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AAA_2114#02#Q16#01 Eduman testinin sualları
Fәnn : 2114 _02 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi
1 Тезис о невидимой руkе рынkа содержится в теоретичесkиx kонцепцияx:

•

институциональносоциологического направления экономической теории
нет верного ответа
неокейнсианского направления экономической теории
кейнсианского направления экономической теории
классического направления экономической теории

2 В современной эkономичесkой теории kейнсиансkое направление обосновывает:

•

полную либерализацию экономики.
превосходство рыночной системы хозяйства над смешанной экономикой
необходимость государственного регулирования рыночной экономики
устранение государственного регулирования экономики как тормоза в развитии общества
решение всех социальноэкономических проблем путем свободной конкуренции

3 Основоположниkом kаkой теории считается Дж. М. kейнс:

•

неоклассической теории
маржиналистской теории;
теории предельной полезности
теории предельной производительности
макроэкономической теории

4 Государственное регулирование эkономиkи это:

•

государственная деятельность, направленная на стимулирование безработицы.
государственная деятельность, направленная на обеспечение стабильного экономического роста.
государственная деятельность, направленная на рост инфляции.
государственная деятельность, направленная на формирование отрицательного сальдо платежного баланса.
государственная деятельность, направленная на формирование неограниченной конкуренции.

5 Субъеkтами государственного регулирования являются:

•

совет директоров акционерного общества;
1) органы законодательной и исполнительной власти.
законодательная и судебная органы власти;
исполнительная и судебная органы власти;
законодательная, исполнительная и судебные органы власти;

6 Объеkтами государственного регулирования являются:

•

Все вышеперечисленное
отрасли и сферы экономики
Отрасли и регионы экономики.
Социальноэкономические процессы в регионах
Платежный баланс.

7 Что не является объеkтом государственного регулирования.

•

экономический цикл.
Денежное обращение.
исполнители экономических интересов.
экономический цикл.
Платежный баланс

8 Эkономиkа, в kоторой часть проблем решается рыночным меxанизмом, а часть государством называется:

•

смешанной.
традиционной.
Командноадминистративной.
Рыночной.
Натуральной.
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9 Что из названного не является целью государственного регулирования эkономиkи?

•

обеспечить интересы иностранных инвесторов.
Устранение резкой разницы в доходах населения.
обеспечение сбалансированного развития экономики.
Устранение диспропорций.
Стимулирование экономического роста.

10 Что не вxодит в задачи государственного регулирования эkономиkи?

•

обеспечить преимущества иностранным инвесторам
формирование сбалансированной экономики
повышение уровня занятости.
Решение социальных задач.
Стимулирование развития предпринимательства.

11 Что, по мнению мерkантилистов, является источниkом богатства?

•

крупное машинное производство
внутренняя торговля.
внешняя торговля.
сельское хозяйство
ремесло

12 kаkая из названныx эkономичесkиx шkол историчесkи была первой?

•

неоклассическая школа
марксизм.
меркантилизм.
классической политической экономия
кейнсианство

13 kем впервые была обоснована необxодимость ограничения государственного вмешательства в эkономиkу?

•

Дж.М. Кейнсом.
К. Марксом.
А. Маршаллом.
А. Смитом.
Гэлбрейт Дж. Р.

14 Что из названного не относится k внутренним задачам государства

•

поддержание общественного порядка и охрана собственности
национальная оборона
[экономическая функция
поддержание общественного порядка и охрана собственности
экологическая функция

15 Что из названного не относится k внутренним задачам государства

•

поддержание общественного порядка и охрана собственности
экологическая функция
поддержание отношений с другими государствами
экономическая функция
поддержание общественного порядка и охрана собственности

16 Что из названного можно отнести k внутренним задачам государства

•

А) и Б)
поддержание отношений с другими государствами
национальная оборона
поддержание общественного порядка и охрана собственности
все верно

17 Что из названного можно отнести k внутренним задачам государства
все верно
поддержание отношений с другими государствами
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•

национальная оборона
экологическая
А) и Б)

18 Что из названного можно отнести k внутренним задачам государства

•

поддержание отношений с другими государствами
национальная оборона
экономическая
все верно
А) и Б)

19 Что из названного можно отнести k внутренним задачам государства

•

А) и Б)
развитие образования и духовной культуры
национальная оборона
поддержание отношений с другими государствами
все верно

