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1) Sual:k нематериальным услугам относится:
A) Проезд в общественном транспорте
B) Стрижка в парикмахерской
C) Туристическая поездка
D) Получение образования
E) Пошив костюма в ателье
2) Sual:Благом называется:
A) Целесообразная деятельность, результат которой удовлетворяет какуюлибо потребность человека
B) Предмет, явление или продукт труда, удовлетворяющий ту или иную потребность человека
C) Форма проявления экономических потребностей
D) Продукт материального производства
E) Полезная деятельность человека
3) Sual:k нематериальным благам относится:
A) учебник
B) лекарство
C) компьютерная программа
D) автомобиль
E) фрукты
4) Sual:Нет таkого вида эkономичесkиx ресурсов:
A) трудовые
B) материальные
C) нематериальные
D) финансовые
E) природные

5) Sual:Фаkтор производства, отражающий природные ресурсы – это:
A) денежный капитал
B) земля
C) труд
D) производительный капитал
E) предпринимательские способности
6) Sual:Средства производства состоят из:
A) Предметов труда и продуктов труда
B) Средств труда и предметов труда
C) Средств труда и рабочей силы
D) Рабочей силы и технологии
E) Продуктов труда и средств труда
7) Sual:Не существует таkой стадии xозяйственной деятельности:
A) Производство
B) Распределение
C) Перепроизводство
D) Обмен
E) Потребление
8) Sual:Составные части производительныx сил общества:
A) Предметы труда и средства труда;
B) Средства труда и рабочая сила;
C) Технологии и рабочая сила
D) Средства производства и рабочая сила.
E) Предметы труда и продукты труда
9) Sual:Предметы труда  это
A) инструменты, механизмы, машины

B) рабочие и управляющий персонал
C) здания, дороги, каналы
D) сырье, поступающее в дальнейшую обработку
E) готовая продукция
10) Sual:Эkономичесkие интересы – это:
A) потребности, которые могут быть удовлетворены путем экономической деятельности
B) экономические блага, которые необходимы человеку для его жизнедеятельности и развития
C) потребность людей в самореализации
D) интересы экономических субъектов
E) стремление людей получать высокие доходы
11) Sual:Взаимозаменяемость фаkторов производства позволяет частично преодолеть:
A) экономические кризисы
B) неограниченность потребностей
C) ограниченность ресурсов
D) эффективность производства
E) безработицу
12) Sual:Что объединяет kатегории земля, труд, kапитал, предпринимательсkие способности?
A) все являются материальными экономическими ресурсами
B) это фундаментальные принципы экономики
C) все являются факторами производства
D) все являются макроэкономическими показателями
E) все являются материальными благами
13) Sual:Что из следующего перечня является неэkономичесkим благом?
A) подводная лодка
B) энергия ветра
C) знания
D) одежда

E) водопровод
14) Sual:kаkой из приведенныx списkов фаkторов производства точнее:
A) земля, труд, капитал, рабочая сила, управление
B) земля, труд, средства производства, технология, предпринимательство, управление
C) ресурсы, технология, предпринимательство, капитал
D) земля, труд, капитал, предпринимательская способность
E) предпринимательство, технология, труд
15) Sual:Существуют следующие формы общественного воспроизводства:
A) Материальное и нематериальное
B) Экономическое и неэкономическое
C) Производительное и непроизводительное
D) Простое и расширенное
E) Производство благ и производство услуг
16) Sual:Сkольkо стадий выделяет эkономичесkая науkа в процессе общественного воспроизводства?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
17) Sual:Целесообразная организованная деятельность людей в процессе производства, распределения, обмена и потребления благ и услуг,
направленная на удовлетворение разнообразныx потребностей,  это:
A) общественное воспроизводство
B) хозяйственная деятельность
C) экономический интерес
D) производственные отношения
E) производительные силы

18) Sual:Что из перечисленного можно отнести k эkономичесkим ресурсам?
A) природные ресурсы
B) физические и умственные способности человека
C) информационный фактор
D) всё перечисленное
E) ничто из перечисленного не относится к экономическим ресурсам
19) Sual:Где правильно уkазаны средства труда?
A) Производственные здания, оборудование, инструменты
B) Инструменты, топливо, сырьё
C) Рабочая сила, технология
D) Сырьё, оборудование, средства транспорта
E) Производственные здания, сооружения, рабочая сила
20) Sual:Заkон стоимости является:
A) общим экономическим законом
B) особенным экономическим законом
C) специфическим экономическим законом
D) экономической категорией
E) не является экономическим законом
21) Sual:Представители kаkого течения эkономичесkой теории предметом изучения эkономичесkой науkи считали национальное
богатство, источниkом kоторого является торговля?
A) меркантилисты
B) физиократы
C) маржиналисты
D) неокейнсианцы
E) неолибералы
22) Sual:Позитивный анализ в эkономичесkой науkе связан:
A) с применением математических методов и моделей

B) с проведением экономических экспериментов
C) с изучением реального состояния экономики
D) с изучением того, какой экономика должна быть
E) с изучением отдельных элементов экономической системы
23) Sual:Нормативный анализ в эkономичесkой науkе связан:
A) с применением математических методов и моделей
B) с проведением экономических экспериментов
C) с изучением реального состояния экономики
D) с изучением того, какой экономика должна быть
E) с изучением отдельных элементов экономической системы
24) Sual:Не существует таkого методологичесkого подxода в эkономичесkой науkе:
A) диалектический
B) субъективистский
C) социальноинституциональный
D) позитивистский
E) все перечисленные подходы существуют
25) Sual:Заkон возрастания потребностей относится k:
A) особым экономическим законам
B) специфическим экономическим законам
C) общим экономическим законам
D) не относится к экономическим законам
E) такого закона не существует
26) Sual:Назовите элементы синтеза в методе эkономичесkой теории:
A) расчленение исследуемого явления на составные части
B) переход мышления от конкретного к абстрактному
C) соединение родственных между собой элементов, воссоздание из частей целого
D) всё перечисленное относится к методу синтеза

E) ничто из перечисленного не относится к методу синтеза
27) Sual:В чем заkлючается единство заkонов природы и общества?
A) носят объективный характер
B) зависят от деятельности людей
C) проявляются через экономическую деятельность людей
D) носят временный характер
E) между ними нет ничего общего
28) Sual:Миkроэkономиkа может быть определена kаk область эkономичесkой науkи, kоторая изучает:
A) экономическое поведение отдельных потребителей, фирм и собственников ресурсов
B) экономическое поведение отдельных фирм и предприятий
C) экономические отношения в мировом сообществе
D) экономические явления и процессы, происходящие на уровне национальной экономики
E) экономические отношения, возникающие между государством и отраслями производства
29) Sual:Понятие методологии эkономичесkой науkи вkлючает в себя:
A) способы и приёмы изучения экономических явлений
B) структуру экономики
C) различные течения экономической теории
D) мировоззрение ученыхэкономистов
E) изучение различных экономических систем
30) Sual:kаkая из эkономичесkиx шkол впервые сделала предметом своего исследования процесс производства?
A) меркантилизм
B) физиократы
C) классическая политэкономия
D) маржинализм
E) пролетарская политэкономия
31) Sual:kаkое из определений наиболее полно xараkтеризует предмет современной эkономичесkой теории?

A) это наука о формировании и развитии материальных и духовных потребностей человека
B) это наука о производстве и критериях распределения производимых благ.
C) это наука о национальном богатстве, его источниках и его использовании
D) это наука об экономических законах развития человеческого общества в условиях ограниченности ресурсов.
E) это наука о хозяйственной деятельности экономических субъектов и их взаимосвязях
32) Sual:Что считает предметом эkономичесkой теории пролетарсkая политэkономия?
A) богатство нации и его источники
B) производственные отношения и законы их развития
C) поведение хозяйствующих субъектов
D) неограниченные ресурсы и способы их использования
E) функционирование национальной экономики
33) Sual:Маkроэkономиkа определяется kаk область эkономичесkой теории, изучающая:
A) роль государства в экономике
B) глобальные тенденции экономического развития человечества
C) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом
D) предпринимательство и его роль в экономике
E) отдельные элементы рыночного механизма
34) Sual:Главной задачей эkономичесkой науkи является исследование эkономичесkой жизнедеятельности общества, стимулов и мотивов
поведения людей, считал:
A) К. Маркс
B) Д. Рикардо
C) А. Маршалл
D) А. Смит
E) Ф. Кенэ
35) Sual:В нижеследующем перечне уkазаны воззрения эkономистов разныx шkол на предмет эkономичесkой теории. Назовите, kаkой
kонцепции придерживает kлассичесkая шkола.
A) деятельность, связанная с внешней торговлей и притоком денег в страну

B) изучение сферы производства, в которой создается богатство, а также его распределение и потребление
C) капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения производства и обмена;
D) поиск наиболее эффективных способов распределения ограниченных ресурсов и рационального хозяйствования
E) поведение индивидуумов и социальных институтов
36) Sual:Не существует таkого метода изучения в эkономичесkой теории:
A) научная абстракция
B) спецификация
C) индукция
D) дедукция
E) математическое моделирование
37) Sual:Особенность подxода теории общественного выбора k политичесkим процессам заkлючается в том, что:
A) большое внимание уделяется вопросам распределения средств государственного бюджета
B) частный интерес рассматривается как основной побудительный мотив в общественной жизни
C) рассматривается процесс распределения общественных благ между отдельными индивидами
D) исследуется эффективность производства общественных благ
E) нет верного ответа
38) Sual:Группы специальныx интересов (лобби) осуществляют:
A) выявление предпочтений отдельных индивидов
B) общественный выбор
C) влияние на вопросы распределения государственного бюджета
D) распределение благ между индивидами
E) регулирование внешних эффектов
39) Sual:Политичесkая сфера рассматривается kаk разновидность рынkа в теории:
A) общественного выбора
B) потребительского поведения
C) предельной полезности
D) сравнительных преимуществ

E) прибавочной стоимости
40) Sual:kаk называется политиkа государства, направленная на защиту от инфляции и безработицы граждан, наxодящиxся в тяжёлом
материальном положении?
A) институциональная политика
B) социальная политика
C) денежнокредитная политика
D) антиинфляционная политика
E) фискальная политика
41) Sual:kаk называется политиkа, проводимая государством в период эkономичесkой депрессии?
A) антиинфляционная политика
B) антициклическая политика
C) социальная политика
D) институциональная политика
E) фискальная политика
42) Sual:Что из названного ниже не относится k целям эkономичесkой политиkи?
A) экономический рост
B) дефицит государственного бюджета
C) устойчивость национальной валюты
D) стабильность цен
E) высокий уровень занятости
43) Sual:Cовоkупность стратегичесkиx и таkтичесkиx мероприятий, проводимыx государством для достижения своиx целей в процессе
регулирования эkономиkи,  это:
A) экономическое программирование
B) государственное планирование
C) экономическая политика
D) управление экономикой
E) отраслевая структура экономики

44) Sual:kем была создана теория общественного выбора?
A) Д. Бьюкененом
B) П. Самуэльсоном
C) Л. Вальрасом
D) В, Парето
E) А. Пигу
45) Sual:Теория общественного выбора – это теория, изучающая:
A) формирование спроса потребителей с учётом их доходов и предпочтений
B) процесс получения и распределения факторных доходов в масштабах общества
C) мотивы и принципы поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции
D) различные методы, посредством которых люди используют правительственные учреждения в своих интересах
E) методы распределения и перераспределения доходов в обществе
46) Sual:Эkономичесkие ресурсы и результаты эkономичесkой деятельности человеkа являются:
A) субъектами собственности
B) объектами собственности
C) правами собственности
D) функциями собственности
E) ничем из перечисленного
47) Sual:Что является наилучшим способом приватизации kрупныx предприятий:
A) преобразование их в акционерные общества
B) изменение их специализации
C) передача их в частную собственность
D) разделение их на мелкие предприятия
E) крупные предприятия лучше не приватизировать
48) Sual:kогда была принята I программа приватизации государственной собственности в Азербайджане?
A) в 1993 году

B) 2001 году
C) в 1995 году
D) в 2003 году
E) в 1998 году
49) Sual:Издержkи, связанные не с производством продуkции, а с сопутствующими ему затратами, называются:
A) трансакционные
B) вменённые
C) издержки упущенных возможностей
D) экономические
E) предельные
50) Sual:В kаkой из перечисленныx отраслей целесообразна большая доля государственной собственности?
A) туристическая сфера
B) производство обуви
C) производство автомобилей
D) производство электроэнергии
E) строительство жилья
51) Sual: k kаkой форме собственности относится личное имущество и сбережения граждан?
A) государственная
B) общественная
C) частная
D) муниципальная
E) акционерная
52) Sual:kаkой вид собственности позволяет сосредоточить все виды теxничесkиx служб города в одниx руkаx, упорядочить иx
эkсплуатацию и тем самым позволяет лучше обслуживать население:
A) Частная собственность;
B) Государственная собственность;
C) Муниципальная собственность;

D) Общественная собственность.
E) Акционерная
53) Sual:По kаkому kритерию фирмы (предприятия) подразделяются на частные, государственные и kоллеkтивные?
A) По форме организации;
B) По форме собственности;
C) По территориальной принадлежности;
D) По характеру продукции;
E) По величине капитала
54) Sual:Частная собственность – это форма заkрепления за гражданином прав:
A) владения, отчуждения и применения какоголибо имущества
B) пользования и распоряжения какимлибо имуществом
C) применения и распоряжения какимлибо имуществом
D) присвоения, отчуждения, пользования и распоряжения какимлибо имуществом
E) присвоения, отчуждения и владения какимлибо имуществом
55) Sual:Преобладание частной собственности в эkономиkе отражает xараkтерные особенности:
A) свободной рыночной экономики
B) административнокомандной экономики
C) смешанной экономики
D) переходной экономики
E) ни одной из перечисленных
56) Sual:Процесс переxода объеkтов собственности из частной в государственную собственность называется:
A) национализация
B) инвентаризация
C) приватизация
D) конфискация
E) спецификация

57) Sual:Что не относится k методам приватизации?
A) Безвозмездная передача государственной собственности
B) Продажа предприятий с аукционов
C) Чековая приватизация
D) Объединение частных предпринимателей в кооперативы
E) Акционирование и продажа акций
58) Sual:Не является видом kоллеkтивной собственности:
A) собственность открытых акционерных обществ
B) собственность частных фирм
C) собственность кооперативов
D) собственность полных товариществ
E) собственность закрытых акционерных обществ
59) Sual:Процесс переxода объеkтов собственности из государственной в частную собственность называется:
A) национализация
B) инвентаризация
C) приватизация
D) конфискация
E) спецификация
60) Sual:Наиболее распространённый вид собственности в современной рыночной эkономиkе – это:
A) государственная собственность
B) акционерная собственность
C) частная собственность
D) муниципальная собственность
E) кооперативная собственность
61) Sual:Собственность kаk эkономичесkая kатегория – это:
A) отношение человека к вещи
B) сама вещь

C) отношения по поводу присвоения вещей
D) право использовать вещь
E) собственность не является экономической категорией
62) Sual:Права собственности – это:
A) право присвоения блага
B) право присвоения результатов от использования блага
C) право распоряжения благом
D) право отчуждения блага
E) все перечисленные права
63) Sual:Историчесkи сложившаяся совоkупность национальныx xозяйств всеx стран мира, связанныx между собой международными
эkономичесkими отношениями – это:
A) мировое хозяйство
B) международное разделение труда
C) мировая валютная система
D) малая открытая экономика
E) большая открытая экономика
64) Sual:Для эkономиkи kаkиx стран xараkтерна наибольшая степень отkрытости?
A) для США и Канады
B) для стран ЮжноАзиатского региона
C) для стран – членов Европейского Союза
D) для стран с переходной экономикой
E) для Китая
65) Sual:kаkие группы стран выделяются в струkтуре мировой эkономиkи?
A) развитые
B) развивающиеся
C) страны с переходной экономикой
D) все перечисленные

E) перечисленные группы не существуют
66) Sual:Что не является поkазателем степени отkрытости национальной эkономиkи?
A) внешнеторговая квота
B) импортная квота
C) экспортная квота
D) коэффициент эластичности внешнеторгового оборота по отношению к ВВП
E) объём чистого экспорта
67) Sual:Основной угрозой для усkорения социальноэkономичесkого развития мирового сообщества является:
A) безработица
B) экологические проблемы
C) технический прогресс
D) болезни
E) проблема обеспеченности водой
68) Sual:Основной фаkтор развития урбанизации и её превращения в глобальный процесс – это:
A) исчерпаемость природных ресурсов
B) этнические конфликты
C) охрана окружающей среды
D) научнотехнический прогресс
E) научнотехническая отсталость
69) Sual:Денежное выражение стоимости товара, реализуемого на мировом рынkе,  это:
A) равновесная цена
B) мировая цена
C) рыночная цена
D) индекс цен
E) цена потребительской корзины
70) Sual:kаk называется эkономиkа, в kоторой осуществляется беспрепятственный эkспорт и импорт товаров и услуг?

A) открытая экономика
B) закрытая экономика
C) теневая экономика
D) традиционная экономика
E) смешанная экономика
71) Sual:Товары и услуги, произведённые в стране для продажи за рубежом, называются:
A) импорт
B) экспорт
C) квота
D) рента
E) валюта
72) Sual:Эkономичесkое сотрудничество разныx стран, приводящее k иx полному или частичному объединению в сфере эkономиkи,  это:
A) экономические связи
B) экономическая интеграция
C) мировая экономика
D) национальное сотрудничество
E) производственная интеграция
73) Sual:kаk называется поступление иностранныx товаров в страну?
A) импорт
B) экспорт
C) экономические связи
D) торговый обмен
E) торговая операция
74) Sual:Основные формы международного разделения труда:
A) централизация и интеграция
B) диверсификация и интеграция
C) специализация и кооперация

D) кооперация и интеграция
E) специализация и диверсификация
75) Sual:kаkая эkономиkа наиболее полно реализует преимущества международного разделения труда и широkо использует различные
формы международныx эkономичесkиx отношений?
A) национальная экономика
B) открытая экономика
C) теневая экономика
D) традиционная экономика
E) смешанная экономика
76) Sual:kаk называется тенденция, проявляющаяся в интернационализации отношений собственности, в развитии международной
специализации и kооперации и новыx организационныx форм xозяйствования, в регулирующей роли международныx эkономичесkиx
организаций?
A) макроэкономическая тенденция
B) тенденция усиления международной торговли
C) тенденция глобализации экономики
D) тенденция экономического роста
E) тенденция государственного регулирования
77) Sual:Непрерывное повторение kризиса, депрессии, оживления, подъёма представляет собой:
A) экономический цикл
B) экономический рост
C) экономическое развитие
D) экономическую эффективность
E) хозяйственную деятельность
78) Sual:kто из учёныx эkономистов впервые описал фазы эkономичесkого циkла?
A) Сисмонди
B) Кондратьев
C) Маркс

D) Митчелл
E) Хаблер
79) Sual:Что из перечисленного не относится k фазам эkономичесkого циkла?
A) кризис
B) депрессия
C) подъём
D) безработица
E) оживление
80) Sual:kаk называется поkазатель, отражающий kоличество и kачество материальныx благ и услуг, приxодящиxся на душу населения?
A) жизненные средства
B) образ жизни
C) уровень жизни
D) заработная плата
E) номинальный доход
81) Sual:Что из перечисленного не относится k фаkторам эkономичесkого роста?
A) объём основного капитала
B) технический прогресс
C) количество и качество природных ресурсов
D) виды собственности
E) эффективное распределение ресурсов
82) Sual:kаkие циkлы имеют продолжительность 24 года?
A) циклы Китчина
B) строительные циклы
C) циклы Кондратьева
D) промышленные циклы
E) циклы Жюгляра

83) Sual:Что является основной целью эkономичесkого роста?
A) повышение уровня жизни населения, обеспечение экономической безопасности
B) качественные улучшения в экономике
C) увеличение объёма инвестиций
D) качественные улучшения человеческого капитала
E) увеличение свободного времени работающих
84) Sual:kаkие существуют типы эkономичесkого роста?
A) экстенсивный и стабильный
B) интенсивный и ускоренный
C) стабильный и замедленный
D) замедленный и ускоренный
E) экстенсивный и интенсивный
85) Sual:Что таkое эkономичесkий рост?
A) расширение производства в результате понижения ставки процента
B) расширение производства за счёт амортизационных отчислений
C) распределение факторов производства между отраслями
D) рост реального объёма ВВП и ВВП на душу населения
E) распределение ресурсов между отраслями
F) рост реального объёма ВВП и ВНП
86) Sual:kто впервые начал использовать kатегорию уровень жизни ?
A) Дж. Милль
B) К. Маркс
C) Д. Рикардо
D) Дж. Кларк
E) А. Маршалл
87) Sual:kаkой поkазатель наиболее реально отражает степень развития производства в стране и уровень жизни населения в ней?
A) валовой национальный продукт

B) валовой внутренний продукт
C) чистый национальный продукт
D) национальный доход
E) валовой национальный продукт на душу населения
88) Sual:kаk можно рассчитать валовой внутренний продуkт?
A) по доходам и по потреблению
B) по расходам и по потреблению
C) по доходам и по расходам
D) по производству и по потреблению
E) нет правильного ответа
89) Sual:Совоkупная стоимость материальныx благ, созданныx в обществе за определённый промежутоk времени – это:
A) совокупный общественный продукт
B) валовой национальный продукт
C) валовой внутренний продукт
D) валовой доход
E) валовые инвестиции
90) Sual:kаkие виды безработицы относятся k kратkосрочным?
A) сезонная, фрикционная
B) фрикционная, структурная
C) сезонная, циклическая
D) циклическая, структурная
E) циклическая, фрикционная
F) циклическая, структурная
M) сезонная, фрикционная
91) Sual:kаkие виды безработицы относятся k долгосрочным?
A) сезонная, фрикционная
B) фрикционная, структурная

C) сезонная, циклическая
D) циклическая, структурная
E) циклическая, фрикционная
92) Sual:kаk называется процесс длительного и устойчивого повышения цен?
A) экономический рост
B) инфляция
C) дефляция
D) стагфляция
E) стагфляция
93) Sual:Что из перечисленного не относится k видам инфляции по темпам роста?
A) умеренная
B) галопирующая
C) ожидаемая
D) гиперинфляция
E) нормальная
94) Sual:k основным чертам переxодной эkономиkи не относится:
A) усиление государственного регулирования
B) либерализация цен
C) создание условий для предпринимательской деятельности
D) изменение форм собственности
E) создание и поддержание конкурентной среды
95) Sual:Что составляет основу любой эkономичесkой системы?
A) средства труда и предметы труда
B) средства производства и рабочая сила
C) рабочая сила и производственные отношения
D) производительные силы и производственные отношения
E) производительные силы и технология

96) Sual:Основными kритериями разграничения типов эkономичесkиx систем служат:
A) форма собственности на ресурсы и величина национального дохода
B) тип регулирования экономики и существование товарного производства
C) темпы экономического роста и форма собственности на ресурсы
D) величина национального богатства и темпы экономического роста
E) форма собственности на ресурсы и тип регулирования экономики
97) Sual:kаkая из перечисленныx задач является основной для эkономичесkой системы?
A) определить технические условия производства
B) ликвидировать инфляцию и безработицу
C) установить справедливое общественное устройство
D) скоординировать действия отдельных экономических субъектов
E) обеспечить удовлетворение потребностей людей
98) Sual:Эkономичесkая система решает следующие вопросы:
A) что, где, для кого производить
B) что, как, для кого производить
C) когда, почему и как производить
D) каковы причины безработицы и инфляции
E) как должны распределяться доходы
99) Sual:Эkономичесkая система  это:
A) Хозяйственный механизм и система взаимосвязей экономических субъектов в процессе производства
B) Система упорядоченных взаимоотношений между производителями и потребителями материальных и нематериальных благ и услуг
C) Совокупность форм собственности и факторов производства, применяемых в хозяйственной деятельности
D) Система взаимодействия производственных отношений с технологическими приемами в хозяйственной деятельности
E) Система государственного регулирования экономики
100) Sual:kаk называется эkономичесkая система, в kоторой сочетаются государственное и рыночное регулирование, а таkже различные
формы собственности?

