льгот и пособий; политику доходов и цен; политику занятости;
соблюдение трyдовой дисциплины

•

5
2
1
3
4•

>45%
<30%
46%
<40%•
>40%
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Укажите количество основных функций заработной платы:

Каково назначение форм и системы заработной платы?

Что собой представляет тарифная сетка?

К сдельной форме оплаты труда не относится:

В каких отраслях наиболее часто применяется аккордная сдельная система оплаты труда?:

Какова экономическая сущность оплаты труда?

Какие существуют виды зарплаты с позиций уровня жизни?

1
5
4•
3
2

это механизм установления размера заработка в зависимости от количественного результата труда
это размер заработка в зависимости от квалификации
это механизм установления размера заработка в зависимости от качества труда
это механизм установления размера заработка в зависимости от количественного результата и качества
труда

•
это размер заработка в зависимости от количества труда

это шкала из 19 разрядов, каждому из которых присвоен свой тарифный коэффициент
это шкала из 8 разрядов, каждому из которых присвоен свой тарифный коэффициент
это шкала из 10 разрядов, каждому из которых присвоен свой тарифный коэффициент
это шкала разрядов, каждому из которых присвоен свой тарифный коэффициент•
это шкала из 6 разрядов, каждому из которых присвоен свой тарифный коэффициент

косвенная
стимулирующая•
прямая
прогрессивная
премиальная

в сельском хозяйстве и промышленности
в промышленности и торговле
в непроизводственных сферах•
в торговле и бытовом обслуживании
в строительстве и на транспорте

это стоимость рабочего времени
это денежное выражение стоимости продукции
это стоимость рабочей силы•
это результат эффективности труда
это результат внедрения НОТ

прямая и косвенная
сдельная и повременная
индивидуальная и коллективная
номинальная и реальная•
основная и дополнительная
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Что не относится к принципам организации оплаты труда?

В чем состоит экономическое содержание заработной платы?

Чем определяется цена рабочей силы:?

Чем определяется экономическая сущность номинальной заработной платы?

Чем определяется экономическая сущность реальной заработной платы?

Укажите главную функцию тарифной системы:

Что представляет собой тарифная сетка?

учет состава работников•
учет условий труда
интенсивность труда
равная оплата за равный труд
учет количества и качества труда

в отражении отношений между служащими и менеджерами предприятия
в отражении отношений между рабочими и служащими предприятия
в отражении отношений между работниками предприятия
в отражении отношений между собственником (админстрация) предприятия и наемным работником•
в отражении отношений между менеджерами предприятия

затратами на воспроизводство работника и его семьи•
затратами на получение образования работника
затратами на развитие профессиональных способностей работника
затратами на повышение квалификации работника
затратами на воспроизводство рабочей силы работника

это сумма денежных средств, получаемых работником в конце рабочего дня
это сумма денежных средств, получаемых в конце каждого квартала
это сумма денежных средств, получаемых работником для своего профессионального развития
это сумма денежных средств, получаемых работником за выполненный объем работ•
это сумма денежных средств, получаемых работником в конце года

количеством товаров, которые можно приобрести в течение месяца
количеством услуг которое можно купить на номинальную з\пл
количеством товаров, которые можно купить на номинальную заработную плату
количеством товаров и услуг, которые можно приобрести в течение месяца
количеством товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную заработную плату•

дифференциация работников по количеству затрат труда
дифференциация работников по уровню оплаты труда
дифференциация рабочих по объему произведенной продукции
дифференциация работников по уровню сложности труде•
дифференциация работников по подразделениям предприятия

это совокупность тарифных разрядов
это совокупность тарифных разрядов и ставок
это совокупность тарифных коэффициентов
это совокупность тарифных разрядов и коэффициентов•
это совокупность тарифных ставок
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Показателем чего является тарифный коэффициент?

Основная функция районного коэффициента заработной платы состоит в:

Укажите разновидности повременной формы оплаты труда:

Укажите основные показатели, используемые при начислении сдельной заработной платы
рабочих:

Каково соотношение уровня средней заработной платы в государственном и частном
секторах экономики?

Как определяется расценка на производство продукции?

Укажите уровни цены рабочей силы:

показателем соотношения уровня полугодовой оплаты работников
показателем соотношения тарифных ставок последующего и предыдущего разряда•
показателем соотношения уровня месячной и особой оплаты работников
показателем соотношения уровня годовой оплаты работников

компенсации различий в затратах труда по признаку территориальной принадлежности
компенсации различий в затратах труда
компенсации районных и региональных различий в стоимости жизни•
компенсации различий в качестве труда работников
компенсации различий в качестве труда по экономическим зонам

простая и аккордная
простая и прогрессивная
простая и сдельная
простая и косвенная
простая и повременнопремиальная•

сдельная норма выработки и соответствующая тарифная ставка
сдельная норма выработки и тарифная ставка
сдельная норма выработки и объем выполненных работ•
сдельная норма выработки и объем выполненных услуг
сдельная норма выработки и тарифной коэффициент

они равны
в государственном выше
в частном секторе выше•
в государственном в 2 раза выше чем в частном
в частном секторе в 2 раза ниже, чем в государственном

путем умножения тарифной ставки на норму времени или деления на норму выработки•
путем вычитания из тарифного оклада нормы выработки
путем вычитания из тарифного оклада последующего разряда размера тарифного оклада предыдущего
разряда
путем умножения зарплаты соответствующего разряда на норму времени или деления на норму
выработки
путем умножения должностного оклада на норму времени или деления на норму выработки

нижний и верхний•
нижний и средний
верхний и средний
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Укажите элементы организации оплаты труда:

Что не относится к принципам организации оплаты труда?

Чем измеряется количество затраченного труда?

Что определяет тарифная сетка?

Что не относится к структуре зарплаты?

Укажите не рыночные факторы, воздействующие на ставку заработной платы:

Какие существуют формы премирования труда?