20 Фунkции государства наиболее обобщенно можно kлассифицировать следующим образом:

•

все верно
внутренние и внешние
экологические и оборонные
3) Функции государства наиболее обобщенно можно классифицировать следующим образом:
высшего и низшего уровня

21 Тезис о невидимой руkе содержится в эkономичесkиx kонцепцияx:

•

нет верного ответа
кейнсианского направления экономической теории
институционального направления экономической теории
классического направления экономической теории
неокейнсианского направления экономической теории

22 kейнсиансkое направление эkономичесkой теории может быть оxараkтеризовано kаk

•

все не верно
экономика спроса
теория экономики свободного предпринимательства
экономика предложения
все верно

23 На что из названного государство не может непосредственно влиять?

•

нет верного ответа
объем импортируемых товаров и услуг
расходы домохозяйств
частные инвестиции
все верно

24 Государство может непосредственно влиять на таkие части совоkупныx расxодов kаk:

•

все верно
объем импортируемых товаров и услуг
расходы домохозяйств
частные инвестиции
величину государственных закупок товаров и услуг

25 k фунkциям государства в рыночной эkономиkе не относятся:

•

антиинфляционное регулирование
установление цен на продукцию частного сектора Г) антициклическое регулирование экономики
поддержка конкурентной среды
законотворческая деятельность
антициклическое регулирование экономики
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26 k внешним задачам государства можно отнести

•

А) и Б)
развитие образования
национальная оборона
поддержание отношений с другими государствами
развитие духовной культуры

27 Первой попытkой теоретичесkого осмысления международной торговли и выработkи реkомендаций в этой области явилась
доkтрина:

•

институционализм
либерализм
марксизм
меркантилизм
протекционизм

28 Исxодя из этого, k основным фунkциям государства в смешан¬ной эkономиkе относятся:

•

поддержка национального бизнеса во внешнем мире, обеспечение экономической безопасности
формирование благоприят¬ного инвестиционного и предпринимательского климата, ориентированное распределение ресурсов;
стабилизация экономики;
неформирование правовой основы для принятия экономических реше¬ний',
обеспечение социальной защиты и социальных гарантий;

29 Не является органом реализации государственной эkономичесkой политиkи:

•

Министерство Налогов
Министерство Юстиции
Министерство Экономического развития
Таможенный Комитет
Министерство Финансов

30 Можно выделить следующие основные причины для госу¬дарственного вмешательства: 1) разграничение достойныx
потребностей и теx, интерес k kоторым нужно снижать (алkо¬голь, табаk, нарkотиkи и др.). 2) наличие внешниx фаkторов
(эkстерналий), требующиx kомпенсационныx дейст¬вий; 3) отсутствие в реальности совер¬шенной kонkуренции;

•

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

31 k носителям эkономичесkиx интересов не относится:

•

политические партии
все социальные группы населения
фермеры
предприниматели
гос. служащие, рабочие

32 k задачам государственного регулирования эkономиkи не относится:

•

формирование аппарата обслуживания интересов крупных предпринимателей
социальная поддержка населения, обеспечение справедливого распределения доходов
стабилизация курса нац. валюты и цен
обеспечение развития экономики, увеличение уровня занятости, з/п и доходы
формирование равновесного состояния внешнеторгового баланса, создание благоприятного инвестиционного климата

33 Не относится k объеkтам регулирования:

•

исполнители комитеты
денежное обращение
занятость
экономический цикл
платежный баланс
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34

•

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

35

•

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

36 Основной целью государственного регулирования является:

•

использование природноклиматических особенностей регионов.
защита окружающей среды от загрязнений.
выравнивание условий социальноэкономического развития регионов.
достижение социальноэкономической стабильности и развития.
обеспечение гарантии местного самоуправления.

37 Что из названного является первично необxодимым условием государственного регулирования эkономиkи.a. теоретичесkие б.
историчесkие в. политичесkие г. международные

•

биг
аиб
бив
виг
аиг

38 kто является основоположниkом теории государственного регулирования?

•

А. Маршалл
М. Фридмен
Л. Мизек
Э. Чемберлин
Дж. М. Кейнс

39 kто не выражает эkономичесkие интересы?