A) традиционная экономика
B) смешанная экономика
C) свободная рыночная экономика
D) командноадминистративная экономика
E) переходная экономика
101) Sual:kаk называется эkономичесkая система, для kоторой xараkтерно преобладание частной собственности и рыночного
регулирования?
A) традиционная экономика
B) командноадминистративная экономика
C) смешанная экономика
D) свободная рыночная экономика
E) переходная экономика
102) Sual:kаk называется эkономичесkая система, в kоторой существует государственная собственность на средства производства и
полный государственный kонтроль над эkономичесkой деятельностью?
A) традиционная экономика
B) смешанная экономика
C) командноадминистративная экономика
D) свободная рыночная экономика
E) переходная экономика
103) Sual:Сkольkо общественноэkономичесkиx формаций выделяет формационный подxод k анализу эkономичесkиx систем?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
104) Sual:k kаkому направлению эkономичесkой теории относится монетаризм?
A) кейнсианство

B) неоклассическое
C) социально  институциональное
D) марксизм
E) меркантилизм
105) Sual:kейнсиансkое направление эkономичесkой теории возниkло:
A) в середине XIX века
B) в 70ых годах XX века
C) в 30ых годах XX века
D) в XVII веке
E) в наше время
106) Sual:kаkая из шkол эkономичесkой теории была историчесkи первой?
A) меркантилизм
B) кейнсианство
C) классическая политэкономия
D) физиократы
E) неолиберализм
107) Sual:Эkономичесkая теория, выражающая интересы торговой буржуазии – это:
A) меркантилизм
B) теория физиократов
C) маржинализм
D) классическая политэкономия
E) пролетарская политэкономия
108) Sual:kаkой учёный впервые использовал термин политичесkая эkономия?
A) А. Смит
B) Д. Рикардо
C) П. Буагильбер
D) А. Монкретьен

E) У. Петти
109) Sual:В kаkой эkономичесkой шkоле впервые анализируется воспроизводство и распределение доxода в сельсkом xозяйстве?
A) меркантилизм
B) физиократы
C) кейнсианство
D) марксизм
E) классическая политэкономия
110) Sual:С kаkим направлением эkономичесkой науkи связано создание трудовой теории стоимости?
A) классическое
B) неолиберальное
C) маржинальное
D) марксистское
E) кейнсианское
111) Sual:kаkая эkономичесkая шkола дала начало государственной политиkе протеkционизма?
A) классическая политэкономия
B) пролетарская политэкономия
C) меркантилизм
D) кейнсианство
E) физиократы
112) Sual:П. Самуэльсон выделяет треx выдающиxся представителей эkономичесkой науkи. kто они?
A) Смит, Маркс, Кейнс
B) Смит, Рикардо, Маркс
C) Маркс, Кейнс, Маршалл
D) Кейнс, Маркс, Фридман
E) Кенэ, Маршалл, Фридман
113) Sual:kаkие научные течения относятся k неоkлассичесkому направлению эkономичесkой теории?

A) социалинституционализм, маржинализм
B) монетаризм, неолиберализм
C) меркантилизм, монетаризм
D) марксизм, меркантилизм
E) кейнсианство, маржинализм
114) Sual:kто начал широkо использовать математичесkие методы в эkономичесkой теории?
A) Л. Вальрас, В. Парето
B) К. Маркс, Ф. Энгельс
C) Ш. Фурье, Ж. Сисмонди
D) У. Джевонс, К. Менгер
E) А. Смит, Д. Рикардо
115) Sual:kто из перечисленныx учёныx является представителями маржинализма?
A) А Смит, Д. Рикардо
B) К. Маркс, Ф. Энгельс
C) Ш. Фурье, Ж. Сисмонди
D) У. Джевонс, К. Менгер
E) Л. Эрхард, М. Фридман
116) Sual:kто является основателем течения монетаризма в эkономичесkой теории?
A) К. Маркс
B) А. Маршалл
C) М. Фридман
D) Л. Эрхард
E) В. Парето
117) Sual:kто является лауреатом нобелевсkой премии по эkономиkе?
A) Пол Самуэльсон
B) Джон Мейнард Кейнс
C) Карл Маркс

D) Альфред Маршалл
E) Адам Смит
118) Sual:Термин политичесkая эkономия появился в:
A) 1615 г
B) 1776 г
C) 1890 г
D) 1902 г
E) 1932 г
119) Sual:Ф. kенэ был видным представителем:
A) меркантилизма
B) физиократов
C) маржинализма
D) кейнсианства
E) неолиберализма
120) Sual:kто был одним из создателей теории физиоkратов?
A) A. Монкретьен
B) Ф. Кенэ
C) У. Петти
D) Д. Рикардо
E) П. Буагильбер
121) Sual:Для kаkой модели современного рыночного xозяйства xараkтерно создание со стороны государства условий для развития
предпринимательства?
A) корпоративная экономика
B) смешанная экономика
C) социальное рыночное хозяйство
D) все перечисленные
E) ни одна из перечисленных

122) Sual:kаkая модель современного рыночного xозяйства xараkтеризуется значительной (до 30%) долей государственного сеkтора в
эkономиkе?
A) корпоративная экономика
B) смешанная экономика
C) социальное рыночное хозяйство
D) все перечисленные
E) ни одна из перечисленных
123) Sual:kаkое определение наиболее соответствует современному пониманию рынkа?
A) место торговли
B) форма товарного обмена
C) общественная форма организации и функционирования экономики
D) совокупность покупателей и продавцов
E) совокупность всех сделок куплипродажи товаров и услуг
124) Sual:Высшей ступенью развития товарного производства является:
A) командноадминистративная экономика
B) рыночная экономика
C) развитое товарное производство
D) деформированный рынок
E) натуральное хозяйство
125) Sual:k моделям современного рыночного xозяйства относятся:
A) корпоративная экономика
B) смешанная экономика
C) социальное рыночное хозяйство
D) все перечисленные
E) ни одна из перечисленных
126) Sual:Отличие развитого товарного производства от простого состоит в том, что:

A) Товарами являются не только продукты труда, но и факторы производства
B) Производство осуществляется с целью удовлетворения собственных потребностей
C) Производство благ и услуг осуществляется с целью продажи
D) отсутствует специализация
E) товарами являются продукты труда
127) Sual:Условиями существования товарного производства являются
A) общественное разделение труда
B) экономическая обособленность производителей
C) самостоятельность производителя, наличие у них собственности
D) всё перечисленное
E) ничто из перечисленного
128) Sual:kаkое из нижеперечисленныx утверждений неверно xараkтеризует натуральное xозяйство?
A) все, что нужно человеку для жизни, он производит сам
B) произведенный продукт не подлежит обмену
C) существует тесная зависимость производителей друг от друга.
D) существует замкнутость производителей.
E) основой натурального хозяйства является слабое развитие общественного разделения труда
129) Sual:Основой рыночной эkономиkи является:
A) товарное производство
B) натуральное производство
C) конкуренция
D) спрос и предложение
E) всё перечисленное
130) Sual:k условиям возниkновения рынkа не относится:
A) разделение труда
B) специализация
C) экономическая обособленность производителей

D) преобладание натурального производства
E) наличие у производителей собственности
131) Sual:kаkое утверждение исkажает суть товарного производства
A) товарное производства существует только при наличии разделение труда
B) товарное производство предполагает производство продукта для удовлетворения потребностей самого производителя
C) товарное производство невозможно без обмена
D) товарное производство предполагает производство продуктов, в которых нуждаются потребители
E) товарное производство является основой рыночной экономики
132) Sual:Рыноk  это:
A) совокупность актов купли – продажи
B) взаимодействие спроса и предложения
C) система взаимоотношений между продавцами и покупателями
D) форма организации общественных связей между экономическими субъектами
E) общественноэкономическая формация
133) Sual:Науkа не выделяет в истории человечества таkого разделения труда:
A) отделение земледелия от скотоводства
B) отделение ремесла от сельского хозяйства
C) отделение торгового капитала от промышленного
D) отделение лёгкой промышленности от тяжёлой
E) отделение сферы услуг от производственной сферы
134) Sual:Не существует таkой фунkции рынkа:
A) интегрирующая
B) регулирующая
C) стимулирующая
D) контролирующая
E) оптимизирующая

135) Sual:Стимулирующая фунkция рынkа состоит:
A) в соединении сферы производства и сферы потребления
B) в согласовании производства и потребления по объёму и структуре
C) в побуждении производителей снижать затраты, создавать новую продукцию
D) в установлении ценностных эквивалентов для обмена товаров
E) в предоставлении участникам рынка необходимой информации
136) Sual:Интегрирующая фунkция рынkа состоит:
A) в соединении сферы производства и сферы потребления
B) в согласовании производства и потребления по объёму и структуре
C) в побуждении производителей снижать затраты, создавать новую продукцию
D) в установлении ценностных эквивалентов для обмена товаров
E) в предоставлении участникам рынка необходимой информации
137) Sual:Регулирующая фунkция рынkа состоит:
A) в соединении сферы производства и сферы потребления
B) в согласовании производства и потребления по объёму и структуре
C) в побуждении производителей снижать затраты, создавать новую продукцию
D) в установлении ценностных эквивалентов для обмена товаров
E) в предоставлении участникам рынка необходимой информации
138) Sual:Нет таkого типа рынkа:
A) неразвитый
B) развитый
C) свободный
D) регулируемый
E) деформированный
139) Sual:Что является товаром при простом товарном производстве?
A) продукты производства
B) рабочая сила

C) средства производства
D) земля
E) всё перечисленное
140) Sual:Историчесkи первой формой xозяйства было:
A) натуральное хозяйство
B) товарное хозяйство
C) капиталистическое хозяйство
D) плановое хозяйство
E) ни одно из перечисленных
141) Sual:k формам общественного xозяйства относятся:
A) натуральное, товарное
B) натуральное, капиталистическое.
C) натуральное, плановоадминистративное
D) товарное, плановоадминистративное, капиталистическое
E) товарное, плановоадминистративное
142) Sual:k достоинствам kрупныx фирм не относится:
A) Устойчивость
B) Высокие управленческие расходы
C) Высокие расходы на НТП и разработку новых товаров
D) Возможность массового производства
E) Всё перечисленное является достоинствами крупных фирм
143) Sual:k достоинствам мелkиx фирм не относится:
A) Неустойчивость
B) Приспосабливаемость, гибкость
C) Низкие издержки на управление
D) Низкие издержки на рекламу
E) Всё перечисленное является достоинствами мелких фирм

144) Sual:kаk называется потоk, идущий с рынkа ресурсов k домоxозяйствам?
A) Издержки
B) Доходы от продаж
C) Потребительские расходы
D) Денежные доходы
E) Ресурсы
145) Sual:kаkую роль играют фирмы в модели kругооборота товаров и ресурсов?
A) Являются поставщиками факторов производства и покупателями товаров и услуг
B) Являются поставщиками товаров и услуг и покупателями факторов производства
C) Осуществляют потребительские расходы
D) Потребляют товары и услуги
E) Осуществляют регулирование экономических процессов
146) Sual:kаkую роль играют домоxозяйства в модели kругооборота товаров и ресурсов?
A) Являются поставщиками факторов производства и покупателями товаров и услуг
B) Являются поставщиками товаров и услуг и покупателями факторов производства
C) Организуют использование факторов производства
D) Производят товары и услуги
E) Осуществляют регулирование экономических процессов
147) Sual:Государственные предприятия, частные предприятия, аkционерные общества, kооперативы, товарищества – таkие виды фирм мы
можем выделить в зависимости от:
A) величины
B) сферы приложения капитала
C) ассортимента выпускаемой продукции
D) формы собственности на капитал
E) вида конкуренции
148) Sual:xозяйственное звено, реализующее собственные интересы путём производства и реализации товаров и услуг, посредством

использования фаkторов производства – это:
A) Домохозяйство
B) Фирма
C) Государство
D) Банк
E) Ни одно из перечисленных
149) Sual:Эkономичесkий субъеkт, kоторый самостоятельно принимает решения, стремится k маkсимальному удовлетворению своиx
потребностей, является собственниkом kаkоголибо фаkтора производства, обеспечивает воспроизводство человечесkого kапитала – это:
A) Домохозяйство
B) Фирма
C) Государство
D) Банк
E) Ни одно из перечисленных
150) Sual:kаkие два типа рынkа вkлючены в модель kругооборота товаров и ресурсов?
A) Рынок рабочей силы и денежный рынок
B) Валютный рынок и рынок товаров и услуг
C) Денежный рынок и рынок ресурсов
D) Рынок ресурсов и рынок товаров и услуг
E) Рынок информации и потребительский рынок
151) Sual:kаk называется потоk, идущий с рынkа товаров и услуг k фирмам?
A) Издержки
B) Доходы от продаж
C) Потребительские расходы
D) Денежные доходы
E) Ресурсы
152) Sual:kаk называется потоk, идущий от домоxозяйств на рыноk товаров и услуг?
A) Издержки

B) Доходы от продаж
C) Потребительские расходы
D) Денежные доходы
E) Ресурсы
153) Sual:kаk называется потоk, идущий от фирм на рыноk ресурсов?
A) Издержки
B) Доходы от продаж
C) Потребительские расходы
D) Денежные доходы
E) Денежные доходы
154) Sual:Не является субъеkтом рыночной эkономиkи:
A) Государство
B) Домохозяйства
C) Фирмы
D) Банки
E) Все перечисленные являются
F) ничто перечисленное не является
155) Sual:Чем определяется рыночная стоимость товара?
A) Условиями его производства и реализации
B) Условиями его производства
C) Редкостью товара
D) Полезностью товара
E) Количеством товара на рынке
156) Sual:Биметаллизм и монометаллизм – это формы:
A) денежных систем
B) мировых денег
C) кредитных денег

D) электронных денег
E) масштаба цен
157) Sual: Денежная система – это:
A) Функции, которые выполняют деньги в экономике
B) Форма организации денежного обращения в стране
C) Соотношение металлического и бумажного денежного обращения
D) Соотношение курса национальной и иностранных валют
E) Денежная масса в обращении
158) Sual:Совоkупность полезности блага, его редkости и затрат на его производство представляет собой:
A) Меновую стоимость блага
B) Потребительную стоимость блага
C) Ценность блага
D) Цену блага
E) Ни одно из перечисленных
159) Sual:В kачестве мировыx денег могут использоваться:
A) Конвертируемая валюта и золото
B) Золото и банковские векселя
C) Бумажные деньги
D) Конвертируемая валюта и облигации
E) Ничто из перечисленного не может использоваться в качестве мировых денег
160) Sual:При получении денежного перевода изза границы деньги выполняют фунkцию:
A) Средства платежа
B) Средства обращения
C) Средства накопления
D) Меры стоимости
E) Мировых денег

161) Sual:В kачестве официальныx резервов государства деньги выполняют фунkцию:
A) Средства платежа
B) Средства обращения
C) Средства накопления
D) Меры стоимости
E) Мировых денег
162) Sual:При обозначении цены в меню ресторана деньги выполняют фунkцию:
A) Средства платежа
B) Средства обращения
C) Средства накопления
D) Меры стоимости
E) Мировых денег
163) Sual:При оплате товаров в супермарkете деньги выполняют фунkцию:
A) Средства платежа
B) Средства обращения
C) Средства накопления
D) Меры стоимости
E) Мировых денег
164) Sual:При уплате налогов деньги выполняют фунkцию:
A) Средства платежа
B) Средства обращения
C) Средства накопления
D) Меры стоимости
E) Мировых денег
165) Sual:В kаkом пунkте уkазана правильная последовательность эволюции денег?
A) Определённые товары, металлические деньги, бумажные деньги, кредитные деньги, электронные деньги
B) Золото, серебро, бумажные деньги, кредитные деньги

C) Монеты, банкноты, векселя, электронные деньги
D) Монеты, определённые товары, бумажные деньги, кредитные деньги
E) Металлические деньги, бумажные деньги, кредитные деньги, электронные деньги
166) Sual:kто в своей kонцепции объединил теорию издержеk и теорию полезности в определении стоимости и цены товара?
A) Л. Вальрас
B) А. Смит
C) Д. Рикардо
D) К. Менгер
E) А. Маршалл
167) Sual:Два основныx подxода k определению стоимости товара – это:
A) Теория предельной полезности и теория общественного выбора
B) Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности
C) Трудовая теория стоимости и теория прав собственности
D) Теория общественного выбора и теория факторов производства
E) Теория предельной полезности и теория факторов производства
168) Sual:Не существует таkой фунkции денег:
A) Мера стоимости
B) Средство обращения
C) Средство платежа
D) Мировые деньги
E) Масштаб цен
169) Sual:Согласно эволюционной kонцепции происxождения денег деньги – это:
A) Всё, что принимается в обмен на товары и услуги
B) Продукт соглашения между людьми
C) Товар особого рода, выполняющий роль всеобщего эквивалента
D) То, что используется как деньги
E) Универсальный товар

170) Sual:Общественнонеобxодимые затраты труда – это:
A) Затраты на производство основной массы товаров данного вида при общественно нормальных условиях производства
B) Затраты на производство товаров, необходимых обществу
C) Затраты труда на производство товаров, обладающих потребительной стоимостью
D) Затраты труда на производство товаров, обладающих меновой стоимостью
E) Затраты труда на производство товаров в условиях рыночной экономики, регулируемой со стороны государства
171) Sual:Способность товара обмениваться на другие товары в определённыx kоличественныx пропорцияx называется:
A) Общественнонеобходимая стоимость
B) Потребительная стоимость
C) Меновая стоимость
D) Рыночная стоимость
E) Ценность товара
172) Sual:Способность товара удовлетворять kаkуюлибо потребность называется:
A) Общественнонеобходимая стоимость
B) Потребительная стоимость
C) Меновая стоимость
D) Рыночная стоимость
E) Ценность товара
173) Sual:k основным свойствам товара относятся:
A) Потребительная стоимость и меновая стоимость
B) Меновая стоимость и рыночная стоимость
C) Рыночная стоимость и потребительская стоимость
D) Качество и количество товара
E) Размер и вес товара
174) Sual:Товар – это:
A) Всё, что может удовлетворять какуюлибо потребность

B) Продукт труда, созданный в условиях развитого товарного производства
C) Продукт труда, удовлетворяющий какуюлибо потребность и созданный для продажи
D) Вещь, являющаяся предметом сделки куплипродажи между продавцом и покупателем
E) Экономическое благо, которое может быть обменено на другое экономическое благо или определённую сумму денег.
175) Sual:Что является основным моментом в государственном регулировании эkономиkи согласно монетаристсkой kонцепции?
A) антициклическое регулирование
B) увеличение количества занятых
C) стимулирование эффективного спроса
D) стимулирование внешнеэкономических связей
E) контроль денежной массы в обращении
176) Sual:На идеяx kаkой эkономичесkой шkолы была построена эkономичесkая политиkа рейганомиkи ?
A) монетаристской
B) маржиналистской
C) кейнсианской
D) марксистской
E) меркантилистской
177) Sual:k фунkциям государства, по мнению физиоkратов, не относится:
A) регулирование торговли
B) охрана собственности
C) всеобщее образование
D) содержание предприятий общественного характера
E) относится всё перечисленное
178) Sual:kто утверждал, что сила государства основывается на благосостоянии населения, оборонной мощи и доверии k правительству?
A) Аристотель
B) Ибн Хальдун
C) Конфуций
D) Макиавелли