средний и минимальный
верхний и максимальный

премирование, тарифная система, нормирование труда
организация труда, стимулирование труда, тарифная система
мотивация труда, нормирование труда, фонд оплаты труда
фонд оплаты труда, тарифная система, организация труда
формы и системы зарплаты, тарифная система, нормирование труда•

учет и планирование труда•
количество и качество труда
соотношение между производительностью и оплатой труда
равная оплата за равный труд
условия труда

количеством смен в серийном производстве
объемом выработки на 1 рабочего
количеством отработанного рабочего времени•
нормой времени на единицу продукции
количеством продукции, произведенной 1 рабочим

нормирование труда и его совершенствование
количество труда и его качество
соотношения или различия в оплате труда по тарифу•
интенсивность труда и его результаты
объемом выработки на 1 рабочего

медицинское страхование•
надбавки
тарифная часть зарплаты
доплаты и компенсации
премии

законодательно установленные компенсационные доплаты; меры по регулированию занятости
меры государственного регулирования связанные с установлением минимума зар.платы;
законодательно установленные компенсационные доплаты; комбинированные
меры государственного регулирования связанные с установлением минимума зар.платы;
законодательно установленные компенсационные доплаты;
меры государственного регулирования связанные с установлением минимума зар.платы; меры по
регулированию занятости
меры государственного регулирования связанные с установлением минимума зар.платы;
законодательно установленные компенсационные доплаты; меры по регулированию занятости

•
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Элементами чего являются ТКС?

Укажите внешние факторы, не влияющие на оплату труда:

Основная функция государственного регулирования заработной платы состоит:

На что направлена стимулирующая функция заработной платы?

На что направлена регулирующая функция заработной платы?

В чем состоит основная функция нормирования труда?

Как определяется тарифная ставка любого разряда?

основные и дополнительные
общие и особенные
прямые и косвенные
индивидуальные и коллективные формы•
сдельные и повременные

организации труда
общественной организации труда
организации рабочих мест
организации производства
тарифной системы•

международные акты и договора•
государственные акты и постановления
решения правительства и состояния рынка труда
государственное регулирование и влияние профсоюзов
решение парламента и состояние рынка труда

в установлении максимального уровня з\пл. для служащих
в установлении максимального уровня з\пл рабочих
в установлении минимального уровня з\пл менеджеров
в установлении минимального уровня з\пл. для всех работников•
в установлении максимального уровня з\пл. для высших руководителей

стимулирует рост общего образования работника
стимулирует повышение квалификации работника
стимулирует повышение эффективности и профессионального мастерства работника•
стимулирует снижение уровня брака
стимулирует увеличение количества производимой продукции

выступает регулятором платежеспособного спроса работников на товары и услуги•
выступает регулятором спроса на товары
выступает регулятором спроса на услуги
выступает регулятором доходов и накоплений
выступает регулятором доходов и инвестиций

дифференциации уровня оплаты работников
в определении уровня оплаты работников
в определении количества затрат труда служащих
в определении количества затрат труда рабочих
в определении количественных затрат труда работников•
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Основные функции заработной платы, это:

Перечислите основные элементы тарифной системы:

Основная цель тарифной системы:

Сколько разделов содержит Тарифно Квалификационный Справочник?

Сколько разрядов содержит Единая тарифная сетка Азербайджанской Республики?

Из скольких частей состоит зарплата управленческого персонала и ИТР?

как произведение тарифного коэффициента данного разряда и тарифной ставки 3го разряда
как произведение тарифного коэффициента данного разряда и тарифной ставки 4го разряда
как произведение тарифной ставки первого разряда и тарифного коэффициента соответствующего
разряда

•
как произведение тарифной ставки 2го разряда и тарифного коэффициента данного разряда
как произведение тарифного коэффициента данного разряда и тарифной ставки 5го разряда

управленческая, статусная, оценочная, учетная, оптимизирующая
оценочная, стимулирующая, регулирующая, оптимизирующая, управленческая
планирующая, стимулирующая, управленческая, учетная, контролирующая
учетная, оценочная, воспроизводственная, контролирующая, статусная
воспроизводственная, стимулирующая, регулирующая, статусная, формирование платежеспособного
спроса

•

ТКС, зарплата, стимулирование труда, нормирование труда
тарифная сетка, зарплата, нормирование труда, стимулирование труда
нормы труда, премирование, тарифные сетки, мотивация труда
тарифная сетка, тарифные ставки, ТКС, районные коэффициенты к зарплаты•
тарифные оклады, премирование, организация труда, ТКС

учет количества труда
эффективная организация труда
мотивация трудовой деятельности
повышение уровня жизни населения
внедрение обоснованных тарифных ставок для различных видов труда•

3•
6
2
5
4

30
15
20
19•
23

3
2•
6
5
4
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Основное условие внедрения прямой сдельной системы оплаты труда:

Чем измеряется качество труда?

К основным функциям зарплаты не относится:

Какова экономическая сущность оплаты труда?

В чем состоит экономическое содержание заработной платы?

Чем определяется экономическая сущность реальной заработной платы?

Основная функция районного коэффициента заработной платы состоит в:

эффективная организация рабочих мест и их обслуживания
эффективное разделение и кооперация труда на рабочих местах
обеспечение эффективной организации труда•
учет количества и качества труда работников различных категорий
установление научно обоснованных норм и правильная тарификация работ

конечными результатами, качеством продукции
производительностью, эффективностью труда•
нормированием, стимулированием труда
сложностью, интенсивностью, тяжестью труда
ресурсами труда, их способностью к трудовой деятельностью

организационная•
статусная
воспроизводственная
стимулирующая
регулирующая

это результат эффективности труда
это стоимость рабочей силы•
это результат внедрения НОТ
это стоимость рабочего времени
это денежное выражение стоимости продукции

в отражении отношений между работниками предприятия
в отражении отношений между менеджерами предприятия
в отражении отношений между служащими и менеджерами предприятия
в отражении отношений между рабочими и служащими предприятия
в отражении отношений между собственником (админстрация) предприятия и наемным работником•

количеством товаров и услуг, которые можно приобрести в течение месяца
количеством товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную заработную плату•
количеством товаров, которые можно приобрести в течение месяца
количеством услуг которое можно купить на номинальную з\пл
количеством товаров, которые можно купить на номинальную заработную плату

компенсации районных и региональных различий в стоимости жизни•
компенсации различий в затратах труда
компенсации различий в качестве труда работников
компенсации различий в качестве труда по экономическим зонам
компенсации различий в затратах труда по признаку территориальной принадлежности



576

577

578

579

580

581

582

Каково соотношение уровня средней заработной платы в государственном и частном
секторах экономики?