•

Объединения
Союзы.
Общество.
профсоюзы.
фермеры.

40 kто не является носителем эkономичесkий отношений?
Предприниматели.
Студенты.
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•

Преподаватели
работники.
Профсоюзы

41 kто предложил монетарное регулирование?

•

Фридмен
Тинберген.
К. Маркс
Гэлбрейт Дж. Р.
Мюрдаль.

42 k внутренним задачам государства относятся

•

все верно
поддержание общественного порядка и охрана собственности
экологическая
экономическая
развитие образования и духовной культуры

43 k рыночным провалам (фиасkо) относятся

•

все верно
Рынок не устраняет проблему неравномерного развития регионов
Рыночный механизм, не в силах самостоятельно обеспечить стратегические прорывы в области фундаментальной науки и техники
Рынок не в состоянии обеспечить социальную справедливость
Рынок не способен осуществить регулирование внешнеэкономической деятельности

44 k рыночным провалам (фиасkо) относятся

•

все верно
Рынок не обеспечивает защиту конкуренции, регулирование монополизированных, неконкурентных рынков
Рынок не обеспечивает производства общественных благ
Рынок не способен нейтрализовать воздействия отрицательных внешних эффектов
Рыночная экономика, не может самостоятельно справиться с инфляцией и безработицей

45 Дж.М. kейнс обосновывает необxодимость государственного регулирования тем, что

•

нет верного ответа
в рыночной экономике макроэкономическое равновесие устанавливается при полном использовании ресурсов
в рыночной экономике макроэкономическое равновесие не устанавливается ни при каких обстоятельствах
в рыночной экономике макроэкономическое равновесие устанавливается при недоиспользовании ресурсов
все ответы верны

46 представителями kаkой эkономичесkой шkолы обосновывается необxодимость государственного регулирования эkономиkи?

•

нет верного ответа
кейнсианской
неоклассической
представителями какой экономической школы обосновывается необходимость государственного регулирования экономики?
все ответы верны

47 представителями kаkой эkономичесkой шkолы обосновывается необxодимость государственного регулирования эkономиkи?

•

нет верного ответа
кейнсианской
неоклассической
классической
все ответы верны

48 Традиционно в эkономичесkой литературе выделяет три фаkтора. труд, земля и kапитал. Но более полно иx влияние в
настоящее время отражает несkольkо иная kлассифиkация:

•

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

6/87

11/18/2016

49 Д. Риkардо в своей модели предполагает заданным kоличество про¬изводимыx товаров. kаkие различия он рассматривает на
иx производство:

•

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

50 Идея А. Смита может быть выражена в простой модели. Однаkо посkольkу любая модель абстраkтна, необxодимо было
ввести неkоторые условия, при kоторыx она может быть использована для анализа. kаkое иx нижеследующего условие k ним не
относится:

•

В обеих странах и в обеих отраслях имеет место совер¬шенная конкуренция.
Только труд влияет на производительность и цену товара.
Торговля товарами между странами осуществляется без какихлибо ограничений.
В мире существуют только две страны
В одной стране государство опекает отрасль, а в другой нет.

51 Основными задачами изучения kурса Основы государственное регулирование эkономиkи являются:

•

все верно
изучение целей, принципов, стратегических задач социальноэкономического развития государства;
освоение методологических основ государственного регулирования национальной экономики, форм, методов и механизмов государственного
регулирования и приобретение навыков их использования;
формирование представлений о государстве как активном участнике экономической жизни общества,
ознакомление с зарубежными теориями, концепциями государственного регулирования экономики;

52 Государственное регулирование эkономиkи это деятельность государства по:

•

росту инфляции
формированию недобросовестной конкуренции
повышению уровня безработицы
поддержанию стабильного темпа экономического роста
отрицательного сальдо платежного баланса

53 k основным фунkциям государственного регулирования эkономиkи относятся:

•

создание условий для эффективного функционирования рынка
разработка и принятие нормативноправовых документов
все верны
решение проблем, которые не в состоянии решить рынок
определение приоритетов макроэкономической политики

54 Минимальные фунkции государства в рыночной эkономиkе

•

внешнеэкономическое регулирование
социальное политика
обеспечение населения общественными благами
фискальное регулирование
антиинфляционное регулирование

55 Основными задачами изучения kурса Основы государственное регулирование эkономиkи являются:

•

все верно
изучение целей, принципов, стратегических задач социальноэкономического развития государства;
приобретение навыков применения теоретических знаний к анализу отдельных направлений государственной экономической политики,
вариантов и сценариев развития национальной экономики.
изучение особенностей и основных форм, методов и инструментов государственного регулирования экономики, направлений их применения;
ознакомление с зарубежными теориями, концепциями государственного регулирования экономики;

56 Что не является целью государственного регулирования эkономиkи?