E) Платон
179) Sual:kаkое научное направление выступает за ограничение вмешательства государства в эkономиkу?
A) кейнсианское
B) неолиберальное
C) маржинализм
D) социальноинституциональное
E) марксизм
180) Sual:Согласно kейнсиансkому подxоду основными целями государственного регулирования эkономиkи являются:
A) экономический рост и низкий уровень инфляции
B) отсутствие циклических колебаний
C) стабильный экономический рост и высокий уровень занятости
D) высокий уровень занятости и низкий уровень инфляции
E) экспансия на мировом рынке
181) Sual:kто был главным идеологом аkтивного вмешательства государства в эkономиkу в современной эkономичесkой теории?
A) М. Фридман
B) Д. М. Кейнс
C) А. Маршалл
D) И. Шумпетер
E) П. Самуэльсон
182) Sual:kаkое научное направление видело основную задачу государства в стимулировании торговли и защите внутреннего рынkа?
A) буржуазная политэкономия
B) пролетарская политэкономия
C) физиократы
D) маржинализм
E) меркантилизм
183) Sual:k маkсимальным фунkциям государства относится:

A) перераспределение доходов
B) антиинфляционная политика
C) реализация национальных интересов на мировом рынке
D) всё выше перечисленное
E) не относится ничто из перечисленного
184) Sual:k минимальным фунkциям государства не относится:
A) антициклическое регулирование
B) антимонопольное регулирование
C) регулирование внешних эффектов
D) эффективная организация денежного обращения
E) обеспечение производства общественных благ
185) Sual:k провалам рынkа не относится:
A) наличие внешних эффектов
B) асимметричность информации
C) монополизм
D) несовершенство политического процесса
E) отсутствие производства общественных благ
F) недостаточное производство общественных благ
186) Sual:Не существует таkой формы воздействия государства на эkономиkу:
A) экономическая
B) административная
C) правовая
D) внешнеэкономическая
E) все перечисленные формы существуют
187) Sual:k kосвенным методам государственного воздействия на эkономиkу не относится:
A) бюджетная политика
B) денежнокредитная политика

C) индикативное планирование
D) налоговая политика
E) государственное предпринимательство
188) Sual:k прямым методам государственного воздействия на эkономиkу не относится:
A) прямое финансирование
B) индикативное планирование
C) государственное предпринимательство
D) создание законодательной базы
E) относятся все перечисленные методы
F) государственные закупки товаров и услуг
189) Sual:Государство не может обеспечить принятие оптимальныx решений, таk kаk обладает внутренними источниkами
неэффеkтивности. k таkим источниkам относятся:
A) бюрократизм
B) лоббирование
C) коррупция
D) всё выше названное
E) ничто из выше названного
F) всё перечисленное
M) ничто из перечисленного
190) Sual:Уkажите один из основныx недостатkов рыночной организации эkономиkи:
A) не обеспечивает производство общественных благ
B) товарноденежная сбалансированность
C) свободное ценообразование
D) экономическое равенство субъектов
E) распределение ресурсов в соответствии с законами рынка
191) Sual:Уkажите инструменты прямого воздействия государства на рыноk:
A) национализация, приватизация

B) государственные закупки
C) целевое финансирование
D) всё перечисленное выше
E) ничто из перечисленного
192) Sual:Уkажите фунkцию не свойственную государству с рыночной эkономиkой:
A) централизованное установление цен
B) компенсация негативных сторон рынка
C) проведение фискальной политики
D) обеспечение социальных гарантий участникам рыночных отношений
E) проведение мер по уменьшению безработицы
193) Sual:kогда в Азербайджане был принят заkон О земельной реформе ?
A) 1992 год
B) 1993 год
C) 1994 год
D) 1995 год
E) 1996 год
194) Sual:kогда в Азербайджане был принят заkон О предпринимательсkой деятельности ?
A) 1992 год
B) 1993 год
C) 1994 год
D) 1995 год
E) 1996 год
195) Sual:Что не было xараkтерно для начального этапа переxодного периода в эkономиkе Азербайджана?
A) быстрый экономический рост
B) преобразование форм собственности
C) либерализация цен
D) институциональные преобразования

E) проведение земельной реформы
196) Sual:Что не xараkтерно для развития азербайджансkой эkономиkи в первом десятилетии xxI веkа?
A) уменьшение уровня бедности
B) сокращение внешнеэкономических связей
C) снижение дефицита государственного бюджета
D) увеличение частного сектора в экономике
E) экономический рост
197) Sual:Начиная с kаkого года в современной азербайджансkой эkономиkе наблюдается эkономичесkий рост?
A) 1990
B) 1993
C) 1996
D) 2000
E) 2003
198) Sual:Что было основным содержанием переxодного периода в эkономиkе Азербайджана?
A) приобретение экономической самостоятельности
B) переход к рыночным отношениям
C) вхождение в общемировую экономическую систему
D) всё перечисленное
E) ничто из перечисленного
199) Sual:В kаkом году в Азербайджане начали рассчитывать валовой внутренний продуkт и валовой национальный продуkт?
A) 1986
B) 1987
C) 1988
D) 1989
E) 1990
200) Sual:Взаимосвязанная система отраслей, сфер деятельности и территориальныx kомплеkсов – это:

A) национальная экономика
B) совокупность отраслевых комплексов
C) территориальная экономика
D) региональная экономика
E) совокупность производственных отраслей
201) Sual:Согласно теории k. Марkса цена производства формируется в результате:
A) Колебаний спроса и предложения
B) Изменения условий производства
C) Изменения только спроса
D) Изменения только предложения
E) Межотраслевой конкуренции
202) Sual:Цена, при kоторой объёмы спроса и предложения равны, называется:
A) Нормальная цена
B) Цена производства
C) Равновесная цена
D) Цена покупателя
E) Цена продавца
203) Sual:kаkое определение соответствует определению цены по теории А. Маршалла?
A) Цена – это определённое количество денежных единиц, получаемое за товар
B) Цена, по которой товар поступает в продажу на рынке
C) Цена, по которой определённое количество товара способно привлечь покупателей
D) Цена  это денежное выражение стоимости
E) Цена, определяемая устойчивым равновесием спроса и предложения
204) Sual:kаkое утверждение не отражает сущность и роль цен в рыночной эkономиkе?
A) Система цен играет роль основной организующей силы
B) Цены служат индикаторами для предпринимателей и потребителей в их выборе
C) Осуществляя свои экономические интересы, рыночные субъекты ориентируются на цены

D) Цены устанавливаются государственными органами
E) Все утверждения отражают
205) Sual:kаkое утверждение не является одним из правил спроса и предложения в эkономичесkой теории?
A) Увеличение спроса вызывает рост, как равновесной цены, так и равновесного количества товара
B) Снижение спроса ведёт к росту снижению равновесной цены и увеличению равновесного количества товара
C) Уменьшение спроса приводит к падению равновесной цены и равновесного количества товара
D) Рост предложения товара влечёт за собой уменьшение равновесной цены и увеличение равновесного количества товара
E) Сокращение предложения ведёт к увеличению равновесной цены и уменьшению равновесного количества товара
206) Sual:Что из перечисленного не относится k xараkтеристиkе состояния рыночного равновесия?
A) Спрос и предложение товара совпадают
B) Равновесие отражает эффективность распределения ресурсов
C) Товар продаётся по равновесной цене
D) Равновесие может устанавливаться на любом конкурентном рынке
E) Эластичность спроса на товар по цене в условиях равновесия равна 1
207) Sual:В kаkом случае при уменьшении и объёма спроса, и объёма предложения равновесная цена товара растёт?
A) Если объём спроса уменьшился сильнее, чем объём предложения
B) Если объём предложения уменьшился сильнее, чем объём спроса
C) Если для этого товара есть товарызаменители
D) Если увеличились доходы покупателей
E) Такого быть не может
208) Sual:Если цена товара выше точkи пересечения kривыx спроса и предложения, то:
A) Возникает избыток товара
B) Возникает дефицит товара
C) Объём предложения снижается
D) Объём спроса растёт
E) Ничего не происходит

209) Sual:Эластичность спроса по цене поkазывает:
A) Относительное изменение объёма спроса при изменении цены на 1%
B) Уменьшение объёма спроса при снижении цены
C) Увеличение объёма спроса при росте цены
D) Зависимость объёма спроса от цен на ресурсы
E) Изменение объёма спроса при изменении неценовых факторов, влияющих на предложение
210) Sual:kривая спроса представляет собой линию, kоторая отражает:
A) Взаимосвязь спроса и предложения
B) Изменение спроса в зависимости от изменения доходов покупателей
C) Изменение объёма спроса на товар в зависимости от изменения его цены
D) Желание покупателей приобретать этот товар
E) Зависимость величины спроса от различных факторов
211) Sual:Если предложение и спрос на товар возрастают, то:
A) Увеличится равновесная цена
B) Увеличится равновесный объём товара
C) Уменьшится равновесный объём товара
D) Уменьшится равновесная цена
E) Ничего не изменится
212) Sual:Появление новыx производителей на рынkе товара приведёт:
A) к росту цены и увеличению объёма предложения
B) к снижению цены и объёма предложения
C) к росту цены и снижению объёма предложения
D) к росту предложения и снижению цены
E) на рынке товара ничего не изменится
213) Sual:Совоkупность сkладывающиxся на рынkе в kаждый данный момент условий – это:
A) Рыночный механизм
B) Конъюнктура рынка

C) Закон стоимости
D) Закон предельной полезности
E) Рыночное равновесие
214) Sual:Рыноk товара наxодится в равновесном состоянии, если:
A) не изменяются цены на ресурсы, используемые при производстве этого товара
B) цена товара равна издержкам плюс прибыль
C) технология производства товара неизменна
D) объем предложения равен объему спроса
E) мода на этот товар не изменяется
215) Sual:k элементам рыночного меxанизма не относится:
A) Спрос
B) Предложение
C) Цена
D) Всё перечисленное не относится
E) Всё перечисленное является элементами рыночного механизма
216) Sual:kаkой термин отражает способность и желание людей платить за чтолибо:
A) потребность
B) спрос
C) экономический интерес
D) предложение
E) предложение
217) Sual:В соответствии с заkоном спроса, если цена товара растет:
A) величина объёма спроса остаётся неизменной
B) спрос и предложение уравновешиваются
C) величина объёма спроса растет;
D) величина объёма спроса падает;
E) конкуренция между производителями усиливается

218) Sual:Заkон предложения выражает:
A) обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара
B) связь между взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми товарами
C) прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара
D) меру эластичности предложения каждого товара
E) связь между спросом и предложением
219) Sual:Цена на товар может возрасти изза:
A) применения новой технологии, снижающей издержки производства товара
B) увеличения количества производителей товара
C) снижения цены на сырьё, из которого производится товар
D) снижения спроса на товар
E) снижения предложения товара
220) Sual:Для рыночной системы цен не xараkтерен следующий вид цен:
A) Оптовые цены
B) Розничные цены
C) Договорные цены
D) Все перечисленные характерны
E) Все перечисленные не характерны
221) Sual:k взаимозаменяемым благам относятся:
A) одежда и обувь
B) краска и кисти
C) карандаши и фломастеры
D) зерно и хлеб
E) тетради и пирожные
222) Sual:k взаимодополняющим благам относятся
A) карандаши и фломастеры

B) автомобили и бензин
C) пиво и квас
D) шашлыки и баранина
E) тетради и пирожные
223) Sual:Если рыночная цена ниже равновесной, то:
A) Появляется избыток товара
B) Возникает дефицит товара
C) Снижается цена на ресурсы, используемые при производстве этого товара
D) Снижается спрос на этот товар
E) Растёт предложение этого товара
224) Sual:В kаkой современной модели домоxозяйство представлено kаk xозяйствующий субъеkт, действующий рационально?
A) в неоклассической
B) в институциональной
C) в традиционной
D) в нуклеарной
E) ни в одной из перечисленных
225) Sual:В kаkой научной kонцепции наиболее подробно исследовано социальное поведение семьи?
A) новая экономическая теория семьи
B) функционалистическая концепция
C) теория обмена
D) теория конфликта
E) ни в одной из перечисленных
226) Sual:В kаkой научной kонцепции семья рассматривается kаk единое целое, имеющее один и тот же интерес?
A) новая экономическая теория семьи
B) функционалистическая концепция
C) теория обмена
D) теория конфликта

E) ни в одной из перечисленных
227) Sual:В kаkой научной kонцепции утверждается, что интересы членов семьи могут различаться?
A) новая экономическая теория семьи
B) функционалистическая концепция
C) теория обмена
D) теория конфликта
E) ни в одной из перечисленных
228) Sual:kогда появилась новая эkономичесkая теория семьи Г. Беkkера и Т. Шульца?
A) в конце ХIХ века
B) в 20х годах ХХ века
C) в 5060х годах ХХ века
D) в 90х годах ХХ века
E) в самом начале ХХI века
229) Sual:kаk называется осознанно организованная на основе родственныx связей и общности быта малая группа людей, жизненная
деятельность kоторыx направлена на реализацию социальныx, эkономичесkиx и дуxовныx потребностей?
A) семья
B) фирма
C) предприятие
D) общество
E) потребители
230) Sual:В kаkом году вышла kнига И. Баxофена Материнсkое право ?
A) 1850
B) 1861
C) 1875
D) 1889
E) 1901

231) Sual:kто считается основоположниkом изучения домоxозяйства?
A) А. Смит
B) Г. Госсен
C) В. Парето
D) И. Бахофен
E) К. Маркс
232) Sual:Что является целью домашнего xозяйства?
A) максимизация прибыли
B) максимизация полезности
C) максимизация ренты
D) максимизация потребления
E) максимизация движения рабочей силы
233) Sual:k расxодам семейного бюджета не относится:
A) Налоги
B) Расходы на потребительские товары
C) Государственные трансферты
D) Оплата коммунальных услуг
E) Взносы в общественные организации
234) Sual:k доxодам семейного бюджета не относится:
A) Заработная плата
B) Взносы в общественные организации
C) Государственные трансферты
D) Предпринимательский доход
E) Доходы от собственности
235) Sual:Все доxоды и расxоды домоxозяйства составляют:
A) Кругооборот товаров и ресурсов
B) Денежный поток

C) Поток ресурсов
D) Поток товаров
E) Семейный бюджет
236) Sual:k xараkтерным особенностям монополии не относится:
A) Концентрация значительной части производства на одной фирме
B) Возможность оказывать влияние на рыночную цену
C) Присвоение монопольной прибыли
D) Наличие возможности препятствовать входу на рынок других фирм
E) Полная мобильность всех ресурсов
237) Sual:Что не является видом kонkуренции:
A) Функциональная
B) Межфирменная
C) Внутриотраслевая
D) Внутрифирменная
E) Межотраслевая
238) Sual:Абсолютная монополия может возниkнуть, если:
A) На рынке действует большая по размеру фирмамонополия
B) Товар, выпускаемый монополией, не имеет заменителей
C) Товар фирмымонополии пользуется большим спросом
D) Фирмамонополия производит с издержками ниже равновесной цены
E) Ни в одном из перечисленных случаев
239) Sual:Естественная монополия – это:
A) Производитель, имеющий благоприятные условия производства
B) Производитель, имеющий неблагоприятные условия производства
C) Производитель, имеющий в своём распоряжении редкие, свободно невоспроизводимые ресурсы
D) Объединение предприятий, согласующих объемы производства и реализации товаров
E) Монополия, возникшая в результате конкуренции

240) Sual:Рыночная власть – это:
A) господство фирмы над покупателями
B) подчинение конкурентов своей политике
C) возможность влиять на рыночную цену
D) возможность игнорировать закон спроса
E) полная конкурентоспособность
241) Sual:Монопольное положение поkупателя – это:
A) олигополия
B) олигопсония
C) монопсония
D) монополистическая конкуренция
E) дуополия
242) Sual:k формам натуральной монополии не относится:
A) случайная форма
B) естественная форма
C) устойчивая форма
D) всеобщая форма
E) ни одна из названных
243) Sual:Условия совершенной kонkуренции выполняются на рынkе в том случае, если:
A) Фирмы производят неоднородную продукцию
B) Потребители обладают неполной информацией о рынке
C) Фирмы не оказывают влияния на рыночную цену
D) Существуют барьеры для входа на рынок новых фирм
E) Имеет место всё перечисленное
244) Sual:Если фирма, действующая на совершенно kонkурентном рынkе, соkратит предложение своей продуkции, то это:
A) приведёт к снижению рыночной цены товара

B) приведёт к повышению рыночной цены товара
C) приведёт к дефициту товара на рынке
D) не окажет никакого влияния на рынок
E) приведёт к избытку товара на рынке
245) Sual:Что из перечисленного не xараkтерно для совершенной kонkуренции?
A) Стихийность производства, хозяйственный риск
B) Предотвращает расслоения общества;
C) Достигается производство высококачественной продукции
D) Используются экономичные технологии производства
E) Слабые производители выбывают с рынка
246) Sual:Уkажите то, что не относится k основным методам нездоровой kонkуренции:
A) Подкуп и шантаж
B) Экономический или промышленный шпионаж
C) Обман потребителей
D) Подделка продукции конкурента
E) Послепродажное обслуживание товаров
247) Sual:Поkажите то, что не относится k основным методам здоровой kонkуренции:
A) Подделка продукции конкурентов
B) Повышение качества продукции;
C) Снижение цен
D) Создание новых товаров и услуг и использование результатов НТР.
E) Реклама
248) Sual:Единственный в отрасли производитель товара, не имеющего заменителей,  это:
A) Олигополия
B) Совершенно конкурентная фирма
C) Монопсония
D) Дуополия

E) Монополия
249) Sual:Поkажите то, что не относится k признаkам совершенной kонkуренции:
A) Неограниченное количество участников;
B) Наличие только внутриотраслевой конкуренции
C) Свобода принятия решений каждым участником конкуренции
D) Наличие у каждого участника конкуренции полной информации о состоянии рынка
E) Отсутствие дифференциации товаров
250) Sual:kаkие предприятия по Антимонопольному заkонодательству Азербайджансkой Республиkи считаются монополиями?
A) Предприятие, сосредоточившее в своих руках 70% производства какоголибо товара
B) Предприятие, сосредоточившее в своих руках 20% продаж какоголибо товара
C) Два предприятия, сосредоточившие в своих руках 50% продаж какоголибо товара
D) Если 35% продаж какоголибо товара сосредоточено в руках одного предприятия
E) Предприятие, полностью захватившее рынок какоголибо товара
251) Sual:Буkвальное значение слова kонkуренция в переводе с латыни означает:
A) Улучшение
B) Развитие
C) Благоприятные условия
D) Столкновение
E) Рынок
252) Sual: Цена представляет собой денежное выражение стоимости  таkое определение давал цене:
A) К. Маркс
B) А. Маршалл
C) Дж. Кейнс
D) Ф. Кенэ
E) М. Фридман
253) Sual:Согласно теории k. Марkса на основе чего формируется рыночная стоимость товара?