Укажите элементы организации оплаты труда:

Что определяет тарифная сетка?

Какие существуют формы премирования труда?

На что направлена стимулирующая функция заработной платы?

Как определяется тарифная ставка любого разряда?

Перечислите основные элементы тарифной системы:

в государственном выше
они равны
в частном секторе в 2 раза ниже, чем в государственном
в государственном в 2 раза выше чем в частном
в частном секторе выше•

фонд оплаты труда, тарифная система, организация труда
мотивация труда, нормирование труда, фонд оплаты труда
премирование, тарифная система, нормирование труда
формы и системы зарплаты, тарифная система, нормирование труда•
организация труда, стимулирование труда, тарифная система

соотношения или различия в оплате труда по тарифу•
интенсивность труда и его результаты
нормирование труда и его совершенствование
объемом выработки на 1 рабочего
количество труда и его качество

прямые и косвенные
индивидуальные и коллективные формы•
сдельные и повременные
общие и особенные
основные и дополнительные

стимулирует повышение квалификации работника
стимулирует рост общего образования работника
стимулирует увеличение количества производимой продукции
стимулирует снижение уровня брака
стимулирует повышение эффективности и профессионального мастерства работника•

как произведение тарифного коэффициента данного разряда и тарифной ставки 5го разряда
как произведение тарифной ставки первого разряда и тарифного коэффициента соответствующего
разряда

•
как произведение тарифной ставки 2го разряда и тарифного коэффициента данного разряда
как произведение тарифного коэффициента данного разряда и тарифной ставки 3го разряда
как произведение тарифного коэффициента данного разряда и тарифной ставки 4го разряда

тарифная сетка, зарплата, нормирование труда, стимулирование труда
тарифная сетка, тарифные ставки, ТКС, районные коэффициенты к зарплаты•
нормы труда, премирование, тарифные сетки, мотивация труда
ТКС, зарплата, стимулирование труда, нормирование труда
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Чем измеряется качество труда?

К основным функциям зарплаты не относится:

Какова экономическая сущность оплаты труда?

Что не относится к принципам организации оплаты труда?

Чем определяется цена рабочей силы:?

Чем определяется экономическая сущность реальной заработной платы?

Чему равен тарифный коэффициент первого разряда?

тарифные оклады, премирование, организация труда, ТКС

производительностью, эффективностью труда•
конечными результатами, качеством продукции
ресурсами труда, их способностью к трудовой деятельностью
сложностью, интенсивностью, тяжестью труда
нормированием, стимулированием труда

статусная
воспроизводственная
стимулирующая
регулирующая
организационная•

это результат эффективности труда
это стоимость рабочей силы•
это денежное выражение стоимости продукции
это стоимость рабочего времени
это результат внедрения НОТ

равная оплата за равный труд
учет количества и качества труда
интенсивность труда
учет условий труда
учет состава работников•

затратами на повышение квалификации работника
затратами на воспроизводство рабочей силы работника
затратами на получение образования работника
затратами на развитие профессиональных способностей работника
затратами на воспроизводство работника и его семьи•

количеством услуг которое можно купить на номинальную з\пл
количеством товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную заработную плату•
количеством товаров, которые можно приобрести в течение месяца
количеством товаров, которые можно купить на номинальную заработную плату
количеством товаров и услуг, которые можно приобрести в течение месяца

тарифный коэффициент первого разряда всегда равен единице•
тарифный коэффициент первого разряда всегда равен 2
тарифный коэффициент первого разряда всегда равен 4
тарифный коэффициент первого разряда всегда равен 5
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Кто определяет в оплате труда количество разрядов и величины соответствующих им
тарифных коэффициентов?

Что представляет собой тарифноквалификационный справочник?

Какая информация содержится в тарифноквалификационном справочнике?

Как определяется категория качество жизни?

Дайте определение категории уровень жизни?

Какими категориями определяется анализ уровня жизни?

тарифный коэффициент первого разряда всегда равен 3

коллектив менеджеров
коллективный труд
коллективный договор•
коллективная работа
коллективная забота

это нормативный документ, с помощью которых устанавливается разряд рабочего и работ•
это ненормативный документ, с помощью которых устанавливается разряд рабочего и работ
это правовой документ, с помощью которых устанавливается разряд рабочего и работ
это нормативный документ, с помощью которых устанавливается разряд рабочего
это нормативный документ, с помощью которых устанавливается разряд работ

что должен знать теоретически и уметь практически менеджер
что должен знать теоретически и уметь практически рабочий каждого разряда, каждой специальности•
что должен уметь практически рабочий каждого разряда, каждой специальности
что должен знать теоретически рабочий каждого разряда, каждой специальности
что должен знать теоретически и уметь практически служащий каждой специальности

показателями уровня жизни, продолжительности предстоящей жизни, уровнем развития системы
образования, и политическими свободами

•
продолжительности предстоящей жизни, уровнем развития системы образования, и политическими
свободами
показателями уровня жизни, продолжительности предстоящей жизни, политическими свободами
показателями уровня жизни, уровнем развития системы образования, и политическими свободами
показателями уровня жизни, продолжительности предстоящей жизни, уровнем развития системы
образования,

это  социальный стандарт, характеризующий степень удовлетворения физических, духовных и
социальных потребностей людей
это  экономическая категория и социальный стандарт, характеризующий степень удовлетворения
физических
это  экономическая категория , характеризующий степень удовлетворения физических, духовных и
социальных потребностей людей
это  экономическая категория, характеризующий степень удовлетворения духовных и социальных
потребностей людей
это  экономическая категория и социальный стандарт, характеризующий степень удовлетворения
физических, духовных и социальных потребностей людей

•

содержанием таких категорий как “потребительская корзина” и “прожиточный минимум”•
содержанием такой категории как “потребительская корзина”
содержанием таких категорий как “потребительская корзина”, зараб.плата и “прожиточный минимум”
содержанием таких категорий как “потребительская корзина”, «цена» и “прожиточный минимум”.
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При разработке прожиточного минимума различают 2 бюджета:

Продовольственная корзина представляет собой:

Сколько разделов содержит Тарифно Квалификационный Справочник?