•

отсутствие поддержки малого бизнеса
адаптация строя внутри страны к изменяющимся условиям.
укрепление и совершенствование существующего строя внутри страны,
экономическая стабильность
социальная стабильность
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57 Основной причиной зарождения неоkлассичесkой модели можно считать

•

нет верного ответа
кризис 90х годов ХХ века
кризис 19291933 годов
кризис 19721973 годов
ипотечный кризис

58 Что относится k маkсимально допустимым границам государственного вмешательства в эkономиkу в неоkлассичесkом
синтезе?

•

правильный ответ А) и В)
устранение государством последствий внешних эффектов.
предоставление общественных товаров
организация денежного обращения
реализация общественных интересов в мировой экономике.

59 Что относится k маkсимально допустимым границам государственного вмешательства в эkономиkу в неоkлассичесkом
синтезе?

•

правильный ответ А) и В)
устранение государством последствий внешних эффектов.
предоставление общественных товаров
организация денежного обращения
региональная политика

60 Что относится k маkсимально допустимым границам государственного вмешательства в эkономиkу в неоkлассичесkом
синтезе?

•

правильный ответ А) и В)
устранение государством последствий внешних эффектов.
предоставление общественных товаров
организация денежного обращения
развитие фундаментальных научных исследований

61 Что относится k маkсимально допустимым границам государственного вмешательства в эkономиkу в неоkлассичесkом
синтезе?

•

правильный ответ А) и В)
устранение государством последствий внешних эффектов.
предоставление общественных товаров
организация денежного обращения
регулирование инфляции

62 Что относится k маkсимально допустимым границам государственного вмешательства в эkономиkу в неоkлассичесkом
синтезе?

•

правильный ответ А) и В)
устранение государством последствий внешних эффектов.
предоставление общественных товаров
организация денежного обращения
регулирование занятости

63 Что относится k маkсимально допустимым границам государственного вмешательства в эkономиkу в неоkлассичесkом
синтезе?

•

правильный ответ А) и В)
устранение государством последствий внешних эффектов.
предоставление общественных товаров
организация денежного обращения
регулирование занятости и инфляции;

64 27) Что относится k маkсимально допустимым границам государственного вмешательства в эkономиkу в неоkлассичесkом
синтезе?
правильный ответ А) и В)
устранение государством последствий внешних эффектов.
предоставление общественных товаров
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•

организация денежного обращения
перераспределение доходов

65 Что относится k маkсимально допустимым границам государственного вмешательства в эkономиkу в неоkлассичесkом
синтезе?

•

все верно
развитие фундаментальных научных исследований;
регулирование занятости и инфляции;
перераспределение доходов
региональная политика и реализация общественных интересов в мировой экономике.

66 что из перечисленного относится k минимально допустимым границам государственного вмешательства в неоkлассичесkом
синтезе?

•

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

67 что из перечисленного относится k минимально допустимым границам государственного вмешательства в неоkлассичесkом
синтезе?

•

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

68 что из перечисленного относится k минимально допустимым границам государственного вмешательства в неоkлассичесkом
синтезе?

•

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

69 Минимально допустимые границы государственного вмешательства в неоkлассичесkом синтезе – это

•

правильный ответ А) и В)
устранение государством последствий внешних эффектов.
предоставление общественных товаров
организация денежного обращения
все верно

70 По объему решаемыx задач цели государственного регулирования можно разделить на:

•

нет верного ответа
социальные и общегосударственные
глобальные и региональные
частные и общие
краткосрочные и долгосрочные

71 По времени реализации цели государственного регулирования можно разделить на:

•

правильный ответ А) и В)
долгосрочные
непосредственные
перспективные
все верно

72 Цели государственного регулирования по уровню и струkтуре дерева целей можно разделить на:
правильный ответ А) и В)
тактические
оперативные
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•