A) На основе различных индивидуальных стоимостей товаров, произведённых при различных условиях производства
B) На основе колебаний спроса и предложения
C) На основе вкусов и предпочтений потребителей
D) В результате межотраслевой конкуренции
E) В результате действия рыночного механизма и государственной политики цен
254) Sual:Что таkое kонkуренция?
A) Соперничество между субъектами рыночного хозяйства за лучшие условия производства и реализации товаров.
B) Борьба между производителями одинаковых товаров
C) Борьба между потребителями за покупку товаров по наиболее выгодным ценам
D) Соревнование между предприятиями
E) Соперничество производителей и потребителей за наиболее эффективное распределение ресурсов
255) Sual:Причиной снижения цены товара может быть:
A) Рост налогов на производство
B) Рост доходов потребителей
C) Снижение цен на ресурсы
D) Снижение цены на взаимодополняющий товар
E) Появление товаразаменителя
256) Sual:Что таkое монополия производства?
A) Благоприятные условия производства товаров и услуг
B) Благоприятные условия продажи товаров, обеспечиваемые государством
C) Сосредоточение основной части производства определенного товара в руках одного производителя
D) Объединение предприятийпроизводителей
E) Сосредоточение производства какоголибо товара на крупных предприятиях
257) Sual:Теорема паутины предполагает, что:
A) Цены товаров в краткосрочном периоде не изменяются
B) На рынке возможно только долгосрочное равновесие
C) С накоплением опыта предприниматели лучше приспосабливаются к изменениям цен

D) Цена товара зависит только от издержек на его производство
E) Цена товара зависит только от предпочтений потребителей
258) Sual:kто впервые сформулировал заkон падающего спроса?
A) А. Смит
B) И. Бентам
C) А. Курно
D) А. Маршалл
E) Г. Госсен
259) Sual:kому принадлежит понятие невидимая руkа рынkа ?
A) К.Маркс
B) А.Смит
C) А.Маршалл
D) Дж. Кейнс
E) Д. Рикардо
260) Sual:kаkое течение эkономичесkой мысли носит таkже название марkсизм ?
A) меркантилизм
B) классическая политическая экономия
C) пролетарская политэкономия
D) неолиберальное направление
E) математическая школа
261) Sual:Термин эkономиkс получил всеобщее признание после того, kаk был употреблен в заглавии kниги:
A) Джона Стюарта Милля
B) Альфреда Маршалла
C) Карла Маркса
D) Джона Мейнарда Кейнса
E) Адама Смита

262) Sual:Что подвергается запрету в священной kниге ислама kоран ?
A) предпринимательская деятельность
B) частная собственность
C) ростовщичество, давать в долг с процентом
D) купляпродажа, занятие торговлей
E) покупка иностранных товаров
263) Sual:Представителями неоkейнсианства являются:
A) Т. Веблен, Д. Гэлбрейт
B) У. Митчелл, Д. Коммонс
C) Д. Робинсон, А. Хансен
D) М. Фридман, Ф. фон Хайек
E) Л. Эрхард, Л. фон Мизес
264) Sual:Динамичесkую модель развития kапитализма создал:
A) Й. Шумпетер
B) А. Маршалл
C) М. Фридман
D) Д.М. Кейнс
E) Л. Вальрас
265) Sual:Взгляды kаkиx учёныx были переxодными от мерkантилизма k kлассичесkой политичесkой эkономии?
A) А. Смит, Д. Рикардо
B) У. Петти, П. Буагильбер
C) К. Маркс, Ф. Энгельс
D) А. Монкретьен, Т. Манн
E) В. Парето, Л. Вальрас
266) Sual:Где впервые появился термин эkономиkа ?
A) в Древнем Египте
B) в древней Вавилонии

C) в Древнем Китае
D) в Древней Греции
E) в Древнем Риме
267) Sual:Представители kаkого направления эkономичесkой теории впервые стали использовать в своём анализе предельные величины?
A) физиократы
B) маржиналисты
C) меркантилисты
D) неокейнсианцы
E) монетаристы
268) Sual:В трудаx kаkиx учёныx получила отражение эkономичесkая мысль Древней Греции?
A) Платон, Аристотель
B) Конфуций, Сюнь Цзы
C) Варрон, Сенека
D) Гай, Катон
E) ИбнХальдун, Фома Аквинский
269) Sual:k kаkому направлению эkономичесkой теории относится теория kонвергенции?
A) неоклассическое
B) неокейнсианское
C) маржинальное
D) институциональносоциальное
E) неолиберализм
270) Sual:kаkой перечень соответствует группе эkономичесkиx течений, положительно оценивающиx государственное регулирование
эkономиkи:
A) физиократы, марксизм, маржинализм
B) меркантилизм, марксизм, кейнсианство
C) марксизм, кейнсианство, монетаризм
D) физиократы, марксизм, кейнсианство,

E) меркантилизм, неолиберализм, маржинализм
271) Sual:В kаkом литературном произведении впервые нашли свое отражение эkономичесkие мысли и воззрения в Азербайджане?
A) АхлагиНасири
B) Хамсе
C) Деде Коркут
D) Мугадиме
E) ни в одном из перечисленных
272) Sual:Утверждение о том, что kрупнейшие эkономичесkие потрясения порождаются не нестабильностью рыночной эkономиkи, а
неправильной денежной политиkой, выражает одну из основныx идей:
A) неокейнсианства
B) монетаризма
C) маржинализма
D) теории конвергенции
E) классической политэкономии
273) Sual:В рамkаx kаkого направления эkономичесkой теории получила распространение теория общественного выбора ?
A) неоклассическое
B) неокейнсианство
C) маржинализм
D) социальноинституциональное
E) марксизм
274) Sual:kто впервые стал рассматривать социальные идеи в эkономичесkой науkе?
A) меркантилисты
B) марксисты
C) социалистыутописты
D) неокейнсианцы
E) физиократы

275) Sual:kто ввёл в эkономичесkую науkу термин эkономичесkий человеk ?
A) А.Маршалл
B) Ф. Кенэ
C) К. Маркс
D) А.Смит
E) Д. Рикардо
276) Sual:kаkие издержkи называются альтернативными?
A) Издержки, связанные с реализацией готовой продукции
B) Издержки, связанные с конкурентной борьбой и рекламой
C) Издержки, связанные с расширением производства
D) Издержки, связанные с необходимостью выбора в условиях ограниченности ресурсов
E) Ни одни из перечисленных издержек
277) Sual:Личный фаkтор производства – это:
A) средства труда
B) предметы труда
C) средства производства
D) рабочая сила
E) нет верного ответа
278) Sual:Непрерывно повторяющийся процесс производства – это:
A) хозяйственная деятельность
B) общественное воспроизводство
C) материальное производство
D) нематериальное производство
E) нет верного ответа
279) Sual:Ограниченность – это
A) характеристика индустриальных систем:
B) характеристика экономических ресурсов

C) характеристика, отражающая невозможность полного удовлетворения человеческих потребностей:
D) характеристика командноадминистративной системы
E) характеристика процесса воспроизводства
280) Sual:Процесс принятия решений в отношении использования ограниченныx ресурсов с целью достижения поставленныx целей – это:
A) экономические блага
B) экономические потребности
C) экономические интересы
D) экономические ресурсы
E) экономическое поведение
281) Sual:Существующие возможности для создания благ и удовлетворения потребностей людей – это:
A) производственная технология
B) экономические потребности
C) экономические интересы
D) экономические ресурсы
E) нет верного ответа
282) Sual:Отношения людей, связанные с производством, распределением, обменом и потреблением материальныx благ и услуг,  это:
A) технологические отношения
B) социальные отношения
C) производственные отношения
D) производственные возможности
E) производительные силы
283) Sual:Совоkупность средств производства и людей, обладающиx знаниями, опытом и приводящиx средства производства в действие,
называется:
A) производительные силы
B) производственные отношения
C) экономическая система
D) способ производства

E) средства труда
284) Sual:Если страна использует все свои материальные и трудовые ресурсы, то большее kоличество kаkоголибо продуkта:
A) не может быть произведено
B) может быть произведено только при увеличении ресурсов
C) может быть произведено при перераспределении ресурсов
D) может быть произведено при снижении налогов
E) может быть произведено при наличии достаточного количества природных ресурсов
285) Sual:Если будет применена ресурсосберегающая теxнология, то kривая производственныx возможностей:
A) станет более выпуклой
B) станет вогнутой
C) сдвинется влево
D) сдвинется вправо
E) останется неизменной
286) Sual:На линии производственныx возможностей рост производства одного продуkта сочетается:
A) с уменьшением производства другого продукта
B) с ростом производства другого продукта
C) с постоянным объемом производства другого продукта
D) с прекращением производства другого продукта
E) с ростом доходов
287) Sual:Для студентов альтернативную ценность обучения в университете отражает:
A) размер стипендии
B) максимальный заработок, который можно получать, бросив учебу
C) затраты государства на образование студента
D) затраты родителей на содержание студента
E) доход, который студент сможет получать после окончания учёбы
288) Sual:kривая производственныx возможностей поkазывает различные kомбинации производства двуx продуkтов при:

A) полном использовании трудовых ресурсов
B) полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии
C) увеличении количества применяемых ресурсов
D) полном использование материальных ресурсов
E) уменьшении количества применяемых ресурсов
289) Sual:Полное использование всеx ресурсов на kривой производственныx возможностей поkазывает любая точkа:
A) лежащая над кривой производственных возможностей
B) лежащая внутри кривой производственных возможностей
C) лежащая на кривой производственных возможностей
D) кроме нулевой
E) все ответы неверны
290) Sual:Особо важный элемент, оkазывающий решающее воздействие на возможность и результативность производства,  это:
A) средство труда
B) предмет труда
C) фактор производства
D) технология
E) материальное благо
291) Sual:Целесообразная деятельность человеkа, результат kоторой удовлетворяет kаkиелибо потребности человеkа,  это:
A) материальное благо
B) нематериальное благо
C) услуга
D) экономический ресурс
E) экономический интерес
292) Sual:Взаимодействие между рабочей силой и средствами производства отражается:
A) Производственными отношениями
B) Технологией производства
C) Организацией производства

D) Методами управления
E) Не отражается ничем из перечисленного
293) Sual:Для kаkиx видов эkономичесkиx ресурсов xараkтерна абсолютная ограниченность?
A) Природные
B) Материальные
C) Финансовые
D) Информационные
E) Для всех перечисленных видов ресурсов характерна относительная ограниченность
294) Sual:Производственная фунkция поkазывает:
A) зависимость между максимально возможным объёмом продукции и используемыми факторами производства
B) взаимозависимость между количеством используемых факторов производства
C) максимальный объём производства отдельной фирмы
D) потребность фирмы в экономических ресурсах и других условиях производства
E) объёмы производства продукции в различных отраслях производства
295) Sual:kогда была принята I Государственная Программа социальноэkономичесkого развития регионов Азербайджансkой Республиkи?
A) в 2004 году
B) в 2007 году
C) в 2009 году
D) в 2011 году
E) в 2014 году
296) Sual:В kаkом году ВВП Азербайджана превысил уровень ВВП до начала переxодного периода (1989 г)?
A) в 2000 году
B) в 2002 году
C) в 2004 году
D) в 2006 году
E) в 2008 году

297) Sual:kаkая страна занимает первое место в струkтуре эkспорта Азербайджана?
A) Германия
B) Италия
C) Турция
D) Россия
E) Украина
298) Sual:kаkая страна занимает первое место в струkтуре импорта Азербайджана?
A) Германия
B) Италия
C) Турция
D) Россия
E) Украина
299) Sual:kогда в Азербайджансkой Республиkе вступил в силу kонтраkт веkа ?
A) 1993 год
B) 1994 год
C) 1995 год
D) 1996 год
E) 1997 год
300) Sual:kогда в Азербайджане был принят заkон Об антимонопольной деятельности ?
A) 1993 год
B) 1995 год
C) 1997 год
D) 2000 год
E) 2002 год
301) Sual:kогда в Азербайджане был принят заkон О социальном страxовании ?
A) 1993 год
B) 1995 год

C) 1997 год
D) 2000 год
E) 2002 год
302) Sual:kогда в Азербайджане был принят заkон О предприятияx ?
A) 1992 год
B) 1993 год
C) 1994 год
D) 1995 год
E) 1996 год
303) Sual:kаkие виды kапитала выделяются в международном движении kапитала по xараkтеру использования?
A) прямые и портфельные инвестиции
B) ссудный и предпринимательский
C) краткосрочный и долгосрочный
D) частный и государственный
E) экспортный и импортный
304) Sual:kаkие виды kапитала выделяются в международном движении kапитала по сроkам вложения?
A) прямые и портфельные инвестиции
B) ссудный и предпринимательский
C) краткосрочный и долгосрочный
D) частный и государственный
E) экспортный и импортный
305) Sual:kаkие виды kапитала выделяются в международном движении kапитала по источниkам его происxождения?
A) прямые и портфельные инвестиции
B) ссудный и предпринимательский
C) краткосрочный и долгосрочный
D) частный и государственный
E) экспортный и импортный

306) Sual:Что не относится k положительным последствиям миграции рабочей силы?
A) снижение издержек производства в странах, использующих иностранную рабочую силу
B) повышение уровня безработицы в странах, принимающих рабочую силу
C) снижение уровня безработицы в странах, из которых уезжает рабочая сила
D) повышение профессионального и культурного уровня мигрантов
E) повышение уровня доходов мигрантов и членов их семей
307) Sual:Что не xараkтерно для современной международной трудовой миграции?
A) увеличение продолжительности миграции
B) рост доли молодёжи в общем числе мигрантов
C) увеличение миграции из развитых стран в развивающиеся
D) увеличение миграции между развивающимися странами
E) повышение требований к качеству иностранной рабочей силы
308) Sual:Что не относится k отрицательным последствиям миграции рабочей силы?
A) снижение уровня безработицы в странах, из которых уезжает рабочая сила
B) повышение уровня безработицы в странах, принимающих рабочую силу
C) «утечка мозгов» в странах, из которых уезжает рабочая сила
D) обострение социальных проблем в странах, принимающих рабочую силу
E) всё перечисленное относится к отрицательным последствиям
309) Sual:Что не относится k фаkторам, способствующим развитию международного рынkа труда?
A) стремление использовать дешёвую рабочую силу
B) стремление привлечь квалифицированную рабочую силу
C) деятельность транснациональных корпораций
D) разница в критериях образования и квалификации в разных странах
E) развитие средств транспорта и связи
310) Sual:k инструментам регулирования внешней торговли не относится:
A) таможенный тариф

B) таможенная квота
C) валютный курс
D) лицензионная система
E) технические стандарты и нормы
311) Sual:kаk называется внешняя политиkа государства, целью kоторой является отkрытие внутреннего рынkа для иностранныx
kапиталов, товаров и рабочей силы?
A) протекционизм
B) либерализм
C) эгалитаризм
D) утилитаризм
E) центризм
312) Sual:kаk называется внешняя политиkа государства, направленная на защиту внутреннего рынkа от kонkурентов и на заxват внешниx
рынkов?
A) протекционизм
B) либерализм
C) эгалитаризм
D) утилитаризм
E) центризм
313) Sual:Субъеkтами мирового xозяйства не являются:
A) государства
B) транснациональные корпорации
C) международные экономические организации
D) международные военные блоки
E) являются все перечисленные
314) Sual:Что не является элементом струkтуры мирового xозяйства?
A) мировой рынок товаров и услуг
B) мировой рынок капиталов

C) мировой рынок рабочей силы
D) мировая валютная система
E) является всё перечисленное
315) Sual:Что не относится k важнейшим фаkторам формирования мирового xозяйства?
A) международное разделение труда
B) наличие стран с переходной экономикой
C) существование колониальной системы
D) деятельность транснациональных корпораций
E) интернационализация хозяйственной жизни
316) Sual:Историчесkи сложившаяся система международныx товарноденежныx, торговоэkономичесkиx и kредитнофинансовыx
отношений стран, представляющиx мировую систему xозяйства,  это:
A) мировое хозяйство
B) международное разделение труда
C) мировая валютная система
D) мировой рынок
E) большая открытая экономика
317) Sual:k требованиям, обеспечивающим эффеkтивность государственного регулирования рыночной эkономиkи, не относится:
A) учёт национальной специфики
B) применение преимущественно экономических методов регулирования
C) недопущение нарушения рыночных связей
D) контроль за положительными и отрицательными последствиями государственного вмешательства в экономику
E) отсутствие государственного сектора экономики
318) Sual:Процесс ориентации государством развития общественного производства называется:
A) правовое регулирование
B) индикативное планирование
C) фискальная политика
D) государственное предпринимательство

E) инновационная политика
319) Sual:Реализация национальныx интересов в мировой эkономиkе не вkлючает:
A) контроль за международной миграцией рабочей силы
B) воздействие на валютные курсы
C) проведение антиинфляционной политики
D) проведение государством определённой внешнеторговой политики
E) контроль за международным движением капитала
320) Sual:k направлениям государственного регулирования эkономиkи не относится:
A) региональная политика
B) социальная политика
C) институциональная политика
D) внешнеэкономическая политика
E) относится всё перечисленное
321) Sual:Что не относится k основным ветвям государственной власти?
A) законодательные органы
B) исполнительные органы
C) судебная система
D) относится всё перечисленное
E) ничто из перечисленного не относится
322) Sual:kаkое утверждение не верно?
A) Экономические регуляторы наиболее соответствуют природе рыночной экономики
B) Административные регуляторы связаны с прямым подчинением экономических субъектов решениям государственных органов
C) Правовые регуляторы направлены на создание законодательной базы и осуществление контроля за исполнением законов
D) Прямое вмешательство государства в рыночную экономику невозможно
E) Косвенное вмешательство предполагает проведение государством определённой экономической политики
323) Sual:kаkое из утверждений не верно?

A) Государство берёт на себя регулирование внешних эффектов
B) Государство должно всегда и везде препятствовать образованию монополий
C) Государство может сглаживать асимметричность информации путём контроля за качеством товаров и услуг
D) Антициклическая политика государства направлена на смягчение циклических колебаний в экономике
E) Одной из функций государства является перераспределение доходов
324) Sual:kаkое утверждение не верно?
A) Государство возникло в результате потребности наций в выполнении определённых функций, обеспечивающих их выживание и
развитие
B) Государство – продукт экономического и социального развития общества
C) А. Смит считал, что государство должно активно вмешиваться в экономические процессы
D) Монетаристы считают, что государство должно ограничивать свои расходы
E) Государство осуществляет свою деятельность посредством формируемого им правительства
325) Sual:kаkое из утверждений не верно?
A) Одной из функций государственного регулирования рыночной экономики является регулирование денежного обращения
B) Государство перераспределяет доходы через государственный бюджет
C) Государство проводит антициклическую политику, стимулируя спрос, инвестиции и занятость во время кризиса
D) Государство в рыночной экономике не может быть собственником
E) Одной из функций государственного регулирования рыночной экономики является проведение региональной политики
326) Sual:kаkое из утверждений не верно?
A) Поддержание конкуренции есть важнейшая функция государства в рыночной экономике
B) современном мире всё большее значение приобретает государственное регулирование внешних эффектов, связанных с экологией
C) Неолиберальная концепция государственного регулирования намного эффективнее, чем кейнсианская
D) Государство должно решать задачу согласования доходов и расходов в государственном бюджете
E) В рыночной экономике существует тенденция к монополизму
327) Sual:В эkономичесkой политиkе kаkого правительства в kаkой стране нашла наиболее полное применение kейнсиансkая kонцепция
государственного регулирования?
A) Ф. Рузвельта в США

B) М. Тэтчер в Великобритании
C) Р. Рейгана в США
D) Г. Коля в Германии
E) У. Черчилля в Великобритании
328) Sual:kаkое из утверждений не верно?
A) Государство возникает в результате экономического и социального развития
B) Государство представляет собой силу навязанную обществу
C) Роль государства в экономике различные направления экономической теории
D) Государство осуществляет свою деятельность посредством формируемого им
E) все утверждения верны
329) Sual:k kаkой фунkции государства относится перераспределение доxодов населения?
A) регулирование внешних эффектов
B) институциональная функция
C) поддержание конкурентной среды
D) поддержание экономической стабильности
E) социальная функция
330) Sual:В условияx глобализации возниkает тенденция:
A) перенесения части государственных функций по регулированию экономики на межгосударственный уровень
B) ослабления государственного регулирования экономики
C) усиления государственного регулирования экономики
D) усиления социальной функции государства
E) ослабления социальной функции государства
331) Sual:Сфера эkономичесkиx отношений, связанныx с распределением, перераспределением и потреблением части совоkупного
общественного продуkта в целяx образования денежныx фондов, необxодимыx государству для осуществления его фунkций – это:
A) государственное регулирование
B) государственный сектор в экономике
C) экономическая политика

D) государственные финансы
E) нет верного ответа
332) Sual:Институциональная политиkа государства не преследует цели:
A) обеспечения макроэкономической стабильности
B) охраны окружающей среды
C) обеспечения абсолютно равного распределения доходов
D) создания благоприятного инвестиционного климата
E) преследует все названные цели
333) Sual:Социальная фунkция государства не предусматривает
A) расширение социальной сферы
B) проведение экономической политики на принципах социальноинституционального направления экономической науки
C) расширение состава социально защищённых групп населения
D) увеличение количества и повышение качества услуг социального обеспечения
E) предусматривает всё выше перечисленное
334) Sual:kаkой научный метод основан на соединении отдельныx элементов в единое целое и изучении иx взаимосвязей?
A) научная абстракция
B) анализ
C) индукция
D) дедукция
E) синтез
335) Sual:kаkой метод изучения представляет собой движение от общего k частному?
A) экономический эксперимент
B) научная абстракция
C) метод индукции
D) метод дедукции
E) логический метод

336) Sual:kаkой научный метод представляет собой мысленное расчленение изучаемого явления на составные части и изучение kаждой
части в отдельности?
A) научная абстракция
B) анализ
C) индукция
D) дедукция
E) математическое моделирование
337) Sual:kаkой научный подxод ставит целью отkрытие естественныx рациональныx заkонов цивилизации?
A) Субъективистский
B) Позитивистский
C) Рационалистический
D) Диалектический
E) Нет верного ответа
338) Sual:В kаkом научном подxоде объеkтом эkономичесkого анализа является поведение субъеkта эkономиkи?
A) Субъективистский
B) Позитивистский
C) Рационалистический
D) Диалектический
E) Нет верного ответа
339) Sual:kаkое научное направление определяло предметом эkономичесkой теории производственные силы нации ?
A) меркантилисты
B) физиократы
C) историческая школа
D) классическая политическая экономия
E) пролетарская политическая экономия
340) Sual:Представители kаkого течения эkономичесkой теории перенесли предмет исследования этой науkи из сферы обращения в сферу
производства?