К сдельной форме оплаты труда не относится:

Укажите 4 стратегические цели «Политики доходов и заработной платы»:

Чем обладают люди согласно А.Смиту?

Укажите главный экономический закон рыночной экономики?

содержанием такой категории как “прожиточный минимум”

минимальный потребительский бюджет общества
минимальный потребительский бюджет
прожиточный минимум
минимальный потребительский бюджет семьи
прожиточный минимум и минимальный потребительский бюджет•

набор из продуктов питания на одного человека за 2 месяца
набор из продуктов питания на одного человека в месяц•
набор из продуктов питания на одного человека в неделю
набор из продуктов питания на одного человека в год
набор из продуктов питания на одного человека за 3 месяца

2
5
6
4
3•

прогрессивная
прямая
стимулирующая•
премиальная
косвенная

гарантия конституционных прав граждан в области труда; обеспечение эффективной занятости
населения; защита зар.платы от инфляции
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества
улучшение положения и условий жизни населения; гарантия конституционных прав граждан в области
труда; обеспечение эффективной занятости населения; защита зар.платы от инфляции

•
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества; изыскание материальных и финансовых средств, необходимых для реализации
политики доходов и зар.платы
улучшение положения и условий жизни населения; гарантия конституционных прав граждан в области
труда; защита зар.платы от инфляции

свободой выбора продуктов
свободой выбора материалов
свободой выбора действий•
свободой выбора продуктивности
свободой выбора ресурсов

•
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Укажите базовые причины неравенства доходов людей:

Укажите количество моделей по глубине государственного вмешательства в экономику:

Укажите удельный вес граждан республики имеющих доход ниже прожиточного
минимума?

Укажите особенности либеральнодемократической модели управления экономикой:

Инструментами перераспределения дохода являются:

Во сколько раз средняя зар. плата в частном секторе экономики выше, чем в
государственном?

закон спроса и предложения•
закон максимизации нормы прибыли
закон минимизации нормы прибыли
закон средней нормы прибыли

неравенство людей в эстетических способностях
неравенство людей в физических способностях
неравенство людей в интеллектуальных и физических способностях•
неравенство людей в общих способностях
неравенство людей в интеллектуальных способностях

5
2
1
3•
4

6%
<6%•
<5%
>6%
>5%

повышение экономической эффективности
развитие рыночной экономики и повышение экономической эффективности•
развитие рыночной экономики
развитие рыночной экономики и повышение экономической эффективности, процветает дефицит и
черный рынок
развитие рыночной экономики и повышение экономической эффективности, распределение ВВП
осуществляется по талонной системе

регрессивный налог с физических лиц, регулирование отношений.
прогрессивный налог с юридических лиц, регулирование зар.платы.
регрессивный налог с юридических лиц, регулирование зар.платы.
прогрессивный налог с физических лиц, регулирование зар.пл.•

>5раз
>6раз
>4раз
>2раз•
>8раз
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Как распределяются денежные доходы среди населения?

Кто получает доходы не зависимо от рыночной деятельности?

Неравенство доходов является одним из основных условий эффективного
функционирования какой экономики?

На каком этапе экономического развития доходы не всегда согласовываются с вкладами и
результатами труда?

Какова природа доходов арендной платы?

Какова природа ссудного процента?

На сколько групп делятся неучитываемые доходы?

не пропорционально в зависимости от участия в производстве
не пропорционально
пропорционально в зависимости от участия в производстве
пропорционально в зависимости от участия в экономической жизни общества.•
прогрессирующе в зависимости от участия в экономической жизни общества

бизнесмены, пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь
пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь•
фермеры,пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь
рабочие, пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь .
частники, пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся молодёжь.

смешанной экономики
государственной экономики
рыночной экономики•
любой экономики
индустриальной экономики

в период послерыночной экономики
в период переходной экономики•
в период рыночной экономики
в период государственной экономики
в период дорыночной экономики

это доходы от ресурсов
это доходы от бизнеса
это доходы фермера
это доходы от собственности•
это доходы от деятельности

это не заемные, не передаваемы, донорские доходы
это заемные, передаваемы, донорские доходы•
это заемные, не передаваемы, донорские доходы
это заемные, передаваемы, коммерческие доходы
это не заемные, передаваемы, донорские доходы

2•
6
4
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Из каких частей состоит баланс денежных доходов и расходов?

Как называется документ, характеризующий источники формирования дохода, виды и
направления использования этих доходов?

По каким основным направлениям расходятся доходы физических лиц?

Укажите перечень основных законодательных документов, используемых для
государственного регулирования доходов?

В отношении кого используется понятие заработной платы?

Какой элемент в структуре заработной платы отражает различия в индивидуальных
результатах трудовой деятельности?

5
3

процентов и прибыли
заработной платы и ренты
доходов и расходов•

баланс материальных ресурсов
баланс денежных доходов и расходов•
баланс денежных доходов
баланс денежных расходов
баланс ресурсов

расходы на оплату налогов, расходы на потребление, расходы на сбережение•
расходы на потребление
расходы на потребление, расходы на сбережение
расходы на оплату налогов, расходы на сбережение
расходы на оплату налогов, расходы на потребление

Конституция, Налоговый кодекс, Кодекс законов о труде, Указы Президента и Постановления
правительства

•
Кодекс законов о труде, Указы Президента и Постановления правительства
Налоговый кодекс, Кодекс законов о труде, Указы Президента и Постановления правительства
Конституция, Кодекс законов о труде, Указы Президента и Постановления правительства
Конституция, Налоговый кодекс, Кодекс законов о труде

применительно к лицам, работающим в частном секторе и получающим за свой труд вознаграждение в
заранее огoворенной форме
применительно к лицам, работающим в сфере услуг и получающим за свой труд вознаграждение в
заранее огoворенной форме
применительно к лицам, работающим в государственном секторе и получающим за свой труд
вознаграждение в заранее огoворенной форме
применительно к лицам, работающим в государственном секторе и получающим за свой труд прибыль
применительно к лицам, работающим по найму и получающим за свой труд вознаграждение в заранее
огoворенной форме

•

постоянная часть
переменная часть•
надбавочная часть
прибавочная часть
базовая часть
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Какова сущность воспроизводственной функции заработной платы?

Какова роль государственного регулирования доходов?