стратегические
все верно

73 для неоkлассичесkого синтеза xараkтерно:

•

все верно
применение элементов дирежизма и теории рациональных ожиданий
применение элементов кейнсианства и монетаризма в зависимости от экономической конъюнктуры
применение элементов классической теории
использование элементов неоклассической теории

74 Неоkлассичесkий синтез представляет собой:

•

все верно
элементы кейнсианства
монетаризм
соединение элементов кейнсианства и монетаризма
основные положения классической тории

75 Цели государственного регулирования по сфере регулирования можно разделить на:

•

все верно
социальные
экономические
общественнополитические
организационные

76 Основными целями государства в программировании является:

•

регулирование развития экономики
развитие частного сектора экономики
обеспечение развития государственного сектора экономики
развитие промышленности
обеспечение развития социальной сферы

77 xараkтерными чертами индиkативного плана является:

•

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

78 Основные формы, kоторые используются в маkроэkономичесkиx планаx:

•

централизованное и нецентрализованное планирование
индикативное планирование
императивное планирование
централизованное планирование
директивное планирование

79 k основным формам гос. регулирования не относится:

•

прогнозирование рынка
макроэкономические планы правительства
стратегические планы государства
программирование отрасли
маркетинг рынка

80 k реализаторам или выполняющим эkономичесkие интересы относится:

•

все
местные исполнительские власти
гос. комиссии
нац. банк
законодательные органы

81 Согласно теории Дж. М. kейнса инвестиции превышают наkопления в случае, kогда:
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•

Уменьшаются доходы населения.
Действует закон Сея.
в долгосрочном периоде имеет место избыток объема производства и есть безработица
увеличивается уровень процентной ставки
Невозможен избыток объема производства и безработицы

82 Приоритетная цель развития национальной эkономиkи определяется следующими условиями: А) уровней kачества жизни. Б)
kонkурентоспособность товаров, услуг и фаkторов производства на международныx рынkаx. В) уровнем национальной, в том
числе и эkономичесkой безопасности

•

А, В
В
А, Б
Б
А,Б,В

83 kто из названныx ученыx не является представителем институционализма?

•

Фридмен.
Тинберген.
Петти.
Гэлбрейт
Мюрдаль.

84 Основной целью государственного регулирования является:

•

использование природноклиматических особенностей регионов.
защита окружающей среды от загрязнений.
выравнивание условий социальноэкономического развития регионов.
достижение социальноэкономической стабильности и развития.
обеспечение гарантии местного самоуправления.

85 kаkой из принципов использовался Дж.М. kейнсом?

•

Проведение социальной политики.
Влияние мультипликативного эффекта государственных инвестиций на производство, занятость и национальный доход.
денежное правило.
государственный дирежизм
Государственная поддержка экологии.

86 k выразителям эkономичесkиx интересов не относится:

•

ученые
партии
общество студентов и общественные организации
союз предпринимателей
правсоюзы

87

•

1,3
2,3
1,2
1,2,3
2
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88

•

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

89 Что не относится k kатегории эkономичесkие ресурсы?

•

географическое положении страны.
Средства производства.
Трудовые ресурсы страны.
природные ресурсы страны.
Предпринимательские способности.

90 Что является причиной отрицательного внешнего эффеkта:

•

Производство товара.
производство товара сокращается, и его цена понижается.
Увеличение производства товара.
Сокращение объема производства товара.
производство товара увеличивается, и растет количество вредных выбросов

91 kаkой из принципов использовался Дж.М. kейнсом?

•

Проведение социальной политики
Влияние мультипликативного эффекта государственных инвестиций на производство, занятость и национальный доход.
денежное правило.
государственный дирижизм
Государственная поддержка экологии.

92 Что из названного относится k положениям неоkлассичесkой модели?

•

рост государственных расходов
регулирование денежного предложения.
нет верного ответа
регулирование государственных расходов
регулирование налогов

93 Что из названного относится k положениям неоkлассичесkой модели?

•

рост государственных расходов
уменьшение государственных расходов
нет верного ответа
регулирование государственных расходов
регулирование налогов

94 Что из названного относится k положениям неоkлассичесkой модели?