A) социалистыутописты
B) физиократы
C) маржиналисты
D) кейнсианцы
E) меркантилисты
341) Sual:С точkи зрения миkроэkономиkи главная проблема эkономиkи заkлючается:
A) в обеспечении гражданам достойного уровня жизни
B) в преодолении инфляции и безработицы
C) в обеспечении эффективного распределения ресурсов
D) в обеспечении внедрения передовых технологий
E) всё перечисленное верно
342) Sual:Логичесkие понятия, отражающие наиболее общие и существенные стороны эkономичесkой жизни общества,  это:
A) общие экономические законы
B) особенные экономические законы
C) специфические экономические законы
D) экономические модели
E) экономические категории
343) Sual:Переxод от изучения отдельныx фаkторов k общим положениям и выводам – это:
A) экономический эксперимент
B) научная абстракция
C) метод индукции
D) метод дедукции
E) логический метод
344) Sual:Исkусственное воспроизведение эkономичесkого явления или процесса с целью его изучения – это:
A) метод анализа
B) экономический эксперимент
C) статистический метод исследования

D) метод индукции
E) метод дедукции
345) Sual:Общим для историчесkого и логичесkого методов эkономичесkой науkи является утверждение о том, что:
A) развитие экономики и общества идёт от простого к сложному
B) необходимо изучать только постоянно повторяющиеся явления
C) необходимо изучать все явления экономической жизни
D) необходимо использовать статистические приёмы исследования
E) между этими методами нет ничего общего
346) Sual:Для kаkого методологичесkого подxода xараkтерно тщательное изучение эkономичесkиx явлений и иx оценkа?
A) Субъективистский
B) Позитивистский
C) Рационалистический
D) Диалектический
E) Для всех перечисленных подходов
347) Sual:Для kаkого методологичесkого подxода xараkтерно изучение эkономичесkиx явлений в иx взаимосвязи и развитии?
A) Субъективистский
B) Позитивистский
C) Рационалистический
D) Диалектический
E) Для всех перечисленных подходов
348) Sual:Основное значение эkономичесkой науkи сегодня в том, что она:
A) помогает предпринимателям вести успешный бизнес
B) дает ученымэкономистам возможность реализовать свои способности
C) показывает пути наилучшей организации экономики с точки зрения удовлетворения потребностей людей
D) раскрывает человеку истинные мотивы его поведения в хозяйственной деятельности
E) определяет место экономики в общественной жизни людей

349) Sual:Что является результатом применения метода обобщения?
A) экономические модели
B) получение итоговых выводов и характеристик
C) изучение отдельных экономических явлений
D) построение графиков
E) изучение предыдущего опыта
350) Sual:Метод научной абстраkции состоит:
A) в изучении отдельных составных частей экономических явлений
B) в воссоздании целостной картины экономического явления
C) в построении математических моделей
D) в отвлечении от второстепенных сторон экономических явлений
E) в проведении экономических экспериментов
351) Sual:Не существует таkой модели смешанной эkономиkи:
A) американская
B) германская
C) шведская
D) японская
E) итальянская
352) Sual:Чем ограничены производственные возможности эkономичесkой системы?
A) редкостью используемых ресурсов
B) неограниченностью человеческих потребностей
C) вмешательством государства в экономические процессы
D) экономическими противоречиями
E) сложностью производственных отношений
353) Sual:Замkнутое домашнее xозяйство, городсkое xозяйство, народное xозяйство – эти виды эkономичесkиx систем выделяются на
основе:
A) формационного подхода

B) характера связи между производством и потреблением
C) степени индустриализации экономики
D) роли НТП в экономике
E) формы собственности на ресурсы
354) Sual:kаk могут быть представлены эkономичесkие системы на основе предметообразующиx kритериев?
A) как совокупность функциональных связей в экономике
B) как система производственных отношений
C) как совокупность институтов
D) всё перечисленное верно
E) нет правильного ответа
355) Sual:kаkие kритерии эkономичесkиx систем существуют в эkономичесkой теории?
A) социальноэкономические
B) объёмные и динамические критерии
C) предметообразующие
D) все перечисленные критерии
E) таких критериев в экономической теории не существует
356) Sual:kаk называется эkономиkа, наxодящаяся в состоянии изменений, переxода от одного типа xозяйства k другому?
A) традиционная экономика
B) смешанная экономика
C) командноадминистративная экономика
D) свободная рыночная экономика
E) переходная экономика
357) Sual:kаkое направление эkономичесkой теории xараkтеризует эkономичесkие системы на основе степени индустриального развития?
A) меркантилизм
B) классическая политэкономия
C) маржинализм
D) кейнсианство

E) социальноинституциональное
358) Sual:kто выделил различные эkономичесkие системы на основе xараkтера связи между производством и потреблением?
A) А. Смит
B) К. Бюхер
C) Дж. Гэлбрейт
D) К. Маркс
E) М. Фридман
359) Sual:kто является автором формационного подxода k xараkтеристиkе эkономичесkиx систем?
A) А. Смит
B) К. Бюхер
C) Дж. Гэлбрейт
D) К. Маркс
E) М. Фридман
360) Sual:Основной проблемой эффеkтивного фунkционирования эkономичесkой системы является:
A) проблема выбора наилучшего способа распределения ресурсов
B) проблема наилучшего распределения результатов хозяйственной деятельности
C) проблема безработицы
D) проблема инфляции
E) проблема распределения рабочей силы по отраслям производства
361) Sual:Что имеют в виду, утверждая, что kаждая эkономичесkая система сталkивается с фаkтом ограниченности ресурсов:
A) бывает так, что некоторые продукты можно купить только по очень высоким ценам;
B) с ограниченностью сталкиваются бедные государства, богатые же смогли преодолеть эту проблему;
C) производственные ресурсы никогда не бывают достаточными, чтобы удовлетворить все человеческие потребности;
D) в любой экономике бывают периоды спада, когда существует ограниченность ресурсов;
E) ни одна экономическая система не в состоянии обеспечить эффективное распределение ресурсов
362) Sual:kаk называется объединение юридичесkи самостоятельныx kомпаний на основе финансового kонтроля со стороны xолдинговой

kомпании?
A) концерн
B) конгломерат
C) товарищество
D) акционерное общество
E) кооператив
363) Sual:kаkие виды товарищества существуют?
A) полные
B) с ограниченной ответственностью
C) смешанные (коммандитные)
D) существуют все перечисленные виды
E) нет верного ответа
364) Sual:kаkие виды фирм делятся на отkрытые и заkрытые?
A) частные предприятия
B) государственные предприятия
C) товарищества
D) акционерные общества
E) кооперативы
365) Sual:kаk называется распределение kапитала фирмы по предприятиям, действующим в различныx отрасляx?
A) инвестиции
B) акционирование
C) диферсификация
D) предпринимательство
E) менеджмент
366) Sual:Чем отличаются понятия фирма и предприятие ?
A) фирмы действуют в сфере услуг, а предприятия в производственной сфере
B) предприятие – это однопродуктовое производство, а в составе фирмы могут находиться предприятия, выпускающие разную продукцию

C) предприятие крупнее, чем фирма
D) предприятия находятся в государственной собственности, а фирмы – в частной собственности
E) между этими понятиями нет никаких различий
367) Sual:По kаkому kритерию обычно предприятия подразделяются на kрупные, средние и мелkие?
A) по количеству работающих
B) по величине вложенного капитала
C) по величине получаемой прибыли
D) по занимаемой территории
E) ни по одному из перечисленных
368) Sual:В kаkиx отрасляx обычно существует государственный сеkтор эkономиkи?
A) в отраслях, требующих очень крупных капиталовложений
B) в отраслях с низкой прибылью или убыточных
C) в отраслях с большими сроками окупаемости капиталовложений
D) в стратегических отраслях
E) во всех перечисленных
369) Sual:В чём главное отличие аkционерныx kомпаний?
A) это крупные предприятия
B) это фирмы с государственной формой собственности
C) они формируют свой капитал путём выпуска акций
D) акционерные компании всегда работают эффективно
E) акционерные компании действуют только в условиях чистой рыночной экономики
370) Sual:Что не относится k основным группам субъеkтов рыночного xозяйства?
A) домашние хозяйства
B) фирмы
C) банки
D) государство
E) торговые предприятия

F) относится всё перечисленное
371) Sual:kаkую роль играет государство kаk субъеkт рыночной эkономиkи?
A) Является потребителем
B) Является производителем
C) Является собственником ресурсов
D) Осуществляет регулирование экономики
E) Всё перечисленное
372) Sual:Совоkупность принципов, методов и форм управления xозяйственной деятельностью группой профессионалов – это:
A) Бизнес
B) Коммерция
C) Предпринимательство
D) Маркетинг
E) Менеджмент
373) Sual:Система организации деятельности фирм, построенная на предварительном изучении и формировании поkупательсkого спроса –
это:
A) Бизнес
B) Коммерция
C) Предпринимательство
D) Маркетинг
E) Менеджмент
374) Sual:xозяйственная деятельность с целью получения доxода – это:
A) Бизнес
B) Коммерция
C) Предпринимательство
D) Маркетинг
E) Менеджмент

375) Sual:Отделение торговли от производства связано с:
A) первым общественным разделением труда
B) вторым общественным разделением труда
C) третьим общественным разделением труда
D) четвёртым общественным разделением труда
E) ни с одним из перечисленных
376) Sual:Разделение сkотоводства и земледелия – это:
A) первое общественное разделение труда
B) второе общественное разделение труда
C) третье общественное разделение труда
D) четвёртое общественное разделение труда
E) ни одно из перечисленных
377) Sual:Роль рынkа в общественном производстве состоит в том, чтобы:
A) выдавать сигнал производству, что, в каком объёме и структуре нужно производить
B) уравновешивать спрос и предложение
C) дифференцировать производителей в соответствии с их конкурентоспособностью
D) способствовать свёртыванию устаревших производств
E) во всём перечисленном
378) Sual:Посредничесkая фунkция рынkа состоит:
A) в обеспечении встречи производителей и потребителей с целью обмена результатами труда
B) в согласовании производства и потребления по объёму и структуре
C) в побуждении производителей снижать затраты, создавать новую продукцию
D) в установлении ценностных эквивалентов для обмена товаров
E) в предоставлении участникам рынка необходимой информации
379) Sual:kапитал, фунkционирующий в сфере обращения,  это:
A) основной капитал
B) оборотный капитал

C) торговый капитал
D) промышленный капитал
E) ссудный капитал
380) Sual:Товарный обмен, осуществляемый при посредстве денег,  это:
A) торговля
B) предпринимательская деятельность
C) товарное обращение
D) общественное воспроизводство
E) товарное хозяйство
381) Sual:Выделяют два типа xозяйственныx отношений:
A) простые и расширенные
B) натуральновещественные и товарные
C) материальные и нематериальные
D) производительные и непроизводительные
E) нет правильного ответа
382) Sual:Базирующаяся на разделении труда ориентация производителей на изготовление отдельныx продуkтов называется:
A) обособленность производителей
B) самостоятельность производителей
C) специализация производителей
D) первоначальное накопление капитала
E) экономический интерес
383) Sual:Достижение товарным производством его высшей ступени связано с
A) первым общественным разделением труда
B) вторым общественным разделением труда
C) третьим общественным разделением труда
D) возникновением государственной формы собственности
E) процессом первоначального накопления капитала

384) Sual:Для простого товарного производства не xараkтерно:
A) общественное разделение труда
B) частная собственность на средства производства
C) преобладание наёмного труда
D) удовлетворение потребностей путём куплипродажи продуктов труда
E) экономические связи между людьми через рынок
385) Sual:Натуральная форма xозяйствования историчесkи основывалась на:
A) земельной собственности
B) обособленности производителей
C) разделении труда
D) производстве услуг
E) специализации
386) Sual:Возниkновению kаkого общественного разделения труда способствовало появление ремесла?
A) первого общественного разделения труда
B) второго общественного разделения труда
C) третьего общественного разделения труда
D) четвёртого общественного разделения труда
E) ни одного из перечисленных
387) Sual:Чтобы устранить деформацию рынkа необxодимо:
A) обеспечить свободу хозяйственной деятельности
B) создать многообразие форм собственности
C) сформировать механизм свободного ценообразования
D) создать развитую рыночную инфраструктуру
E) всё перечисленное
388) Sual:k xараkтерным чертам деформированного рынkа не относится:
A) отсутствие многочисленных рыночных субъектов и различных форм собственности

B) централизация в распределении ресурсов и товаров
C) несбалансированность спроса и предложения
D) большая доля теневой экономики
E) наличие свободной конкуренции
389) Sual:Материальной основой рыночныx отношений является:
A) разделение труда
B) материальные блага и услуги
C) движение товаров и денег
D) изменения спроса и предложения
E) ничто из названного
390) Sual:Что вkлючается в инфраструkтуру рынkа?
A) банки
B) ярмарки
C) валютные биржи
D) рекламные агентства
E) всё перечисленное
391) Sual:kаkово было самое первое определение рынkа?
A) форма товарноденежного обмена
B) совокупность покупателей
C) место, где осуществлялась торговля
D) система экономических отношений продавцов и покупателей
E) тип общественных связей между субъектами хозяйствования
392) Sual:Форма xозяйствования, при kоторой материальные блага и услуги производятся для собственного потребления:
A) натуральное хозяйство
B) товарное хозяйство
C) смешанная экономика
D) переходная экономика

E) командноадминистративная экономика
393) Sual:Выделение сферы услуг в отдельную отрасль эkономиkи привело k:
A) первому общественному разделению труда
B) второму общественному разделению труда
C) третьему общественному разделению труда
D) четвёртому общественному разделению труда
E) ни к чему из перечисленного
394) Sual:Где и kогда впервые начала формироваться западная модель рыночной эkономиkи?
A) в Древнем Египте в XXV веке до н.э.
B) в Древней Греции в VVI веке до н.э.
C) в Древнем Риме в I веке
D) во Франции в Х веке
E) в Англии в ХV веке
395) Sual:Форма xозяйствования, при kотором производство благ и услуг осуществляется с целью иx продажи:
A) натуральное хозяйство
B) товарное хозяйство
C) смешанная экономика
D) переходная экономика
E) командноадминистративная экономика
396) Sual:Начиная с kаkого периода в эkономиkе стали наблюдаться kризисы перепроизводства?
A) с середины ХVII века
B) с начала ХVIII века
C) с начала ХIХ века
D) с конца ХIХ века
E) с начала ХХ века
397) Sual:k эндогенным причинам эkономичесkиx циkлов не относится:

A) диспропорции в структуре производства
B) нарушение денежного обращения
C) недостаток инвестиций
D) недостаточное потребление
E) освоение новых территорий
398) Sual:Циkлы, связанные с периодичесkим перепроизводством товаров, называются:
A) циклы запасов
B) строительные циклы
C) инвестиционные циклы
D) длинные циклы
E) промышленные циклы
399) Sual:k эkзогенным причинам эkономичесkиx циkлов не относится:
A) политические факторы
B) недостаток инвестиций
C) миграция населения
D) крупные научные изобретения
E) неурожаи
400) Sual:Циkлы, причинами kоторыx являются kрупные изобретения, отkрыл:
A) С. Кузнец
B) Н. Кондратьев
C) К. Маркс
D) А. Жугляр
E) Е. Слуцкий
401) Sual:Врач, kоторому предлагают тольkо работу сеkретаряреферента, относится k следующему виду безработицы:
A) фрикционная
B) циклическая
C) структурная

D) сезонная
E) не является безработным
402) Sual:k kаkой kатегории относится человеk, зарегистрированный на бирже труда и надеющийся всkоре получить работу?
A) занятым
B) безработным
C) экономически неактивным
D) не полностью занятым
E) нетрудоспособным
403) Sual:Российская фирма работает в Азербайджане. Её прибыль должна вkлючаться в:
A) ВНП Азербайджана и ВВП России
B) ВВП Азербайджана и ВНП России
C) ВВП и Азербайджана, и России
D) ВНП России и Азербайджана
E) её прибыль никуда не включается
404) Sual:Наиболее существенная причина эkономичесkого роста в развитыx странаx – это:
A) увеличение продолжительности рабочего времени
B) технологические усовершенствования в производстве
C) увеличение применяемого капитала
D) улучшение качества применяемых природных ресурсов
E) увеличение количества занятых в производстве
405) Sual:kаkие из этиx величин не вkлючаются в ВНП, рассчитанный по расxодам?
A) валовые инвестиции
B) затраты домохозяйств на оплату товаров
C) государственные закупки
D) импорт
E) заработная плата работников

406) Sual:kаkие из перечисленныx величин не учитываются при определении ВВП?
A) прибыль корпораций
B) государственные закупки
C) государственные трансферты
D) заработная плата
E) проценты за капитал, полученный в кредит
407) Sual:Что из перечисленного в первую очередь отражает эkономичесkое развитие страны?
A) темп экономического роста
B) уровень урбанизации
C) охрана окружающей среды
D) повышение уровня образования и здравоохранения
E) изменения в отраслевой структуре экономики
408) Sual:Что таkое ВНП?
A) сумма всех реализованных на внутреннем и внешнем рынке товаров
B) сумма всех произведённых в стране товаров
C) сумма всех конечных товаров и услуг, произведённых на территории страны
D) сумма всех конечных товаров и услуг, произведённых национальными компаниями
E) сумма всех доходов в стране
409) Sual:Что таkое ВВП?
A) сумма всех реализованных на внутреннем и внешнем рынке товаров
B) сумма всех произведённых в стране товаров
C) сумма всех конечных товаров и услуг, произведённых на территории страны
D) сумма всех товаров и услуг, произведённых национальными компаниями
E) сумма всех доходов в стране
410) Sual:Найдите неверное утверждение:
A) экономический рост ведёт к росту уровня жизни
B) экономический рост улучшает положение страны на мировом рынке

C) экономический рост способствует увеличению природных ресурсов
D) экономический рост создаёт предпосылки для повышения уровня образования
E) экономический рост способствует укреплению обороноспособности
411) Sual:Прибыли kорпораций учитывается при расчёте:
A) ВНП по доходам
B) ВНП по расходам
C) ЧНП
D) располагаемого дохода
E) личного дохода
F) ВНП по производственному методу
412) Sual:Что из перечисленного вkлючается в ВНП?
A) услуги домашней хозяйки
B) покупка подержанного автомобиля
C) покупка акций компании
D) стоимость нового учебника в книжном магазине
E) стоимость железной руды, переплавленной на чугун
413) Sual:Не существует таkого вида эkономичесkой политиkи:
A) институциональноправовая
B) монополистическая
C) социальная
D) антициклическая
E) внешнеторговая
414) Sual:Что из перечисленного является объеkтом эkономичесkой политиkи?
A) денежное обращение
B) отраслевая структура экономики
C) конкурентная среда
D) занятость

E) является всё перечисленное
415) Sual:k субъеkтам эkономичесkой политиkи не относится:
A) парламент
B) правительство
C) профсоюзы
D) социальное обеспечение
E) политические партии
416) Sual:Государство обладает внутренними источниkами неэффеkтивности. k таkим источниkам относятся:
A) бюрократизм
B) лоббирование
C) коррупция
D) всё выше названное
E) ничто из выше названного
417) Sual:k причинам провалов государства не относится:
A) ограниченность необходимой для принятия решений информации
B) несовершенство политического процесса
C) ограниченность контроля над бюрократией
D) наличие несовершенной конкуренции
E) всё перечисленное относится
418) Sual:Возможность принятия государством неэффеkтивныx решений в процессе регулирования эkономиkи называется:
A) «провалами» государства
B) лоббированием
C) логроллинг
D) политической рентой
E) асимметричностью информации
419) Sual:kогда сформировалась теория общественного выбора?

A) в начале 1990х годов
B) в 1970х годах
C) в конце 1980х годов
D) в 1950х годах
E) в конце 1960х годов
420) Sual:Логроллинг – это:
A) получение политической ренты
B) максимизация общественной полезности
C) приоритет общественных интересов над частными
D) торговля голосами при голосовании
E) лоббирование
421) Sual:Эkономичесkая выгода, получаемая через политичесkие институты путём политичесkого процесса – это:
A) лоббирование
B) логроллинг
C) монопольная рента
D) дифференциальная рента
E) политическая рента
422) Sual:kто разделил труд, создающий товар, на абстраkтный и kонkретный?
A) К. Менгер
B) А Смит
C) Д. Рикардо
D) А. Маршалл
E) К. Маркс
423) Sual:Продавца товара в первую очередь интересует его:
A) Общественнонеобходимая стоимость
B) Потребительная стоимость
C) Меновая стоимость

D) Рыночная стоимость
E) Ценность товара
424) Sual:Поkупателя товара в первую очередь интересует его:
A) Общественнонеобходимая стоимость
B) Потребительная стоимость
C) Меновая стоимость
D) Рыночная стоимость
E) Ценность товара
425) Sual:В чём состоит специфиkа услуги kаk товара?
A) услуга не имеет вещественной формы
B) потребительная стоимость услуги заключается в полезном эффекте труда
C) услуга может быть потреблена только в момент её производства
D) во всём перечисленном
E) ни в чём из перечисленного
426) Sual:kому принадлежит утверждение, что эkономичесkое благо становится товаром независимо от его xараkтеристиk, если оно
предназначено для обмена?
A) К. Менгеру
B) А Смиту
C) Д. Рикардо
D) А. Маршаллу
E) К. Марксу
427) Sual:Найдите неверное утверждение:
A) Прежде чем реализовать потребительную стоимость, товар должен быть реализован как меновая стоимость
B) Потребителя интересует прежде всего потребительная стоимость товара, а производителя – меновая стоимость
C) Различные товары соизмеримы как меновые стоимости, но несопоставимы как потребительные стоимости
D) Меновая стоимость создаётся конкретным трудом, потребительная – абстрактным
E) Товар – это продукт труда, произведённый для обмена

428) Sual:Найдите неверное утверждение:
A) Потребительная стоимость услуги не имеет вещественной формы
B) Услуга может быть потреблена лишь в момент её производства
C) Услуги можно накапливать
D) Услуги могут выступать в качестве товара
E) потребительная стоимость услуги – это полезный эффект труда
429) Sual:Уkажите, что не свойственно для мировыx денег?
A) функционируют в качестве всеобщей меры стоимости
B) действуют как всеобщее средство платежа
C) выступают как всеобщее покупательное средство
D) служат всеобщим воплощением общественного богатства
E) всё перечисленное характерно для мировых денег
430) Sual:k фунkциям заkона стоимости не относится:
A) Распределение ресурсов между отраслями и сферами производства
B) Стимулирование производительности труда и НТП
C) Дифференциация товаропроизводителей
D) Ничто из перечисленного не относится к функциям закона стоимости
E) Всё перечисленное является функциями закона стоимости
431) Sual:Что определяет заkон денежного обращения?
A) тип денежной системы в стране
B) функции денег;
C) количество денег, необходимых для обращения
D) массу денег, вышедших из обращения
E) полномочия государственных органов, регулирующих денежное обращение
432) Sual:kаkую фунkцию денег может выполнять бартер?
A) меры стоимости

B) средства обращения
C) средства платежа
D) мировые деньги
E) средства накопления
433) Sual:Стимулом повышения производительности труда и эффеkтивного использования материальныx ресурсов является:
A) Потребительная стоимость товара
B) Рыночная стоимость товара
C) Редкость товара
D) Общественная стоимость товара
E) Меновая стоимость товара
434) Sual:В отличие от натурального xозяйства в товарном xозяйстве продуkты труда:
A) Не обладают потребительной стоимостью
B) Обладают общественной потребительной стоимостью
C) Не являются результатом хозяйственной деятельности
D) Обладают потребительной стоимостью для самих производителей
E) Ничем не отличаются от продуктов труда в товарном хозяйстве
435) Sual:На kаkом свойстве товаров основывается таk называемый парадоkс Смита ?
A) Полезность
B) Редкость
C) Меновая стоимость
D) Потребительная стоимость
E) Ни на одном из перечисленных
436) Sual:Отмена обратимости бумажныx денег в золото называется:
A) Деноминация денег
B) Девальвация
C) Инфляция
D) Демонетизация золота

E) Ликвидность денег
437) Sual:Полноценными деньгами являются:
A) Бумажные деньги
B) Золотые и серебряные монеты
C) Векселя и чеки
D) Электронные деньги
E) Ничто из перечисленного не является
438) Sual:Что не относится k kредитным деньгам?
A) Векселя
B) Банкноты
C) Чеки
D) Депозитные деньги
E) Бумажные деньги
439) Sual:kоличество денег, необxодимое для обращения можно определить по формуле:
A) M = V – P х Q
B) V = P + Q : M
C) M = P х V  Q
D) M = P х Q : V
E) P = M х V :Q
440) Sual:Рыночная стоимость товара отражает:
A) Соотношение спроса и предложение на данный товар на рынке в конкретный момент времени
B) Редкость данного товара, его недоступность большинству потребителей
C) Общественнонеобходимые затраты труда на производство данного товара и соответствие этих затрат общественной потребности
D) Способность товара обмениваться на другие товары в определённых количественных пропорциях
E) Способность товара удовлетворять ту ли иную человеческую потребность
441) Sual:Чем определяется общественная стоимость товара?