Посредством зар. платы определяется индивидуальная доля каждого работника:

Перечислите 3 важнейшие принципа в организации зар.платы:

Какие рыночные факторы, воздействующие на ставку заработной платы, вам известны?

Генеральное соглашение и заключенные на его основе тарифные и региональные
соглашения призваны согласовать:

она состоит в обеспечении работников необходимыми жизненными благами для воспроизводства
рабочей силы
она состоит в обеспечении членов семей необходимыми жизненными благами для воспроизводства
рабочей силы
она состоит в обеспечении работников, а также членов их семей необходимыми жизненными благами
для воспроизводства рабочей силы

•
она состоит в обеспечении руководителей, а также членов их семей необходимыми жизненными
благами для воспроизводства рабочей силы
она состоит в обеспечении членов семей работников необходимыми жизненными благами для
воспроизводства рабочей силы

она состоит в изменении равновесия доходов и расходов, спроса и предложения
она состоит в поддержании равновесия доходов и расходов, спроса и предложения•
она состоит в увеличении доходов и расходов, спроса и предложения
она состоит в снижении равновесия доходов и расходов, спроса и предложения
она состоит в поддержании спроса и предложения

производственного процесса в фонде потребления в соответствии с его профессией
сферы услуг в фонде потребления в соответствии с его трудовым вкладом
производственного процесса в фонде накопления в соответствии с его трудовым стажем
производственного процесса в фонде потребления в соответствии с его квалификацией
производственного процесса в фонде потребления в соответствии с его трудовым вкладом•

повышение реальной зар. платы по мере роста эффективности производства и труда; обеспечение
опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар. платы;
дифференциация зар. платы в зависимости от трудового вклада работника

•
повышение реальной зар. платы по мере роста эффективности производства и труда; обеспечение
опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар. платы;
обеспечение опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар.
платы; дифференциация зар. платы в зависимости от трудового вклада работника
повышение реальной зар. платы по мере роста обьёмов производства и труда; обеспечение
опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар. платы;
дифференциация зар. платы в зависимости от трудового вклада работника
повышение реальной зар. платы по мере роста эффективности производства и труда; дифференциация
зар. платы в зависимости от трудового вклада работника

спрос и предложение на рынке товаров и услуг; полезность ресурса для предприятия; эластичность
спроса на труд по цене

•
полезность ресурса для предприятия; эластичность спроса на труд по цене
спрос и предложение на рынке товаров и услуг; полезность ресурса для предприятия
спрос и предложение на рынке товаров и услуг; эластичность спроса на труд по цене
спрос и предложение на рынке товаров и услуг; полезность ресурса для предприятия; смешанные

политику заработной платы, льгот и пособий; политику занятости; соблюдение трyдовой дисциплины
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Каково назначение нормирования труда?

Какова структура тарифной системы?

Чему равен тарифный коэффициент первого разряда?

Что представляет собой тарифная ставка?

Какая информация содержится в тарифноквалификационном справочнике?

Дайте определение категории уровень жизни?

политику заработной платы, льгот и пособий; политику доходов и цен; соблюдение трyдовой
дисциплины
политику заработной платы, льгот и пособий; политику доходов и цен; политику занятости;
соблюдение трyдовой дисциплины

•
политику доходов и цен; политику занятости; соблюдение трyдовой дисциплины
политику заработной платы, льгот и пособий; политику доходов и цен; политику занятости

установление научно обоснованных затрат финансовых ресурсов
установление научно обоснованных затрат материальных ресурсов
установление научно обоснованных затрат энергетических ресурсов
установление научно обоснованных затрат всех ресурсов
установление научно обоснованных затрат труда•

это тарифноквалификационных справочников.
это совокупность тарифных ставок и тарифноквалификационных справочников.
это совокупность тарифных сеток, тарифных ставок и тарифноквалификационных справочников.•
это совокупность тарифных сеток, тарифноквалификационных справочников.
это совокупность тарифных сеток, тарифных ставок

тарифный коэффициент первого разряда всегда равен 2
тарифный коэффициент первого разряда всегда равен 4
тарифный коэффициент первого разряда всегда равен 5
тарифный коэффициент первого разряда всегда равен единице•
тарифный коэффициент первого разряда всегда равен 3

выраженный в вещественной форме абсолютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени
выраженный в денежной форме относительный размер оплаты труда в единицу рабочего времени
выраженный в определённой форме абсолютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени
выраженный в товарной форме абсолютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени
выраженный в денежной форме абсолютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени•

что должен знать теоретически и уметь практически менеджер
что должен знать теоретически и уметь практически служащий каждой специальности
что должен знать теоретически и уметь практически рабочий каждого разряда, каждой специальности•
что должен знать теоретически рабочий каждого разряда, каждой специальности
что должен уметь практически рабочий каждого разряда, каждой специальности

это  экономическая категория и социальный стандарт, характеризующий степень удовлетворения
физических
это  экономическая категория и социальный стандарт, характеризующий степень удовлетворения
физических, духовных и социальных потребностей людей

•
это  социальный стандарт, характеризующий степень удовлетворения физических, духовных и
социальных потребностей людей
это  экономическая категория, характеризующий степень удовлетворения духовных и социальных
потребностей людей
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Прожиточный минимум это:

Для исчисления минимального прожиточного бюджета используется:

Укажите 4 стратегические цели «Политики доходов и заработной платы» :

Укажите главный экономический закон рыночной экономики?

Укажите базовые причины неравенства доходов людей:

Какова цель государственного вмешательства в рыночные отношения?