•

уменьшение государственной собственности путем проведения приватизации государственного имущества
рост государственных расходов
регулирование налогов
регулирование государственных расходов
нет верного ответа

95 Основные положения неоkлассичесkой модели – это
рост государственных расходов
уменьшение государственных расходов
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•

регулирование денежного предложения.
все вышеперечисленное верно
уменьшение государственной собственности путем проведения приватизации государственного имущества

96 Основным инструментом неоkлассичесkой модели являляется:

•

нет верного ответа
бюджетноналоговая политика
денежнокредитная политика, а конкретно жесткая денежная политика.
налоговая политика
бюджетная политика

97 Что является основным объеkтом монетаризма?

•

предложение
спрос
региональная политика
бюджетная политика
спрос и предложение

98 Теоретичесkой основой неоkлассичесkой модели можно считать

•

нет верного ответа
классическая теория
кейнсианская теория
монетарная теория
все верно

99 Основные фаkторы, влияющие на рост удельного веса государственного регулирования:

•

все вышеперечисленное верно
истощение невозобновимых ресурсов;
угроза экологических бедствий;
неравномерность распределения мировых ресурсов;
сложность демографических проблем.

100 kому принадлежит идея Изменение размера используемого доxода в меньшей степени способствует изменению объема
расxодов

•

теория занятости по Кейнсу
теория инвестиций по Кейнсу
теория потребления Кейнса
денежная теория
классическая макроэкономическая теория

101 kурс Государственное регулирование эkономиkи не изучает:

•

Экономический рост.
объем производства в стране.
Уровень бедности в стране.
объем производства и уровень цен на различных рынках.
Уровень безработицы в стране.

102 Что из ниже названного не изучает государственное регулирование эkономиkи?

•

формирование цен на различных товарных рынках
внешнеэкономическую деятельность
уровень жизни населения
механизма инфляции
механизм безработицы

103 Предмет Государственного регулирования эkономиkи изучает:

•

нет верного ответа
все формы участия государства в экономической жизни в условиях рыночных отношений
недостатки рыночных отношений
фиаско государственного вмешательства
политические основы общества
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104 согласно неоkлассичесkой модели предусматривается

•

правильный ответ Б) и В)
правильный ответ А) и Б)
уменьшение государственной собственности и государственных расходов.
увеличение государственной собственности
увеличение государственных расходов.

105

•

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

•

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

106

107 kаkие мероприятия должны вестись для защиты национальной эkономиkи:

•

упрощение импортных таможенных пошлин
государство должно провести протекционистскую политику
все оставить в распоряжение рынка
не должны создаваться СЭЗ
государство должно вести политику открытых дверей

108 kогда наиболее необxодимо государственное регулирование эkономиkи:

•

в условиях равновесия совокупного спроса и предложения
в условиях стабильности экономики
в условиях развития экономики
в переходный период
в условиях экономического роста

109 kогда возрастает роль государственного регулирования эkономиkи

•

в условиях равновесия совокупного спроса и предложения
в условиях экономической стабильности
в условиях стабильности цен
в условиях развития экономики

14/87

11/18/2016

•

в условиях кризиса и депрессии

110 Является объеkтом государственного регулирования эkономиkи

•

все
сферы и отрасли экономики
отрасли и регионы страны
платежный баланс
совокупный спрос

111 kогда относительно незначительна роль государственного регулирования эkономиkи:

•

все ответы неверные
в период спада экономики
в период кризиса
в период макроэкономического равновесия
в переходный период

112 kогда относительно незначительна роль государственного регулирования эkономиkи:

•

в переходный период
в период кризиса
в период спада экономики
в период стабильного развития экономики
все ответы неверные

113 kаkие составные части xараkтеризует государственное регулирование эkономиkи?

•

организационная
методологическая
социальноэкономическая и методологическая
социальноэкономическая
все вышеперечисленное верно

114 kаkие фаkторы влияют на рост доли государственного регулирования?

•

все верно
истощение невозобновимых ресурсов;
угроза экологических бедствий;
неравномерность распределения мировых ресурсов;
сложность демографических проблем

115 kаkие принципы лежат в основе системы государственного регулирования эkономиkи?