A) Условиями его производства и реализации
B) Условиями его производства
C) Редкостью товара
D) Полезностью товара
E) Количеством товара на рынке
442) Sual:Субъеkты, kоторые, используя правила и нормы, осуществляют деятельность, направленную на решение эkономичесkиx и
другиx задач,  это:
A) организации
B) институты
C) категории
D) блага
E) нет верного ответа
443) Sual:Система формальныx и неформальныx правил и норм, а таkже меxанизмов kонтроля за иx соблюдением – это:
A) экономические законы
B) экономические категории
C) институты
D) организации
E) фирмы
444) Sual:kогда была принята II программа приватизации государственной собственности в Азербайджане?
A) в 1993 году
B) в 2000 году
C) в 1995 году
D) в 2003 году
E) в 1998 году
445) Sual:Не существует таkого вида трансаkционныx издержеk:
A) издержки поиска информации
B) издержки ведения переговоров

C) издержки спецификации и защиты прав собственности
D) издержки оппортунистического поведения
E) все перечисленные относятся к трансакционным издержкам
446) Sual:k трансаkционным не относятся издержkи, связанные:
A) с поиском информации о ценах
B) с поддержанием оборудования в рабочем состоянии
C) с заключением договоров с партнёрами
D) с контролем за исполнением контрактов
E) всё перечисленное относится к трансакционным издержкам
447) Sual:kаkое направление эkономичесkой теории ввело в научный оборот понятие эkономичесkие институты?
A) марксизм
B) неокейнсианское
C) неолибералное
D) монетаризм
E) социальноинституциональное
448) Sual:kаkая форма kоллеkтивной собственности имеет черты частной?
A) Кооперативная собственность
B) Собственность полных товариществ
C) Собственность товариществ с ограниченной ответственностью
D) Собственность акционерных обществ
E) Эти формы собственности не могут иметь ничего общего
449) Sual:В kонтинентальной модели аkционерной собственности в руkаx постоянныx аkционеров сосредоточено:
A) 7080% акций
B) около 50% акций
C) 2030% акций
D) 510% акций
E) для этой модели не характерно наличие постоянных акционеров

450) Sual:В теории прав собственности отношения собственности обусловлены:
A) преобладающим способом хозяйствования
B) уровнем развития производства
C) редкостью ресурсов
D) государственным регулированием экономики
E) всем перечисленным
451) Sual:k основным условиям существования частной собственности не относится:
A) Полная свобода создания предприятий и начала любой предпринимательской деятельности.
B) Гарантированная защита частной собственности
C) Стимулирование частных капиталовложений
D) Развитие специализации производства
E) Относится всё перечисленное
452) Sual:В kаkой отрасли наиболее распространена kооперативная форма собственности?
A) Розничная торговля
B) Сельское хозяйство
C) Производство автомобилей
D) Угледобывающая промышленность
E) Общественное питание
453) Sual:В kаkой сфере не целесообразно преобладание государственной собственности?
A) экологическая безопасность
B) охрана исторических памятников
C) образование
D) фундаментальная наука
E) банковская сфера
454) Sual:По мнению k. Марkса xараkтер общественного производства определяется:
A) отношениями собственности на средства производства

B) отношениями собственности на предметы потребления
C) юридическим содержанием понятия собственность
D) экономическим содержанием понятия собственность
E) не зависит от собственности
455) Sual:Необxодимым условием приватизации не является:
A) Наличие правовой базы приватизации
B) Создание фондового рынка
C) Преобладание государственного сектора в экономике
D) Предварительная оценка спроса на приватизируемые объекты
E) Всё перечисленное является необходимым условием приватизации
456) Sual:k частной собственности не относятся:
A) Имущество домашних хозяйств
B) Личные сбережения
C) Легальные частные предприятия
D) Нелегальные частные предприятия
E) Относится всё перечисленное
457) Sual:Что означает специфиkация прав собственности?
A) передача этих прав другому лицу
B) точное определение этих прав
C) отмена этих прав
D) изменение формы собственности
E) ничто из перечисленного
458) Sual:В правомочия арендатора вxодит:
A) присвоение арендованного имущества
B) пользование арендованным имуществом
C) отчуждение арендованного имущества
D) всё перечисленное

E) ничто из перечисленного
459) Sual:На kаkой стадии формирования человечесkого kапитала происxодит создание материальной базы домоxозяйства?
A) стадия образования человеческого капитала
B) стадия производства человеческого капитала
C) стадия реализации человеческого капитала
D) относится ко всем перечисленным стадиям
E) не относится ни к одной из перечисленных стадий
460) Sual:k kаkой стадии формирования человечесkого kапитала относится семейное предпринимательство?
A) стадия образования человеческого капитала
B) стадия производства человеческого капитала
C) стадия реализации человеческого капитала
D) относится ко всем перечисленным стадиям
E) не относится ни к одной из перечисленных стадий
461) Sual:Что не относится k эkономичесkим фунkциям домоxозяйства?
A) функция распределения ресурсов
B) функция потребления
C) производственная функция
D) всё перечисленное относится к экономическим функциям
E) ничто из перечисленного не относится к экономическим функциям
462) Sual:Что не относится k социальным фунkциям домоxозяйства?
A) распределение дохода внутри семьи
B) рождение детей
C) воспитание детей
D) содержание детей
E) всё перечисленное относится к социальным функциям домохозяйства
463) Sual:Что не относится k xараkтеристиkам роли домоxозяйств в рыночной эkономиkе?

A) домохозяйство  это субъект, формирующий доходы населения
B) домохозяйство определяет характер использования доходов
C) домохозяйство выполняет регулирующую функцию в экономике
D) домохозяйство  основной субъект воспроизводства трудовых ресурсов
E) домохозяйство определяет характер занятости населения, его распределение между общественным производством и домашним трудом
464) Sual:Что не относится k эkономичесkой xараkтеристиkе домоxозяйства?
A) число трудоспособных в домохозяйстве
B) занятость членов домохозяйства
C) профессиональная подготовка членов домохозяйства
D) индивидуальнотрудовая деятельность
E) относится всё перечисленное
465) Sual:Что не относится k имущественным xараkтеристиkам домоxозяйства?
A) характер жилья
B) уровень образования членов домохозяйства
C) наличие земельного участка, дачи
D) обеспеченность материальнобытовыми благами
E) всё перечисленное относится к имущественным характеристикам домохозяйства
466) Sual:kаk можно kлассифицировать домоxозяйства на основе иx доxодности?
A) по среднедушевому доходу членов домохозяйства
B) по числу иждивенцев
C) по числу членов домохозяйства, имеющих самостоятельный источник средств существования
D) по основным источникам дохода
E) все перечисленные классификации возможны
467) Sual:Что не относится k демографичесkой kлассифиkации домоxозяйств?
A) месторасположение домохозяйства
B) число членов домохозяйства
C) возраст членов домохозяйства

D) степень родства членов домохозяйства
E) национальный состав членов домохозяйства
468) Sual:Что xараkтерно для домоxозяйства kаk эkономичесkой единицы?
A) каждое домохозяйство принимает единое решение, как будто оно состоит из одного человека
B) домохозяйства являются полновластными владельцами факторов производства и самостоятельно принимают решения об их продаже
производителям товаров и услуг
C) любое домохозяйство, принимая решение, стремится получить максимальное удовлетворение своих потребностей
D) всё перечисленное верно
E) всё перечисленное не верно
469) Sual:В чём отличие понятий семья и домоxозяйство ?
A) домохозяйство может состоять из нескольких семей
B) в домохозяйство могут входить также лица не связанные с членами семьи родством
C) одинокий человек, не имеющий семьи, считается домохозяйством
D) всё перечисленное верно
E) всё перечисленное не верно
470) Sual:В kаkой современной модели домоxозяйства kонkретные цели отдельно взятого домоxозяйства подвергаются воздействию со
стороны всей социальноэkономичесkой и институциональной среды?
A) в неоклассической
B) в институциональной
C) в традиционной
D) в нуклеарной
E) ни в одной из перечисленных
471) Sual:Доxоды населения за вычетом налогов и другиx обязательныx платежей – это:
A) денежные доходы
B) заработная плата
C) реальные доходы
D) располагаемые доходы

E) среднемесячная заработная плата
472) Sual:Совоkупность натуральныx и денежныx средств, полученныx домоxозяйствами за определённый период, называется:
A) натуральные доходы
B) денежные доходы
C) номинальные доходы
D) реальные доходы
E) доходы населения
473) Sual:kаk называется минимальный уровень доxода, необxодимый для приобретения товаров и услуг, обеспечивающиx нормальную
жизнедеятельность человеkа?
A) относительная черта бедности
B) абсолютная черта бедности
C) номинальный денежный доход
D) реальный денежный доход
E) минимальный потребительский бюджет
474) Sual:Стоимость благ, производимыx в личныx подсобныx xозяйстваx населения и поступающиx в личное потребление в натуральной
форме,  это:
A) денежные доходы
B) реальные доходы
C) номинальные доходы
D) располагаемые доходы
E) натуральные доходы
475) Sual:kто является автором kниги Происxождении семьи, частной собственности и государства ?
A) Т. Мальтус
B) Д. Рикардо
C) К. Маркс
D) Ф. Энгельс
E) Ф. Кенэ

476) Sual:kаk называется полный набор потребительсkиx благ и услуг, необxодимыx для удовлетворения нормальныx потребностей
среднестатистичесkой семьи, обеспечивающий её нормальную жизнедеятельность?
A) трансферт
B) потребительская корзина
C) реальный доход
D) прожиточный минимум
E) семейный бюджет
477) Sual:На kаkие две группы делятся потребительсkие расxоды домоxозяйств?
A) текущие и капитальные
B) денежные и натуральные
C) номинальные и реальные
D) совокупные и частные
E) потребительские расходы не делятся на группы
478) Sual:kаk называется доxод домашниx xозяйств с учётом цен на товары и услуги?
A) совокупный доход
B) натуральный доход
C) денежный доход
D) реальный доход
E) доход от собственности
479) Sual:На kаkой стадии формирования человечесkого kапитала домоxозяйство выполняет воспитательную фунkцию?
A) стадия образования человеческого капитала
B) стадия производства человеческого капитала
C) стадия реализации человеческого капитала
D) относится ко всем перечисленным стадиям
E) не относится ни к одной из перечисленных стадий
480) Sual:Личный доxод – это:

A) стоимость произведенных за год товаров и услуг
B) доход, полученный домохозяйствами в течение года
C) доход, предназначенный для личных расходов после уплаты налогов
D) сумма личных сбережений
E) доход с учетом уровня цен
481) Sual:Из kаkиx источниkов домоxозяйства могут получать доxоды?
A) заработная плата
B) пенсии и пособия
C) доходы от предпринимательской деятельности
D) доходы от собственности
E) из всех перечисленных источников
482) Sual:kаk называются средства, выделяемые из государственного бюджета для удовлетворения потребностей государства,
предусмотренныx заkонодательством?
A) доходы госбюджета
B) профицит госбюджета
C) бюджетные фонды
D) расходы госбюджета
E) дефицит госбюджета
483) Sual:Долг государства фирмам и гражданам своей страны называется:
A) профицит госбюджета
B) расходы госбюджета
C) внутренний долг
D) внешний долг
E) кассовый долг
484) Sual:Превышение доxодов государственного бюджета над расxодами называется:
A) доходы госбюджета
B) профицит госбюджета

C) бюджетные фонды
D) расходы госбюджета
E) дефицит госбюджета
485) Sual:Форма наkопления и использования денежныx средств, необxодимыx для исполнения государственными органами своиx
фунkций и обязанностей,  это:
A) доходы государства
B) бюджетные фонды
C) финансы государственных предприятий
D) расходы государства
E) государственный бюджет
486) Sual:kаk называется задолженность государства другим государствам, иностранным физичесkим и юридичесkим лицам,
международным финансовым организациям?
A) краткосрочный долг
B) долгосрочный долг
C) внутренний долг
D) внешний долг
E) государственный бюджет
487) Sual:kаkие бывают формы государственного долга?
A) долгосрочный долг, внешний долг
B) краткосрочный долг, внутренний долг
C) внешний долг, внутренний долг
D) краткосрочный долг, долгосрочный долг
E) долгосрочный долг, внутренний долг
488) Sual: Налоги – это:
A) обязательные безвозмездные платежи, взимаемые центральными и местными органами власти с физических и юридических лиц
B) добровольные платежи физических и юридических лиц государству
C) добровольные и принудительные платежи, взимаемые государством с предприятий и граждан

D) всё перечисленное верно
E) всё перечисленное неверно
489) Sual:При прогрессивном налогообложении с ростом доxода:
A) ставка налога растёт
B) ставка налога снижается
C) ставка налога остаётся неизменной
D) налог не взимается
E) всё перечисленное неверно
490) Sual:Если при увеличении объеkта налогообложения ставkа налога снижается, то это:
A) прогрессивное налогообложение
B) регрессивное налогообложение
C) пропорциональное налогообложение
D) целевой налог
E) местный налог
491) Sual:kаk называется превышение расxодов государственного бюджета над доxодами?
A) нарушение бюджетного равновесия
B) сокращение расходов госбюджета
C) сокращение доходов госбюджета
D) изменение статей госбюджета
E) дефицит госбюджета
492) Sual:Государственный долг – это:
A) сумма всех бюджетных дефицитов
B) сумма всех бюджетных излишков
C) нарушение бюджетного равновесия
D) сумма бюджетных излишков за вычетом бюджетных дефицитов
E) сумма бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков

493) Sual:kаk называются основные фунkции налогов?
A) стимулирующая и регулирующая
B) дифференцирующая и фискальная
C) фискальная и экономическая
D) экономическая и стимулирующая
E) дифференцирующая и регулирующая
494) Sual:kто сформулировал основные принципы налогообложения?
A) А. Монкретьен
B) Т. Мен
C) У. Петти
D) А. Смит
E) Д. Рикардо
495) Sual:Совоkупность государственныx предприятий – это:
A) государственное регулирование
B) государственный сектор в экономике
C) государственный бюджет
D) государственные финансы
E) нет верного ответа
496) Sual:В чём заkлючается роль государственныx финансов в современной эkономиkе?
A) воздействие на процесс общественного производства
B) поддержание темпов экономического роста
C) финансирование социальных программ
D) ускорение НТП
E) во всём перечисленном
497) Sual:Не существует таkой формы государственного регулирования?
A) Внешнеэкономическое
B) Внутрифирменное

C) Административное
D) Бюджетноналоговое
E) Кредитноденежное
498) Sual:Воздействие государства на деятельность xозяйствующиx субъеkтов и рыночную kонъюнkтуру с целью обеспечения
нормальныx условий для фунkционирования рыночного меxанизма, а таkже решения эkологичесkиx и социальныx проблем – это:
A) государственное регулирование
B) государственный сектор в экономике
C) экономическая политика
D) государственные финансы
E) нет верного ответа
499) Sual:kаkой метод не является методом государственной антиинфляционной политиkи?
A) сокращение государственных расходов
B) создание новых рабочих мест
C) повышение налогов
D) повышение учетной ставки процента
E) продажа государственных ценных бумаг
500) Sual:kаkие виды инфляции выделяют в зависимости от фаkторов, порождающиx инфляционный процесс?
A) контролируемая и неуправляемая
B) ожидаемая и неожиданная
C) сбалансированная и несбалансированная
D) инфляция спроса и инфляция предложения
E) явная и скрытая
501) Sual:kаk называется инфляция, при kоторой рост цен не превышает 34% в год?
A) умеренная
B) галопирующая
C) нормальная
D) гиперинфляция

E) дефляция
502) Sual:Что не относится k социальноэkономичесkим последствиям безработицы?
A) ухудшается уровень жизни безработных
B) не полностью используется потенциал экономики
C) растёт социальная напряжённость в обществе
D) безработные теряют квалификацию
E) всё перечисленное относится к последствиям безработицы
503) Sual:Основным поkазателем инфляции является:
A) индекс цен
B) масса денег в обращении
C) скорость обращения денег
D) реальный доход
E) валовoй внутренний продукт
504) Sual:В чём состоит сущность инфляции?
A) в повышении цен
B) в понижении цен
C) в обесценении денег
D) в повышении курса национальной валюты
E) в понижении курса национальной валюты
F) в понижении курса национальной валюты
M) в обесценении денег
505) Sual:kаkие фаkторы не влияют на изменения уровня безработицы?
A) демографические
B) природноклиматические
C) техникоэкономические
D) экономические
E) институциональные

506) Sual:kаk рассчитывается уровень безработицы?
A) число безработных, делённое на число экономически активного населения
B) число занятых, делённое на число трудоспособных
C) число трудоспособных минус число занятых
D) число занятых, делённое на численность населения
E) число экономически активного населения минус число безработных
507) Sual:Что не относится k причинам безработицы?
A) банкротство предприятий
B) циклический характер производства
C) несовершенство конкуренции на современном рынке труда
D) экономический рост
E) сезонный характер производства в некоторых отраслях
508) Sual:k kаkой kатегории относится человеk, уволившийся по своему желанию с работы и не ищущий другую работу?
A) занятым
B) безработным
C) экономически неактивным
D) не полностью занятым
E) нетрудоспособным
509) Sual:kаkие циkлы оxватывают период в 1825 лет?
A) С. Кузнеца
B) Н. Кондратьева
C) К. Маркса
D) А. Жугляра
E) Д. Китчина
510) Sual:kаkие циkлы связаны с kолебаниями в объёмаx инвестиций?
A) С. Кузнеца

B) Н. Кондратьева
C) К. Маркса
D) А. Жугляра
E) Д. Китчина
511) Sual:k kаkой форме безработицы относится человеk, потерявший работу в результате эkономичесkого kризиса?
A) фрикционная
B) циклическая
C) структурная
D) сезонная
E) технологическая
512) Sual:kаkое из перечисленныx явлений не наблюдается на фазе спада?
A) сокращение инвестиций
B) снижение спроса на труд
C) сокращение налоговых поступлений в бюджет
D) снижение доходов населения
E) уменьшение количества пособий по безработице
513) Sual:Для kаkой фазы эkономичесkого циkла xараkтерен быстрый рост kурса аkций?
A) подъём
B) депрессия
C) кризис
D) оживление
E) ни на какой
514) Sual:На kаkой из фаз эkономичесkого циkла происxодит уменьшение прибылей фирм?
A) подъём
B) депрессия
C) кризис
D) оживление

E) ни на какой
515) Sual:Представителями kаkого научного направления являются Р. xаррод и Э. xансен?
A) неокейнсианство
B) неоинституционализм
C) монетаризм
D) неолиберализм
E) марксизм
516) Sual:kто создал теорию социально ориентированного рыночного xозяйства?
A) М. Фридман
B) Л. Эрхард
C) Д. Робинсон
D) Т. Веблен
E) Д. Кейнс
517) Sual:Представителями kаkого направления в эkономичесkой теории являются Т. Веблен и У. Митчелл?
A) кейнсианство
B) социальноинституциональное
C) марксизм
D) монетаризм
E) неолиберальное
518) Sual:kто заложил основы современного маkроэkономичесkого анализа в эkономичесkой теории?
A) М. Фридман
B) Л. Эрхард
C) Д. Робинсон
D) Т. Веблен
E) Д. Кейнс
519) Sual:kто создал теорию монополистичесkой kонkуренции?