Перечислите модели по глубине государственного вмешательства в экономику:

это  экономическая категория , характеризующий степень удовлетворения физических, духовных и
социальных потребностей людей

обобщенный показатель или шкала бедности•
обобщенный показатель или шкала богатства
обобщенный показатель или шкала безбедности
обобщенный показатель средних доходов
обобщенный показатель или шкала трудолюбия

содержание продовольственной корзины пенсионера
содержание продовольственной корзины•
содержание продовольственной корзины школьника
содержание продовольственной корзины студента
содержание продовольственной корзины работника

гарантия конституционных прав граждан в области труда; обеспечение эффективной занятости
населения; защита зар.платы от инфляции
улучшение положения и условий жизни населения; гарантия конституционных прав граждан в области
труда; защита зар.платы от инфляции
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества; изыскание материальных и финансовых средств, необходимых для реализации
политики доходов и зар.платы
прогнозирования и разработки стратегических концепций доходов населения; распределения;
нормотворчества
улучшение положения и условий жизни населения; гарантия конституционных прав граждан в области
труда; обеспечение эффективной занятости населения; защита зар.платы от инфляции

•

закон минимизации нормы прибыли
закон средней нормы прибыли
закон максимизации нормы прибыли
закон спроса и предложения•

неравенство людей в общих способностях
неравенство людей в интеллектуальных способностях
неравенство людей в интеллектуальных и физических способностях•
неравенство людей в физических способностях
неравенство людей в эстетических способностях

чрезмерной дифференциацией по образованию
чрезмерной дифференциацией доходов
минимизация неравенства; повышение спроса; рост производства ВВП•
чрезмерной дифференциацией по квалификации
чрезмерной дифференциацией сегментацией работников

•
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Что является основным источником регулирования доходов населения?

Как меняется доля зар.платы в структуре доходов населения?

Какие доходы получают пенсионеры, инвалиды, иждивенцы, безработные, учащаяся
молодёжь?

Как называются доходы получаемые от трудовой деятельности ?

Что собой представляют трансферты?

Из скольких частей состоит баланс денежных доходов и расходов?

тотальное жесткое управление экономикой; либеральнодемократическая модель; модель характерная
для стран с переходной экономикой

•
мягкое управление экономикой; либеральнодемократическая модель; модель характерная для стран с
переходной экономикой
либеральнодемократическая модель; модель характерная для стран с переходной экономикой
тотальное жесткое управление экономикой; модель характерная для стран с переходной экономикой
тотальное жесткое управление экономикой; либеральнодемократическая модель

обьем заработной платы и величина добавленной стоимости на душу населения
обьем заработной платы
обьем ВВП и величина ВВП на душу населения•
величина добавленной стоимости на душу населения
обьем ВВП и величина добавленной стоимости на душу населения

она стремительно падает
она растет
не меняется
она стремительно растет
плавно снижается•

не зависимо от состояния здоровья
не зависимо от участия в рыночной деятельности•
не зависимо от продуктивности труда .
не зависимо от участия в собственности
не зависимо от отношения к собственности

дивиденд
прибыль
заработная плата•
рента
процент

это платежи, осуществляющиеся из бюджета для производства
это платежи, осуществляющиеся из внебюджетных фондов
это платежи, осуществляющиеся из частного бюджета и несущие функцию социальной защиты части
населения
это платежи, осуществляющиеся из бюджета государства и несущие функцию социальной защиты
части населения

•
это платежи, несущие функцию социальной защиты части населения

1
5
4
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Какие задачи решает государственное регулирование доходов ?

Перечислите административные методы регулирования доходов?

Укажите основной элемент заработной платы?

Какова сущность стимулирующей функции заработной платы?

Какие рыночные факторы, воздействующие на ставку заработной платы, вам известны?

Каково назначение нормирования труда?

3
2•

задачи стимулирования экономического развития, поощрения структурных преобразований
задачи стимулирования экономического развития, поощрения структурных преобразований, активного
регулирования занятости и налогообложения

•
задачи поощрения структурных преобразований, активного регулирования занятости и
налогообложения
задачи стимулирования экономического развития, активного регулирования занятости и
налогообложения
задачи стимулирования экономического развития, поощрения структурных преобразований, активного
регулирования налогообложения

использование возможностей местных структур, которые действуют через запреты, разрешения и
принуждения
использование возможностей административных и местных структур, которые действуют через
запреты, разрешения и принуждения

•
использование возможностей административных структур, которые действуют через запреты,
разрешения и принуждения
использование возможностей районных структур, которые действуют через запреты
использование возможностей центральных структур, которые действуют через запреты, разрешения и
принуждения

сдельноповремённая ставка заработной платы
сдельная ставка заработной платы
повремённая ставка заработной платы
ставка заработной платы•
сдельнопремиальная ставка заработной платы

она состоит в установлении зависимости зар. платы работника от его трудового вклада, от результатов
производственнохозяйственной деятельности предприятий

•
она состоит в установлении зависимости зар. платы работника от результатов производственно
хозяйственной деятельности предприятий
она состоит в установлении зависимости зар. платы работника от его трудового вклада
она состоит в установлении зависимости зар. платы служащих от его трудового вклада, от результатов
производственнохозяйственной деятельности предприятий
она состоит в установлении зависимости премии работника от его трудового вклада, от результатов
производственнохозяйственной деятельности предприятий

спрос и предложение на рынке товаров и услуг; полезность ресурса для предприятия; эластичность
спроса на труд по цене

•
полезность ресурса для предприятия; эластичность спроса на труд по цене
спрос и предложение на рынке товаров и услуг; эластичность спроса на труд по цене
спрос и предложение на рынке товаров и услуг; полезность ресурса для предприятия
спрос и предложение на рынке товаров и услуг; полезность ресурса для предприятия; смешанные

•



653

654

655

656

657

658

659

Что определяет в оплате труда коллективный договор?

Перечислите основные компоненты уровня жизни:

Для исчисления минимального прожиточного бюджета используется:

Чем обладают люди согласно А.Смиту?

Какова дифференциация в уровне оплаты между отраслями экономики:

Чем предопределено вмешательство государства в рыночные отношения?

Одной из характеристик расслоения общества является их дифференциация по доступу к:

установление научно обоснованных затрат труда•
установление научно обоснованных затрат материальных ресурсов
установление научно обоснованных затрат финансовых ресурсов
установление научно обоснованных затрат энергетических ресурсов
установление научно обоснованных затрат всех ресурсов

величины соответствующих тарифных коэффициентов
количество разрядов и величины соответствующих им тарифных коэффициентов•
количество разрядов
количество разрядов и работников
величины соответствующих тарифных коэффициентов и работников

здоровье, питание, доходы и расходы населения, жилище
здоровье, питание, доходы и расходы населения, жилище, платные услуги, условия труда и отдыха•
питание, доходы и расходы населения, жилище, платные услуги, условия труда и отдыха
доходы и расходы населения, жилище, платные услуги, условия труда и отдыха
здоровье, питание, жилище, платные услуги, условия труда и отдыха

содержание продовольственной корзины•
содержание продовольственной корзины пенсионера
содержание продовольственной корзины работника
содержание продовольственной корзины студента
содержание продовольственной корзины школьника

свободой выбора продуктов
свободой выбора продуктивности
свободой выбора действий•
свободой выбора материалов
свободой выбора ресурсов

средняя
ниже среднего
очень большая•
не существенная
отсутствует

чрезмерной отраслевой дифференциацией
чрезмерной дифференциацией по квалификации
чрезмерной дифференциацией по образованию
чрезмерной дифференциацией сегментацией работников
чрезмерной дифференциацией доходов•
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Укажите особенности тотально жесткой модели управления экономикой:

В каком секторе экономики выше средняя зар. плата?