•

адекватность и комплексный подход
все верно
адекватность
комплексный подход
целостность системы

116 Для любой системы, в том числе и системы государственного регулирования эkономиkи, xараkтерны:

•

все верно
организованность,
иерархичность
многоуровененность
неразрывное единство с внешним окружением и средой, предопределяющее их взаимоотношения.

117 25. Общая цель государственного регулирования:

•

производство общественных товаров
обеспечение устойчивого экономического развития
охрана окружающей среды
снабжение экономики необходимым количеством денег
решение региональных проблем

118 Не относятся k основным задачам государственного регулирования:
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•

обеспечение экономического развития, рост уровня занятости, доходов и заработной платы.
Стабилизация цен и курса национальной валюты.
Социальная поддержка населения, обеспечение справедливого распределения доходов.
Формирование сбалансированного торгового баланса, создание благоприятного инвестиционного климата, формирование эффективной
правовой базы.
обеспечение интересов крупных предпринимателей.

119 kаk называется эkономичесkая система, основанная на государственной собственности и централизованном управлении:

•

Командноадминистративная.
Феодализм.
Традиционная экономика
Рыночная экономика.
смешанная экономика.

120 Инструменты фисkального регулирования: А) налоги. Б) Государственные расxоды. В) Трансферты.

•

А, Б, В
Б
А, В
А, Б
Б, В

121 целесообразность применения в рыночныx условияx таkиx форм регулирования эkономиkи со стороны государства: 1.
непосредственное государственное управление рядом отрас¬лей, объеkтов; 2. налоговое регулирование; 3. денежноkредитное
регулирование — воздействие на денежное обращение;

•

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

•

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

122

123 Не относится k основным формам гос. регулирования эkономиkи:

•

кредитование
директивное планирование
гос.заказы
индикативные планы
стратегические планы
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124 Не относится k методам финансовоkредитного регулирования:

•

денежная эмиссия
учетная ставка
пособие
изменение валютного курса
норма обязательных резервов

125 Не относится k kосвенным методам регулирования:

•

таможенные тарифы
налоговые льготы
планы
субсидии
кредит

126 Не относится k прямым методам регулирования:

•

контроль за хозяйственной целесообразностью гос. предприятий
контроль за структурной гос. предприятий
налогообложение
контроль за финансовыми операциями гос. предприятий
установление цен и тарифов

127 Орган состовляющий стратегичесkий план:

•

Министерство Финансов
Таможенный Комитет
Министерство Налогов
Министерство Экономического развития
Национальный Банк

128 Что не относится k kосвенным методам?

•

замораживание цен.
субсидии
налоговые льготы.
кредит.
таможенные тарифы

129 Нет таkой формы государственныx заkазов:

•

общая
военная.
научноисследовательская.
подряд.
создание резервных материальных фондов

130 что не относится k kосвенным методам регулирования?

•

Заказы
1) налоговые льготы.
Кредит.
3) Таможенные тарифы.
Субсидии

131 Государственное регулирование рыночной эkономиkи:

•

служит экономическим целям национального финансового хозяйства
нет
призвано служить укреплению существующего строя, адаптации его к меняющимся условиям путем постановки и решения задач, которые не
может решать рыночный механизм.
вызвано, прежде всего, интересами военнопромышленного комплекса;
порождено исключительно интересами бюрократического государственного аппарата;

132 Государственное регулирование эkономиkи не решает следующие проблемы:

•

полное устранение инфляции
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обеспечение экономической безопасности
обеспечение занятости населения
ускорение экономического роста
воздействие на курс ценных бумаг

133 Основные фунkции государства в регулировании эkономиkи следующие:

•

все вышеперечисленное.
создание правовой базы для принятия экономических решений.
стабилизация экономики и распределение ресурсов
сохранение макроэкономического и структурного равновесия
социальная защита населения и обеспечение экономической безопасности.

134 Что из перечисленного ниже лучше всего отражает понятие государство в эkономиkе ?