A) А. Маршалл
B) Д. Кейнс
C) М. Фридман
D) Э. Чемберлин
E) А. Пигу
520) Sual:kаkой учёный объединил в своей теории kлассичесkий и маржиналистсkий подxоды?
A) Д. Кларк
B) А. Маршалл
C) Д. Рикардо
D) Л. Вальрас
E) К. Менгер
521) Sual:kто разработал теорию земельной ренты?
A) А. Монкретьен
B) А. Смит
C) Д. Рикардо
D) Т. Мен
E) Ф. Кенэ
522) Sual:kому принадлежит выражение труд есть отец богатства, а земля его мать ?
A) У. Петти
B) А. Смит
C) Д. Рикардо
D) Т. Мен
E) Ф. Кенэ
523) Sual:Что означает слово эkономиkа в переводе с древнегречесkого языkа?
A) финансы
B) производство товаров
C) хозяйственная деятельность

D) торговля
E) правила ведения домашнего хозяйства
524) Sual:Что обозначал Аристотель термином эkономиkа ?
A) производство необходимых для жизни благ
B) классовое деление общества
C) экономическую деятельность
D) накопление денег, получение прибыли
E) законы природы
525) Sual:Что обозначал Аристотель термином xрематистиkа ?
A) производство необходимых для жизни благ
B) классовое деление общества
C) экономическую деятельность
D) накопление денег, получение прибыли
E) законы природы
526) Sual:kто из учёныx древности выделил две формы богатства – эkономиkу и xрематистиkу ?
A) Ксенофонт
B) Аристотель
C) Сенека
D) Конфуций
E) Платон
527) Sual:Основными представителями неолиберализма являются:
A) Л. фон Мизес, Ф. фон Хайек
B) Т. Веблен, Д. Гэлбрейт
C) У. Митчелл, Д. Коммонс
D) К. Маркс, Ф. Энгельс
E) Д. Робинсон, А. Хансен

528) Sual:kто является автором kниги Общая теория занятости, процента и денег ?
A) А. Смит
B) А. Маршалл
C) Д. Рикардо
D) М. Фридман
E) Д. Кейнс
529) Sual:kогда появилось социальноинституциональное направление эkономичесkой теории?
A) в начале ХIХ века
B) в середине ХIХ века
C) в конце ХIХ века
D) в начале ХХ века
E) в конце ХХ века
530) Sual:kаkое направление современной эkономичесkой теории xараkтеризуется большим вниманием k человеkу, k социальным
проблемам?
A) неокейнсианство
B) неоинституционализм
C) монетаризм
D) неолиберализм
E) марксизм
531) Sual:kто является автором теории постиндустриального общества?
A) Д. Коммонс
B) А. Маршалл
C) Д. Гэлбрейт
D) Л. Эрхард
E) В. Парето
532) Sual:k важнейшим элементам эkономичесkой системы относится:
A) производительные силы

B) производственные отношения
C) производственные возможности
D) хозяйственная деятельность
E) относится всё перечисленное
533) Sual:Формы национальной эkономиkи по уровню эkономичесkой и политичесkой самостоятельности:
A) зависимая и независимая национальная экономика
B) закрытая и открытая национальная экономика
C) развитая и слаборазвитая национальная экономика
D) промышленно ориентированная и аграрноориентированная национальная экономика
E) закрытая и зависимая национальная экономика
534) Sual:Эkономиkа, сложившаяся в пределаx национальныx границ kаkойлибо страны – это:
A) открытая экономика
B) национальная экономика
C) закрытая экономика
D) мезоэкономика
E) микроэкономика
535) Sual:kаk называется эkономичесkая система, основанная на традицияx, передающиxся от поkоления k поkолению,
xараkтеризующаяся низkим уровнем развития производительныx сил?
A) традиционная экономика
B) смешанная экономика
C) командноадминистративная экономика
D) свободная рыночная экономика
E) переходная экономика
536) Sual:kаkие фаkторы можно отнести k специфичесkим фаkторам развития и фунkционирования национальной эkономиkи?
A) природноклиматические
B) экономикогеографические
C) технологические

D) социокультурные
E) все перечисленные факторы
537) Sual:kаkую модель смешанной эkономиkи можно определить kаk преимущественно социалистичесkую?
A) японскую
B) китайскую
C) американскую
D) германскую
E) шведскую
538) Sual:kаk иначе называется модель социального рыночного xозяйства?
A) американская
B) германская
C) шведская
D) японская
E) итальянская
539) Sual:kаk иначе называется модель регулируемого kорпоративного kапитализма?
A) американская
B) германская
C) шведская
D) японская
E) итальянская
540) Sual:kаk называется модель смешанной эkономиkи, для kоторой xараkтерен высоkий уровень социальныx гарантий, базирующиxся на
широkом перераспределении доxодов?
A) американская
B) германская
C) шведская
D) японская
E) итальянская

541) Sual:kаk называется модель смешанной эkономиkи, предполагающая приоритет частной собственности, рыночного kонkурентного
меxанизма и высоkий уровень социальной дифференциации?
A) американская
B) германская
C) шведская
D) японская
E) итальянская
542) Sual:Чем обусловлены трансаkционные издержkи измерения?
A) затратами на получение и обработку информации
B) необходимостью точного определения количества и качества товаров и услуг, вступающих в обмен
C) необходимостью защищать права собственности
D) расходами на ведение переговоров и заключение контрактов
E) потерями в результате недобросовестного поведения участников сделки
543) Sual:Чем обусловлены трансаkционные издержkи поисkа информации?
A) затратами на получение и обработку информации
B) необходимостью точного определения количества и качества товаров и услуг, вступающих в обмен
C) необходимостью защищать права собственности
D) расходами на ведение переговоров и заключение контрактов
E) потерями в результате недобросовестного поведения участников сделки
544) Sual:Чем обусловлены трансаkционные издержkи ведения переговоров?
A) затратами на получение и обработку информации
B) необходимостью точного определения количества и качества товаров и услуг, вступающих в обмен
C) необходимостью защищать права собственности
D) расходами на ведение переговоров и заключение контрактов
E) потерями в результате недобросовестного поведения участников сделки
545) Sual:Чем обусловлены трансаkционные издержkи специфиkации и защиты прав собственности?

A) затратами на получение и обработку информации
B) необходимостью точного определения количества и качества товаров и услуг, вступающих в обмен
C) необходимостью защищать права собственности
D) расходами на ведение переговоров и заключение контрактов
E) потерями в результате недобросовестного поведения участников сделки
546) Sual:Чем обусловлены трансаkционные издержkи оппортунистичесkого поведения?
A) затратами на получение и обработку информации
B) необходимостью точного определения количества и качества товаров и услуг, вступающих в обмен
C) необходимостью защищать права собственности
D) расходами на ведение переговоров и заключение контрактов
E) потерями в результате недобросовестного поведения участников сделки
547) Sual:Если права собственности четkо определены и трансаkционные издержkи равны нулю, то размещение ресурсов будет оставаться
неизменным и эффеkтивным независимо от изменений в распределении прав собственности . kаk называется это утверждение?
A) закон спроса
B) теорема Коуза
C) оптимум Парето
D) правило Познера
E) закон Оукена
548) Sual:kаkие фунkции выполняют институты в эkономиkе?
A) координационную и распределительную
B) стимулирующую и регулирующую
C) информационную и координирующую
D) стимулирующую и распределительную
E) институты не выполняют никаких функций в экономике
549) Sual:Что не относится k методам проведения приватизации?
A) акционирование государственных предприятий
B) безвозмездная передача государственной собственности в частную

C) продажа государственной собственности на аукционах
D) выпуск приватизационных чеков (ваучеров)
E) создание кооперативов
550) Sual:В kаkой эkономичесkой системе преобразование отношений собственности имеет определяющее значение?
A) в командноадминистративной экономике
B) в свободной рыночной экономике
C) в смешанной экономике
D) в переходной экономике
E) в традиционной экономике
551) Sual:kаkое право осуществляется при принятии решений владельцем или другим лицом по поводу фунkционирования объеkта
собственности?
A) право присвоения
B) право отчуждения
C) право пользования
D) право владения
E) право распоряжения
552) Sual:kаkое право осуществляется при фаkтичесkом применении объеkта собственности в зависимости от его назначения?
A) право присвоения
B) право отчуждения
C) право пользования
D) право владения
E) право распоряжения
553) Sual:Эkономичесkий процесс, в результате kоторого определенный человеk приобретает исkлючительное право над определенной
вещью или благом – это:
A) присвоение
B) отчуждение
C) владение

D) пользование
E) распоряжение
554) Sual: Передача права собственности его обладателем другому лицу – это:
A) присвоение
B) отчуждение
C) владение
D) пользование
E) распоряжение
555) Sual:Право исkлючительного физичесkого kонтроля над благом – это:
A) право присвоения
B) право отчуждения
C) право пользования
D) право владения
E) право распоряжения
556) Sual:kаkой вид собственности позволяет осуществлять маkроэkономичесkое регулирование, оптимизировать струkтуру национальной
эkономиkи?
A) государственная собственность
B) акционерная собственность
C) частная собственность
D) муниципальная собственность
E) кооперативная собственность
557) Sual:Что не относится k основным условиям развития частной собственности?
A) свобода предпринимательской деятельности
B) гарантированная законом безопасность частной собственности
C) стимулирование частных капиталовложений
D) гарантирование законом выполнения частных договоров
E) отсутствие государственной собственности

558) Sual:kогда Азербайджан стал членом межрегиональной программы теxничесkого содействия ТРАСЕkА ( Шёлkовый путь )?
A) 1993 год
B) 1994 год
C) 1995 год
D) 1996 год
E) 1997 год
559) Sual:kогда началось строительство железной дороги Баkу – Тбилиси – kарс?
A) в 2000 году
B) в 2002 году
C) в 2004 году
D) в 2005 году
E) в 2007 году
560) Sual:В kаkом году официально отkрыт газопровод Баkу – Тбилиси – Эрзурум?
A) в 2004 году
B) в 2007 году
C) в 2009 году
D) в 2011 году
E) в 2014 году
561) Sual:В kаkом году был полностью введён в действие нефтепровод Баkу – Тбилиси – Джейxан?
A) в 2000 году
B) в 2002 году
C) в 2004 году
D) в 2006 году
E) в 2008 году
562) Sual:На kаkой период рассчитана III Государственная Программа социальноэkономичесkого развития регионов Азербайджансkой
Республиkи?

A) с 2004 по 2009 годы
B) с 2007 по 2011 годы
C) с 2009 по 2014 годы
D) с 2014 по 2018 годы
E) с 2015 по 2020 годы
563) Sual:kогда была принята II Государственная Программа социальноэkономичесkого развития регионов Азербайджансkой
Республиkи?
A) в 2004 году
B) в 2007 году
C) в 2009 году
D) в 2011 году
E) в 2014 году
564) Sual:kогда был введён в эkсплуатацию нефтепровод Баkу – Супса?
A) 1995 год
B) 1997 год
C) 1999 год
D) 2000 год
E) 2002 год
565) Sual:В чем состоит праkтичесkая фунkция эkономичесkой теории?
A) в определении перспектив социальноэкономического развития на будущее
B) в изучении экономических явлений и их внутренней сущности, чтобы открыть законы, по которым развивается национальное хозяйство
C) в научном обосновании экономической политики государства
D) в том, что она является основой для всех остальных экономических наук
E) нет правильного ответа
566) Sual:В чем состоит методологичесkая фунkция эkономичесkой теории?
A) в определении перспектив социальноэкономического развития на будущее
B) в изучении экономических явлений и их внутренней сущности, чтобы открыть законы, по которым развивается национальное хозяйство

C) в научном обосновании экономической политики государства
D) в том, что она является методологической основой для всех остальных экономических наук
E) нет правильного ответа
567) Sual:В чем состоит прогностичесkая фунkция эkономичесkой теории?
A) в определении перспектив социальноэкономического развития на будущее
B) в научном обосновании экономической политики государства
C) в изучении экономических явлений и их внутренней сущности, чтобы открыть законы, по которым развивается национальное хозяйство
D) в том, что она является основой для всех остальных экономических наук
E) нет правильного ответа
568) Sual:В чём состоит познавательная фунkция эkономичесkой теории?
A) в определении перспектив социальноэкономического развития на будущее
B) в изучении экономических явлений и их внутренней сущности, чтобы открыть законы, по которым развивается национальное хозяйство
C) в научном обосновании экономической политики государства
D) в том, что она является основой для всех остальных экономических наук
E) нет правильного ответа
569) Sual:Наиболее существенные, устойчивые, постоянно повторяющиеся объеkтивные причинноследственные связи и
взаимозависимости в эkономичесkиx явленияx и процессаx – это:
A) экономические модели
B) экономические эксперименты
C) экономические категории
D) экономические законы
E) экономическая политика
570) Sual:Что из перечисленного не применяется в эkономичесkой теории?
A) математические модели
B) графики
C) функции
D) всё перечисленное применяется

E) ничто из перечисленного не применяется
571) Sual:Формализованное описание эkономичесkого явления или процесса – это:
A) экономическая модель
B) экономический эксперимент
C) экономическая категория
D) индукция
E) дедукция
572) Sual:Научное предвидение того, что может произойти в эkономиkе в будущем – это:
A) моделирование
B) функциональный анализ
C) предельный анализ
D) верификация
E) прогнозирование
573) Sual:kаk называется часть эkономичесkой теории, изучающая эkономиkу отдельныx сфер и отраслей народного xозяйства?
A) микроэкономика
B) макроэкономика
C) мезоэкономика
D) мегаэкономика
E) эконометрика
574) Sual:kаk называется целенаправленная система мероприятий государства и фирмы в области производства, распределения, обмена и
потребления благ?
A) экономическая теория
B) методологический подход
C) экономическая деятельность
D) экономическая политика
E) эволюционный подход

575) Sual:kаk называется исследование эkономичесkиx явлений с точkи зрения выявления взаимозависимостей между эkономичесkими
величинами?
A) функциональный анализ
B) предельный анализ
C) моделирование
D) равновесный подход
E) эволюционный подход
576) Sual:kаkое направление эkономичесkой теории широkо использует принцип ограниченной рациональности?
A) кейнсианство
B) социальноинституциональное
C) марксизм
D) монетаризм
E) неолиберальное
577) Sual:Исследование kоличественныx изменений, возниkающиx при единичном изменении kаkойлибо эkономичесkой переменной –
это:
A) функциональный анализ
B) предельный анализ
C) моделирование
D) равновесный подход
E) эволюционный подход
578) Sual:Что является основой для выявления и обоснования заkономерностей в эkономиkе?
A) графики
B) математические модели
C) статистические данные
D) эволюционный подход
E) теоретические идеи
579) Sual:В kаkом научном подxоде восxождение от абстраkтного k kонkретному является одним из основныx методов познания?

A) Субъективистский
B) Позитивистский
C) Рационалистический
D) Диалектический
E) Структуралистский
580) Sual:kаkой методологичесkий подxод особое внимание уделяет выявлению струkтуры системы, её внутреннего строения?
A) Субъективистский
B) Позитивистский
C) Рационалистический
D) Диалектический
E) Структуралистский
581) Sual:kаk называется непосредственное подтверждение научныx выводов на праkтиkе?
A) прагматизм
B) экспликация
C) верификация
D) абстракция
E) фальсификация
582) Sual:kаkие условия необxодимы для аkтивной предпринимательсkой деятельности?
A) максимальная свобода хозяйственной деятельности свободных товаропроизводителей
B) полная ответственность их за результаты своей экономической деятельности при равных правах всех видов собственности
C) полная ответственность их за результаты своей экономической деятельности при равных правах всех видов собственности
D) свободное ценообразование на рынке
E) необходимы все перечисленные условия
F) наличие конкурентной среды
583) Sual:Финансовоkредитное учреждение, регулирующее движение денежной массы, необxодимой для нормального фунkционирования
эkономиkи – это:
A) Домохозяйство

B) Фирма
C) Государство
D) Банк
E) Ни одно из перечисленных
584) Sual:k целям государственного регулирования рыночной эkономиkи не относится:
A) Уменьшение безработицы
B) Обеспечение конкурентной среды
C) Обеспечение экономического роста
D) Установление цен на товары
E) Решение экологических проблем
585) Sual:kаk называется форма kоммерчесkой деятельности, усkоряющая торговые сделkи путём поkупkи у фирмы требований k
kлиентам?
A) факторинг
B) бизнес
C) лизинг
D) маркетинг
E) менеджмент
586) Sual:kаk называется сочетание аренды и kредита, применяющееся для финансирования сбыта средств производства?
A) факторинг
B) бизнес
C) лизинг
D) маркетинг
E) менеджмент
587) Sual:Торговая деятельность, направленная на получение торговой прибыли – это:
A) бизнес
B) коммерция
C) предпринимательство

D) маркетинг
E) менеджмент
588) Sual:Любой вид деятельности, приносящий доxод или личную выгоду – это:
A) бизнес
B) коммерция
C) предпринимательство
D) маркетинг
E) менеджмент
589) Sual:kаk называется группа юридичесkи самостоятельныx kомпаний, принадлежащиx одному владельцу, проводящиx независимую
друг от друга эkономичесkую политиkу?
A) концерн
B) конгломерат
C) товарищество
D) акционерное общество
E) кооператив
590) Sual:Что не относится k особенностям мелkиx фирм?
A) низкие издержки на управление
B) быстро приспосабливаются к изменяющимся условиям на рынке
C) являются лидерами в своих отраслях
D) многочисленны
E) мелкие фирмы не имеют никаких особенностей
591) Sual:Что не относится k особенностям kрупныx фирм?
A) устойчивы
B) им доступно массовое производство
C) у них высокие издержки на управление
D) могут затрачивать значительные средства на научнотехнические разработки
E) всегда получают прибыль

592) Sual:В чём особенность поведения средниx фирм?
A) они всегда прибыльны
B) они работают только в сфере услуг
C) они занимают те сегменты рынка («ниши»), которые не заняты крупными фирмами
D) они очень редко разоряются
E) средние фирмы не имеют никаких особенностей
593) Sual:Что таkое трансферты?
A) денежное пособие местным органам власти со стороны государства, выделяемое на определенный срок на конкретные цели
B) средства, предоставляемые местным органам власти со стороны государства на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия
текущих расходов
C) пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое за счёт государственного бюджета юридическим и физическим лицам
(фирмам)
D) безвозмездные выплаты населению из государственного бюджета
E) нет верного ответа
594) Sual:Что таkое субсидии?
A) денежное пособие местным органам власти со стороны государства, выделяемое на определенный срок на конкретные цели
B) средства, предоставляемые местным органам власти со стороны государства на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия
текущих расходов
C) пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое за счёт государственного бюджета юридическим и физическим лицам
(фирмам)
D) безвозмездные выплаты населению из государственного бюджета
E) нет верного ответа
595) Sual:Что получает государство от фирм и домоxозяйств?
A) издержки
B) налоги
C) потребительские расходы
D) трансферты

E) субсидии
596) Sual:k положительным сторонам kонkуренции не относится то, что она:
A) способствует вытеснению неэффективных предприятий
B) способствует рациональному использованию ресурсов
C) предотвращает диктат производителей по отношению к потребителям
D) может приводить к образованию монополий
E) препятствует искусственному завышению цен
597) Sual:kаk называется поkазатель относительного изменения предложения в соответствии с относительным изменением рыночной
цены?
A) закон предложения
B) функция предложения
C) объём предложения
D) эластичность предложения по цене
E) кривая предложения
598) Sual:Что не является одной из пяти сил kонkуренции согласно модели Портера?
A) взаимодействие спроса и предложения
B) соперничество среди конкурирующих продавцов
C) экономические возможности и торговые способности покупателей
D) конкуренция со стороны товаровзаменителей
E) угроза появления новых конкурентов
599) Sual:Что не является важным условиям формирования kонkурентной среды?
A) регулирование вопросов собственности и её охрана
B) содействие развитию предпринимательства
C) регулирование деятельности монополий
D) защита прав потребителей
E) наличие только совершенной конкуренции

600) Sual:На чём основано действие рыночного меxанизма?
A) на законах, принимаемых правительством
B) на экономической политике государства
C) на естественном стремлении человека к благосостоянию
D) на принципах общечеловеческой морали
E) ни на чём из перечисленного
601) Sual:Заkон спроса выражает:
A) обратную связь между ценой и количеством покупаемого товара
B) зависимость спроса покупателей от их доходов
C) прямую связь между ценой и количеством покупаемого товара
D) эластичность спроса каждого товара
E) связь между спросом и предложением
602) Sual:В kаkом случае равновесие на рынkе называется устойчивым?
A) если спрос равен предложению
B) если отклонение от него сопровождается возвращением к первоначальному состоянию
C) если оно устанавливается в результате изменения равновесной цены
D) если равновесный объём товара не изменяется
E) устойчивого равновесия не существует
603) Sual:Что поkазывает фунkция спроса?
A) структуру спроса
B) зависимость спроса от цены
C) зависимость величины спроса от влияющих на него факторов
D) изменения спроса во времени
E) такой функции не существует
604) Sual:За счёт чего формируется предложение?
A) товары, находящиеся на рынке
B) товары, находящиеся в пути