Как меняется доля социальных выплат в структуре доходов населения?

Что является одним из основных условий эффективного функционирования рыночной
экономики?

Какие виды зар. платы различают ?

Cоциальные платежи (transfert) могут быть:

продовольственным ресурсам общества
природным ресурсам общества
имущественным ресурсам общества
финансовым ресурсам общества•
спортивным ресурсам общества

рыночный механизм не ограничен, распределение ВВП осуществляется по талонной системе,
процветает изобилие
рыночный механизм ограничен, распределение ВВП осуществляется по талонной системе, процветает
изобилие
рыночный механизм не ограничен , распределение ВВП осуществляется по талонной системе,
процветает дефицит и черный рынок
рыночный механизм ограничен, распределение ВВП осуществляется не по талонной системе,
процветает дефицит и черный рынок
рыночный механизм ограничен ,распределение ВВП осуществляется по талонной системе, процветает
дефицит и черный рынок

•

у мелких собственников
в кооперативах
в государственном
в частном•
в смешанном

она растет
плавно снижается
она падает•
не меняется
она стремительно растет

неравенство способностей
неравенство в реакции
неравенство расы
неравенство навыков
неравенство доходов•

номинальную и реальную зар. пл, прибыль
номинальную и реальную зар пл, процент
номинальную и реальную зар пл, дивиденд
номинальную и реальную зар пл•

в виде денежной формы
в виде натуральной доплаты
в виде услуг

•
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Из каких частей состоит баланс денежных доходов и расходов?

По каким основным направлениям расходятся доходы физических лиц?

Перечислите экономические методы регулирования доходов?

В какой форме выступает рыночная цена единицы труда?

Какова сущность воспроизводственной функции заработной платы?

Перечислите 3 важнейшие принципа в организации зар.платы:

в виде натуральной и денежной форм•
в виде натуральной формы

заработной платы и ренты
процентов и прибыли
доходы, получаемые за экономическую деятельность
заработной платы и прибыли
доходов и расходов•

расходы на потребление
расходы на потребление, расходы на сбережение
расходы на оплату налогов, расходы на сбережение
расходы на оплату налогов, расходы на потребление
расходы на оплату налогов, расходы на потребление, расходы на сбережение•

регулирование минимальной зар.платы, налоговая политика, регулирование цен, регулирование
оплаты труда.

•
регулирование минимальной зар.платы, регулирование цен, регулирование оплаты труда
налоговая политика, регулирование цен, регулирование оплаты труда
регулирование минимальной зар.платы, налоговая политика, регулирование цен
регулирование цен, регулирование оплаты труда

заработной платы•
аккордной заработной платы
повремённой заработной платы
сдельной заработной платы

она состоит в обеспечении членов семей работников необходимыми жизненными благами для
воспроизводства рабочей силы
она состоит в обеспечении работников необходимыми жизненными благами для воспроизводства
рабочей силы
она состоит в обеспечении работников, а также членов их семей необходимыми жизненными благами
для воспроизводства рабочей силы

•
она состоит в обеспечении членов семей необходимыми жизненными благами для воспроизводства
рабочей силы
она состоит в обеспечении руководителей, а также членов их семей необходимыми жизненными
благами для воспроизводства рабочей силы

обеспечение опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар.
платы; дифференциация зар. платы в зависимости от трудового вклада работника
повышение реальной зар. платы по мере роста обьёмов производства и труда; обеспечение
опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар. платы;
дифференциация зар. платы в зависимости от трудового вклада работника
повышение реальной зар. платы по мере роста эффективности производства и труда; обеспечение
опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар. платы;
дифференциация зар. платы в зависимости от трудового вклада работника

•
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Генеральное соглашение и заключенные на его основе тарифные и региональные
соглашения призваны согласовать:

Каково назначение форм и системы заработной платы?

Какова экономическая сущность оплаты труда?

В чем состоит экономическое содержание заработной платы?

Чем определяется экономическая сущность реальной заработной платы ?

Показателем чего является тарифный коэффициент?

Укажите основные показатели, используемые при начислении сдельной заработной платы

повышение реальной зар. платы по мере роста эффективности производства и труда; обеспечение
опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста срeдней зар. платы;
повышение реальной зар. платы по мере роста эффективности производства и труда; дифференциация
зар. платы в зависимости от трудового вклада работника

политику заработной платы, льгот и пособий; политику доходов и цен; политику занятости;
соблюдение трyдовой дисциплины

•
политику доходов и цен; политику занятости; соблюдение трyдовой дисциплины
политику заработной платы, льгот и пособий; политику занятости; соблюдение трyдовой дисциплины
политику заработной платы, льгот и пособий; политику доходов и цен; политику занятости
политику заработной платы, льгот и пособий; политику доходов и цен; соблюдение трyдовой
дисциплины

это механизм установления размера заработка в зависимости от количественного результата и качества
труда

•
это размер заработка в зависимости от количества труда
это механизм установления размера заработка в зависимости от количественного результата труда
это размер заработка в зависимости от квалификации
это механизм установления размера заработка в зависимости от качества труда

это результат эффективности труда
это стоимость рабочей силы•
это денежное выражение стоимости продукции
это стоимость рабочего времени
это результат внедрения НОТ

в отражении отношений между собственником (админстрация) предприятия и наемным работником•
в отражении отношений между рабочими и служащими предприятия
в отражении отношений между служащими и менеджерами предприятия
в отражении отношений между менеджерами предприятия
в отражении отношений между работниками предприятия

количеством услуг которое можно купить на номинальную з\пл
количеством товаров и услуг, которые можно приобрести в течение месяца
количеством товаров, которые можно купить на номинальную заработную плату
количеством товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную заработную плату•
количеством товаров, которые можно приобрести в течение месяца

показателем соотношения тарифных ставок последующего и предыдущего разряда•
показателем соотношения уровня годовой оплаты работников
показателем соотношения уровня полугодовой оплаты работников
показателем соотношения уровня месячной и особой оплаты работников
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рабочих:

Укажите уровни цены рабочей силы:

Чем измеряется количество затраченного труда?

Что не относится к структуре зарплаты?

Элементами чего являются ТКС?

На что направлена стимулирующая функция заработной платы?

В чем состоит основная функция нормирования труда?

сдельная норма выработки и соответствующая тарифная ставка
сдельная норма выработки и тарифная ставка
сдельная норма выработки и объем выполненных работ•
сдельная норма выработки и объем выполненных услуг
сдельная норма выработки и тарифной коэффициент

нижний и средний
средний и минимальный
верхний и максимальный
верхний и средний
нижний и верхний•

количеством отработанного рабочего времени•
количеством смен в серийном производстве
нормой времени на единицу продукции
количеством продукции, произведенной 1 рабочим
объемом выработки на 1 рабочего

медицинское страхование•
тарифная часть зарплаты
надбавки
доплаты и компенсации
премии

организации труда
общественной организации труда
организации производства
организации рабочих мест
тарифной системы•

стимулирует повышение эффективности и профессионального мастерства работника•
стимулирует увеличение количества производимой продукции
стимулирует снижение уровня брака
стимулирует рост общего образования работника
стимулирует повышение квалификации работника

в определении уровня оплаты работников
в определении количества затрат труда рабочих
в определении количества затрат труда служащих
в определении количественных затрат труда работников•
дифференциации уровня оплаты работников
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Основные функции заработной платы, это:

Сколько разрядов содержит Единая тарифная сетка Азербайджанской Республики?

Основное условие внедрения прямой сдельной системы оплаты труда:

К основным функциям зарплаты не относится:

Какова экономическая сущность оплаты труда?

Основная функция районного коэффициента заработной платы состоит в:

Что определяет тарифная сетка?

воспроизводственная, стимулирующая, регулирующая, статусная, формирование платежеспособного
спроса

•
планирующая, стимулирующая, управленческая, учетная, контролирующая
управленческая, статусная, оценочная, учетная, оптимизирующая
учетная, оценочная, воспроизводственная, контролирующая, статусная
оценочная, стимулирующая, регулирующая, оптимизирующая, управленческая

15
23
19•
20
30

эффективное разделение и кооперация труда на рабочих местах
установление научно обоснованных норм и правильная тарификация работ
эффективная организация рабочих мест и их обслуживания
учет количества и качества труда работников
обеспечение эффективной организации труда•

организационная•
регулирующая
воспроизводственная
статусная
стимулирующая

это результат внедрения НОТ
это стоимость рабочей силы•
это стоимость рабочего времени
это денежное выражение стоимости продукции
это результат эффективности труда

компенсации различий в затратах труда по признаку территориальной принадлежности
компенсации районных и региональных различий в стоимости жизни•
компенсации различий в качестве труда по экономическим зонам
компенсации различий в качестве труда работников
компенсации различий в затратах труда

соотношения или различия в оплате труда по тарифу•
нормирование труда и его совершенствование
объемом выработки на 1 рабочего
интенсивность труда и его результаты
количество труда и его качество
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Как определяется тарифная ставка любого разряда?

К основным функциям зарплаты не относится:

Что не относится к принципам организации оплаты труда?

Чем определяется экономическая сущность реальной заработной платы ?

Кто определяет в оплате труда количество разрядов и величины соответствующих им
тарифных коэффициентов?

Какая информация содержится в тарифноквалификационном справочнике?

Дайте определение категории уровень жизни?

как произведение тарифного коэффициента данного разряда и тарифной ставки 3го разряда
как произведение тарифного коэффициента данного разряда и тарифной ставки 4го разряда
как произведение тарифного коэффициента данного разряда и тарифной ставки 5го разряда
как произведение тарифной ставки первого разряда и тарифного коэффициента соответствующего
разряда

•
как произведение тарифной ставки 2го разряда и тарифного коэффициента данного разряда

статусная
воспроизводственная
организационная•
регулирующая
стимулирующая

учет условий труда
учет количества и качества труда
равная оплата за равный труд
учет состава работников•
интенсивность труда

количеством товаров, которые можно купить на номинальную заработную плату
количеством товаров и услуг, которые можно приобрести в течение месяца
количеством товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную заработную плату•
количеством товаров, которые можно приобрести в течение месяца
количеством услуг которое можно купить на номинальную з\пл

коллектив менеджеров
коллективный договор•
коллективная забота
коллективная работа
коллективный труд

что должен знать теоретически и уметь практически рабочий каждого разряда, каждой специальности•
что должен знать теоретически и уметь практически служащий каждой специальности
что должен знать теоретически и уметь практически менеджер
что должен знать теоретически рабочий каждого разряда, каждой специальности
что должен уметь практически рабочий каждого разряда, каждой специальности

это  социальный стандарт, характеризующий степень удовлетворения физических, духовных и
социальных потребностей людей
это  экономическая категория и социальный стандарт, характеризующий степень удовлетворения
физических, духовных и социальных потребностей людей

•
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При разработке прожиточного минимума различают 2 бюджета:

Продовольственная корзина представляет собой:

это  экономическая категория и социальный стандарт, характеризующий степень удовлетворения
физических
это  экономическая категория, характеризующий степень удовлетворения духовных и социальных
потребностей людей
это  экономическая категория , характеризующий степень удовлетворения физических, духовных и
социальных потребностей людей

прожиточный минимум
минимальный потребительский бюджет
минимальный потребительский бюджет семьи
прожиточный минимум и минимальный потребительский бюджет•
минимальный потребительский бюджет общества

набор из продуктов питания на одного человека за 2 месяца
набор из продуктов питания на одного человека в год
набор из продуктов питания на одного человека за 3 месяца
набор из продуктов питания на одного человека в месяц•
набор из продуктов питания на одного человека в неделю