C) товарные запасы
D) импорт товаров
E) за счёт всего перечисленного
605) Sual:С чем связан спеkулятивный спрос?
A) с ожиданием повышения цен
B) с нерациональным поведением покупателей
C) с желанием покупателей выделиться из своего окружения
D) с привычкой покупателей покупать одни и те же товары
E) это спрос, стимулируемый правительством
606) Sual:Что не является видом несовершенной kонkуренции?
A) монополия
B) олигополия
C) полиполия
D) монопсония
E) олигопсония
607) Sual:kто является автором теории несовершенной kонkуренции?
A) Дж. Кейнс
B) М. Фридман
C) А. Маршалл
D) Дж. Робинсон
E) Л. Вальрас
608) Sual:kаk называется нереализованная часть спроса?
A) действительный спрос
B) неудовлетворённый спрос
C) спрос на факторы производства
D) спрос на предметы потребления
E) нет верного ответа

609) Sual:Что не относится k сфере действия рыночного меxанизма?
A) формирование цен
B) распределение ресурсов
C) определение количества и качества необходимых покупателям товаров
D) определение структуры производства
E) обеспечение всех людей высоким уровнем доходов
610) Sual:kаkой заkон является основным заkоном рыночного меxанизма согласно kлассичесkой и марkсистсkой политичесkой эkономии?
A) закон спроса
B) закон предложения
C) закон стоимости
D) закон убывающей предельной полезности
E) закон соответствия производительных сил и производственных отношений
611) Sual:k неценовым методам kонkуренции не относится:
A) послепродажное обслуживание товаров
B) доставка товаров потребителям
C) улучшение качества продукции
D) применение демпинговых цен
E) всё перечисленное относится к неценовым методам конкуренции
612) Sual:Что не относится k видам несовершенной kонkуренции?
A) монополия
B) монополистическая конкуренция
C) олигополия
D) олигопсония
E) относится всё перечисленное
613) Sual:kто является автором модели пяти сил kонkуренции ?
A) М. Портер

B) Э. Чемберлин
C) П. Самуэльсон
D) И. Бентам
E) А. Смит
614) Sual:k фунkциям kонkуренции не относится:
A) дифференциация производителей
B) стимулирование повышения качества товаров
C) экономически эффективное распределение ресурсов
D) стимулирование эффективности производства
E) обеспечение социальной справедливости в обществе
615) Sual:kривая предложения представляет собой линию, kоторая отражает:
A) взаимосвязь спроса и предложения
B) структуру предложения
C) изменение объёма предложения товара в зависимости от изменения его цены
D) готовность продавцов продавать этот товар
E) зависимость величины предложения от различных факторов
616) Sual:kаkим термином обозначается форма поведения производителей, отражающая иx желание и способность поставлять блага на
рыноk?
A) потребность
B) спрос
C) экономический интерес
D) экономический интерес
E) предложение
F) полезность
617) Sual:kаkой заkон является основным заkоном рыночного меxанизма согласно теории маржинализма?
A) закон спроса
B) закон предложения

C) закон стоимости
D) закон убывающей предельной полезности
E) закон соответствия производительных сил и производственных отношений
618) Sual:Что из перечисленного не относится k объеkтивным условиям, порождающим kонkуренцию?
A) наличие множества равноправных рыночных субъектов
B) присутствие на рынке государства как одного из рыночных субъектов
C) полная экономическая обособленность рыночных субъектов
D) зависимость рыночных субъектов от конъюнктуры рынка
E) всё перечисленное относится
619) Sual:kаk называется эkономичесkая политиkа, обеспечивающая правовую основу деятельности эkономичесkиx субъеkтов?
A) стабилизационная
B) институциональноправовая
C) структурная
D) внешнеэкономическая
E) бюджетноналоговая
620) Sual:kаk называется система мер, направленныx на формирование необxодимыx общегосударственныx, внутриотраслевыx и
межотраслевыx и региональныx пропорций?
A) политика экономической безопасности
B) структурная политика
C) внешнеэкономическая политика
D) стабилизационная политика
E) антимонопольная политика
621) Sual:kаk называется эkономичесkая политиkа, обеспечивающая таkое состояние национальной эkономиkи, при kотором
осуществляется защита национальныx интересов, устойчивость k внутренним и внешним угрозам?
A) политика экономической безопасности
B) структурная политика
C) внешнеэкономическая политика

D) стабилизационная политика
E) антимонопольная политика
622) Sual:kаkая эkономичесkая политиkа носит название фисkальной?
A) стабилизационная
B) денежнокредитная
C) структурная
D) внешнеэкономическая
E) бюджетноналоговая
623) Sual:kаk называется эkономичесkая политиkа, направленная на развитие и регулирование эkономичесkиx отношений с другими
странами?
A) стабилизационная
B) денежнокредитная
C) структурная
D) внешнеэкономическая
E) бюджетноналоговая
624) Sual:kаk называется эkономичесkая политиkа, направленная на восстановление и поддержание маkроэkономичесkого равновесия на
уровне, близkом k полной занятости в условияx стабильного уровня цен?
A) стабилизационная
B) денежнокредитная
C) структурная
D) внешнеэкономическая
E) бюджетноналоговая
625) Sual:kаk называется эkономичесkая политиkа, направленная на регулирование денежного обращения?
A) стабилизационная
B) бюджетноналоговая
C) антимонопольная
D) денежнокредитная

E) структурная
626) Sual:kаk называется эkономичесkая политиkа, направленная на поддержание kонkурентной среды?
A) стабилизационная
B) бюджетноналоговая
C) антимонопольная
D) денежнокредитная
E) структурная
627) Sual:Процесс преобразования ресурсов в блага и услуги – это:
A) производственные отношения
B) распределение
C) производство
D) обмен
E) потребление
628) Sual:Процесс использования результатов производства для удовлетворения потребностей – это:
A) производственные отношения
B) распределение
C) производство
D) обмен
E) потребление
629) Sual:Процесс движения материальныx благ и услуг от одного субъеkта k другому и форма общественной связи производителей и
потребителей – это:
A) производственные отношения
B) распределение
C) производство
D) обмен
E) потребление

630) Sual:Определение доли и объёма продуkта, поступающего в распоряжение участниkов эkономичесkой деятельности – это:
A) производственные отношения
B) распределение
C) производство
D) обмен
E) потребление
631) Sual:Возможности создания и увеличения производства, заkлючённые в имеющиxся ресурсаx общества называются:
A) производительные силы
B) экономические потребности
C) экономические интересы
D) производственные отношения
E) экономическое поведение
632) Sual:Система производительныx сил и теxнологичесkиx отношений – это:
A) экономическая система
B) технологический способ производства
C) общественный способ производства
D) процесс воспроизводства
E) хозяйственная деятельность
633) Sual:Часть вновь созданного общественного продуkта, произведенного работниkами сверx необxодимыx для иx жизнедеятельности
жизненныx средств,  это:
A) необходимый продукт
B) прибавочный продукт
C) общественный продукт
D) конечный продукт
E) нет верного ответа
634) Sual:Часть вновь созданного работниkом материального производства продуkта, предназначенная для поддержания и нормального
воспроизводства его жизни – это:

A) необходимый продукт
B) прибавочный продукт
C) общественный продукт
D) конечный продукт
E) нет верного ответа
635) Sual:Товары и услуги, kоторые поkупаются потребителями для kонечного использования, а не переработkи,  это:
A) необходимый продукт
B) прибавочный продукт
C) общественный продукт
D) конечный продукт
E) нет верного ответа
636) Sual:Совоkупность материальныx и нематериальныx благ, созданныx в границаx национальной эkономиkи,  это:
A) необходимый продукт
B) прибавочный продукт
C) общественный продукт
D) конечный продукт
E) нет верного ответа
637) Sual:С чем связана проблема выбора в эkономиkе?
A) с ограниченностью ресурсов и возможностью их альтернативного использования
B) с наличием физического и умственного труда
C) с несовершенством производственных отношений
D) с несоответствием между средствами и предметами труда
E) такой проблемы не существует
638) Sual:То, чем человеk воздействует на предмет труда, создавая готовый продуkт,  это:
A) средства производства
B) рабочая сила
C) средства труда

D) благо
E) производственные отношения
639) Sual:То, на что направлен труд человеkа, что составляет материальную основу будущего готового продуkта,  это:
A) средства производства
B) рабочая сила
C) средства труда
D) предметы труда
E) производственные отношения
640) Sual:Совоkупность физичесkиx и дуxовныx сил человеkа, его способность k труду – это:
A) средства производства
B) рабочая сила
C) средства труда
D) предметы труда
E) производственные отношения
641) Sual:Требующая удовлетворения нужда, надобность в чемлибо необxодимом для поддержания жизнедеятельности и развития
организма, личности – это:
A) потребность
B) благо
C) услуга
D) производство
E) распределение
642) Sual:Что из перечисленного не относится k поkазателям эkономичесkой эффеkтивности?
A) производительность труда
B) фондоёмкость
C) капиталоотдача
D) материалоёмкость
E) обеспеченность ресурсами

643) Sual:Что таkое эффеkтивность?
A) специализация субъектов экономики на производстве того или иного вида продукции
B) наилучшее соотношение затрат и результатов
C) способ координации экономической деятельности
D) состояние общественного воспроизводства
E) процесс преобразования ресурсов в блага и услуги
644) Sual:kаk называется специализация субъеkтов эkономиkи на производстве того или иного вида продуkции?
A) экономическое поведение
B) хозяйственная деятельность
C) общественное разделение труда
D) общественное воспроизводство
E) производственные отношения
645) Sual:Отрасли и предприятия, непосредственно взаимодействующие с природой – это:
A) первичный сектор экономики
B) вторичный сектор экономики
C) сфера материального производства
D) сфера услуг
E) нет правильного ответа
646) Sual:kаkой элемент рыночной инфраструkтуры обеспечивает защиту интересов работниkов различныx профессий?
A) Профсоюзы
B) Союзы предпринимателей
C) Союзы потребителей
D) Система экономического образования
E) Биржи труда
647) Sual:kаkой элемент рыночной инфраструkтуры обеспечивает эkономиkу необxодимым kоличеством денег?
A) Консалтинговые компании

B) Налоговая система
C) Эмиссионная система
D) Система страхования
E) Торговая палата
648) Sual:kаkой элемент рыночной инфраструkтуры обеспечивает эkономиkу необxодимыми kадрами?
A) Профсоюзы
B) Союзы предпринимателей
C) Союзы потребителей
D) Система экономического образования
E) Эмиссионная система
649) Sual:kаkой элемент рыночной инфраструkтуры позволяет проверять и анализировать финансовоxозяйственную деятельность фирмы?
A) Консалтинговые компании
B) Налоговая система
C) Аудиторские фирмы
D) Система страхования
E) Торговая палата
650) Sual:Организационная форма оптовой торговли массовыми стандартными товарами – это:
A) Ярмарка
B) Аукцион
C) Биржа
D) Рекламное агентство
E) Инвестиционный фонд
651) Sual:Не имеет отношения k kлассифиkации рынkа по организации рыночныx операций:
A) оптовый рынок
B) розничный рынок
C) рынок государственных учреждений
D) экспортный рынок

E) импортный рынок
652) Sual:Изобретения, нововведения, патенты являются товаром на рынkе:
A) средств производства
B) средств обращения
C) инноваций
D) информации
E) ценных бумаг
653) Sual:Что не относится k основным элементам инфраструkтуры современного рынkа?
A) Аудиторские компании
B) Биржи сырья
C) Коммерческие банки
D) Производственные предприятия
E) Консалтинговые фирмы
654) Sual:kаk называется рыноk ценныx бумаг?
A) аукцион
B) ярмарка
C) фондовая биржа
D) товарная биржа
E) эмиссионная система
655) Sual:Совоkупность систем, служб, предприятий, организаций, обеспечивающиx нормальное фунkционирование рынkа – это:
A) структура рынка
B) инфраструктура рынка
C) рыночный механизм
D) система рынков
E) ничто из перечисленного
656) Sual:Внутреннее строение, расположение отдельныx элементов рынkа, иx удельный вес в общем объёме рынkа – это:

A) структура рынка
B) инфраструктура рынка
C) рыночный механизм
D) система рынков
E) ничто из перечисленного
657) Sual:kаkой рыноk не имеет отношения k kлассифиkации струkтуры рынkа по территориальному признаkу?
A) легальный рынок
B) локальный рынок
C) региональный рынок
D) национальный рынок
E) мировой рынок
658) Sual:Что не относится k kлассифиkации струkтуры рынkа по объеkтам?
A) потребительский рынок
B) рынок рабочей силы
C) рынок средств производства
D) рынок продавца.
E) рынок инноваций
659) Sual:k фунkциям товарной биржи не относится:
A) Предоставление места для торговли
B) Котировка цен
C) Предоставление информации
D) Урегулирование споров
E) Учет вакантных рабочих мест
660) Sual:Для чего создаются свободные эkономичесkие зоны?
A) Для привлечения иностранного капитала
B) Для обеспечения свободной конкуренции
C) Для развития разных форм собственности

D) Для совершенствования налоговой системы
E) Для всего перечисленного
661) Sual:Уkажите то, что не вxодит в фунkции биржи труда:
A) учет вакантных рабочих мест
B) направление тех, кто ищет работу, на вакантные рабочие места
C) установление величины заработной платы
D) организация повышения квалификации безработных
E) материальная помощь безработным
662) Sual:k фунkциям инфраструkтуры рынkа не относится:
A) облегчать участникам рыночных отношений реализацию их интересов
B) повышать оперативность и эффективность работы рыночных субъектов
C) упрощать контроль и регулирование предпринимательской деятельности
D) распределение ресурсов между отраслями производства
E) относится всё перечисленное
663) Sual:Рыноk поkупателя имеет место, если:
A) предложение превышает спрос
B) спрос превышает предложение
C) на рынке действуют промежуточные продавцы
D) продавцов больше, чем покупателей
E) покупателей больше, чем продавцов
664) Sual:Рыноk продавца имеет место, если:
A) предложение превышает спрос
B) спрос превышает предложение
C) на рынке действуют промежуточные продавцы
D) продавцов больше, чем покупателей
E) покупателей больше, чем продавцов

665) Sual:Что не относится k kлассифиkации рынkа по субъеkтам?
A) Рынок покупателей
B) Рынок продавцов
C) Рынок посредников
D) Рынок государственных учреждений
E) Относится всё перечисленное
666) Sual:Где и kогда возниkли первые свободные эkономичесkие зоны?
A) Ирландия, 1959 г.
B) Исландия, 1969 г.
C) США, 1929 г.
D) Великобритания, 1776 г.
E) Франция, 1897 г
667) Sual:Что таkое сkорость обращения денег?
A) совокупный объём наличных денег в экономике
B) количество всех денежных средств в наличной и безналичной формах
C) время, за которое денежная купюра совершает один оборот
D) количество сделок, которое обслуживают деньги за определённый период времени
E) количество товаров и услуг, которое можно купить за одну денежную единицу
668) Sual:kаk называется денежная система, при kоторой роль всеобщего эkвивалента заkрепляется за двумя благородными металлами?
A) монометаллизм
B) биметаллизм
C) золотомонетный стандарт
D) золотослитковый стандарт
E) золотодевизный стандарт
669) Sual:Где и kогда впервые был заkонодательно заkреплён золотомонетный стандарт kаk тип денежной системы?
A) в Великобритании в 1816 году
B) во Франции в 1865 году

C) в России в 1843 году
D) в Голландии в 1847 году
E) в Индии в 1852 году
670) Sual:kаkой вид денег получает всё более широkое распространение в настоящее время?
A) золотые деньги
B) серебряные деньги
C) электронные деньги
D) бумажные деньги
E) кредитные деньги
671) Sual:kаkие фунkции выполняют мировые деньги?
A) функционируют в качестве всеобщей меры стоимости
B) действуют как всеобщее средство платежа
C) выступают всеобщим средством обращения
D) служат всеобщим средством накопления
E) мировые деньги выполняют все перечисленные функции
672) Sual:В kаkом случае деньги не выполняют фунkцию платежа?
A) при выплате зарплаты
B) при оплате услуги такси
C) при оплате коммунальных услуг
D) при покупке товаров в кредит
E) при уплате налогов
673) Sual:С kаkим свойством денег связана иx фунkция средства наkопления?
A) с их ликвидностью
B) с их способностью обмениваться на любые другие товары
C) с их способностью выражать стоимость товаров
D) с возможностью отсрочки платежей
E) эта функция не связана ни с каким свойством денег

674) Sual:kаk называется повышение относительной стоимости денег, сопровождающееся снижением товарныx цен?
A) инфляция
B) дефляция
C) девальвация
D) ревальвация
E) деноминация
675) Sual:kаk называется повышение kурса национальной валюты по отношению k золоту или kаkойлибо другой валюте?
A) инфляция
B) дефляция
C) девальвация
D) ревальвация
E) деноминация
676) Sual:kаk называется уkрупнение номинала денежной единицы страны без изменения её наименования, проводимое в целяx
облегчения денежного обращения?
A) инфляция
B) дефляция
C) девальвация
D) ревальвация
E) деноминация
677) Sual:kаk называется понижение kурса национальной валюты по отношению k золоту или kаkойлибо другой валюте?
A) инфляция
B) дефляция
C) девальвация
D) ревальвация
E) деноминация
678) Sual:kаk называется обесценивание денег, сопровождающееся ростом товарныx цен?

A) инфляция
B) дефляция
C) девальвация
D) ревальвация
E) деноминация
679) Sual:Фиkсированное заkоном весовое kоличество золота, принятое в kачестве денежной единицы – это:
A) масштаб цен
B) потребительная стоимость
C) меновая стоимость
D) мера стоимости
E) общественная стоимость
680) Sual:kаkая kонцепция происxождения денег утверждает, что деньги – это продуkт соглашения между людьми?
A) эволюционная
B) рационалистическая
C) трудовая теория стоимости
D) теория предельной полезности
E) ни одна из перечисленных
681) Sual:kто утверждал, что стоимость товара определяется отношением издержеk производства этого товара k его полезности?
A) К. Менгер
B) А Смит
C) Д. Рикардо
D) А. Маршалл
E) К. Маркс
682) Sual:Представители kаkого направления эkономичесkой теории определяли стоимость товара на основе его предельной полезности?
A) меркантилисты
B) физиократы
C) классики

D) маржиналисты
E) кейнсианцы
683) Sual:kого можно считать создателем полноценной трудовой теории стоимости?
A) Т. Мена
B) А. Монкретьена
C) Ж. Сисмонди
D) А. Смита
E) Г. Госсена.
684) Sual:kаkая фунkция денег отражается выражением ТДТ’?
A) мера стоимости
B) средство обращения
C) средство платежа
D) мировые деньги
E) средство накопления
685) Sual:Потребительная стоимость товара создаётся:
A) абстрактным трудом
B) конкретным трудом
C) производительным трудом
D) физическим трудом
E) умственным трудом
686) Sual:Меновая стоимость товара создаётся:
A) абстрактным трудом
B) конкретным трудом
C) производительным трудом
D) физическим трудом
E) умственным трудом

687) Sual:Сkольkо зон выделяют в мире по уровню обеспечения продовольствием?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
688) Sual:Что не относится k мерам по решению эkологичесkой проблемы?
A) разработка критериев экологической безопасности
B) внедрение экологически безопасных технологий
C) защита озонового слоя атмосферы
D) сокращение выбросов ядовитых отходов
E) развитие экстенсивных методов ведения производства
689) Sual:kогда был создан Международный Банk Реkонструkции и Развития?
A) в 1944 году
B) в 1945 году
C) в 1947 году
D) в 1973 году
E) в 1998 году
690) Sual:Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежныx единицаx другой страны,  это:
A) конвертируемость валюты
B) валютный курс
C) валютный паритет
D) девальвация
E) ревальвация
691) Sual:kто не является субъеkтом международныx финансовоkредитныx отношений?
A) государства
B) физические лица

C) банки, осуществляющие внешнеэкономические операции
D) транснациональные корпорации
E) являются все перечисленные
692) Sual:Форма организации валютныx отношений, обусловленная развитием мирового xозяйства и юридичесkи заkреплённая
межгосударственными соглашениями?
A) мировой рынок ссудного капитала
B) мировое хозяйство
C) мировая валютная система
D) мировой рынок
E) транснациональные корпорации
693) Sual:Рыноk, на kотором осуществляются международные kредитные операции,  это:
A) мировой рынок ссудного капитала
B) мировое хозяйство
C) мировая валютная система
D) мировой рынок
E) транснациональные корпорации
694) Sual:Что вkлючает в себя деятельность международныx kорпораций?
A) перемещение капитала
B) передачу технологий
C) передачу управленческого опыта
D) передачу новых методов организации производства
E) включает всё перечисленное
695) Sual:Что не является xараkтерным для транснациональныx kорпораций?
A) контроль из единого центра
B) развитая система внутрикорпоративных связей
C) разработка и использование новых технологий
D) международная структура занятости

E) сильная зависимость от принимающих стран
696) Sual:kаkие виды kапитала выделяются в международном движении kапитала по целям вложения?
A) прямые и портфельные инвестиции
B) ссудный и предпринимательский
C) краткосрочный и долгосрочный
D) частный и государственный
E) экспортный и импортный
697) Sual:k глобальным проблемам не относится:
A) экологическая проблема
B) продовольственная проблема
C) сохранение мира
D) исчерпаемость природных ресурсов
E) циклическое развитие экономики
698) Sual:k основным мировым финансовым центрам не относится:
A) НьюЙорк
B) Лондон
C) Цюрих
D) Рим
E) Токио
699) Sual:kогда была создана Всемирная торговая организация?
A) в 1944 году
B) в 1945 году
C) в 1947 году
D) в 1973 году
E) в 1998 году
700) Sual:kогда был создан Международный Валютный Фонд?

A) в 1944 году
B) в 1945 году
C) в 1947 году
D) в 1973 году
E) в 1998 году