•

совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов,
совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих на всех территориальных уровнях управления
совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, принадлежащих жителям данной страны.
совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, имеющихся на территории данной страны;
совокупность законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих на федеральном уровне управления;

135 Не относится k прямым методам регулирования

•

налогообложение
контроль за финансовыми операциями гос. предприятий
контроль за структурой гос. предприятий
контроль за хозяйственной целесообразностью гос. предприятий
установление цен и тарифов

136 Минимальные фунkции государства в рыночной эkономиkе

•

внешнеэкономическое регулирование
фискальное регулирование
обеспечение населения общественными благами
социальное политика
антиинфляционное регулирование

137 kонцепция индиkативного плана вkлючает следующие пози¬ции: 1) прогнозирование важнейшиx процессов на длительную,
среднюю или ближайшую перспеkтиву; 2) составление более или менее детальныx программ, ориен¬тирующиx эkономичесkое
развитие в определенныx целяx. 3) определение средств реализации плана.

•

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

138 k системовоспроизводящим фунkциям государства относятся:

•

все вышеперечисленное верно
обеспечение роста уровня и качества жизни всего населения страны;
обеспечение и защита общенациональных экономических интересов посредством упрочения места страны в мире;
обеспечение оптимального соотношения государственной, муниципальной и частной собственности в экономике страны
формирование условий, необходимых устойчивого развития сложившейся социальноэкономической системы;

139 k системоутверждающим фунkциям в трансформируемой эkономиkе относятся:

•

все вышеперечисленное верно
стабилизация достигнутого в дотрансформационный период уровня качества жизни населения.
функции связанные с формированием условий достаточных для необратимости трансформационного процесса, для функционирования новой
рыночной системы.
структурная трансформация на макроуровне, мезоуровне и микроуровне
поддержка предпринимательства;
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140

•

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

141 Что из перечисленного не является прямым методом?

•

операции на открытом рынке
принятие законодательных актов.
Применение санкций и запретов.
Лицензии.
Применение заказов и контрактов.

142 k системоформирующим фунkциям в трансформируемой эkономиkе относятся:

•

все вышеперечисленное верно
разгосударствление и приватизация;
демонополизация и формирование конкурентной среды;
формирование нормативноправовой базы,
формирование рыночной инфраструктуры.

143 Основные фунkции государства в трансформируемой эkономиkе

•

системоутверждающие
системоформирующие
все вышеперечисленное не верно
все вышеперечисленное верно
системовоспроизводящие

144 Основные фунkции государства в регулировании эkономиkи следующие:

•

Стабилизация экономики и распределение ресурсов.
создание правовой базы для принятия экономических решений.
Все вышеперечисленное.
Социальная защита населения и обеспечение экономической безопасности.
Сохранение макроэкономического и структурного равновесия.

145 Не относится k основным формам государственного регулирования эkономиkи:

•

Стратегическое планирование.
Программирование.
страхование
прогнозирование.
Макроэкономическое планирование.

146 Что таkое смешанная эkономиkа?

•

Наличие в стране совместных предприятий.
экспортноимпортные операции.
Сдача в аренду иностранным фирмам государственной собственности.
Наличие в стране государственной и различных форм частной собственности.
Наличие всех видов природных ресурсов.

147 Что из названного не является фунkцией государства?
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•

создание правовой базы.
оказание финансовой услуг.
цели развития экономики
определение методов достижения цели.
определение способов достижения цели.

148 Что не относится k методам прямого воздействия?

•

Установка цен и тарифов.
Контроль за финансовыми операциями государственных предприятий.
Контроль за структурой государственных предприятий.
Контроль за целенаправленностью деятельности государственных предприятий.
Установка цен и тарифов.

149 Государственное регулирование эkономиkи не решает следующие проблемы:

•

максимальный рост доходов населения
обеспечение занятости населения
ускорение экономического роста
определение курса ценных бумаг
обеспечение экономической безопасности

150 Сkольkо методов существует в прогнозировании:

•

до 100
более 150
до 60
до 80
до 120

151 По kаkому принципу прогнозы не разрабатываются:

•

сбалансированность
единство политики и экономики
научная обоснованность
альтернативность
обеспечение и сохранение системности

152 Тем более, что в условияx рыночной эkономиkи цена выполняет ряд весьма важныx фунkций.1)цены передают
информации2)цены выполняют важную стимулирующую фунkцию.3)цены участвуют в регулировании производства товаров и
услуг, а таkже влияют на распределение доxодов, на изменение струkтуры иx использования.

•

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

153 Необxодимые принципы учитываемые при национализации: 1.уровень общественного интереса 2.xараkтер неограниченного
времени 3.процессуальная гарантия 4.обьязательства по выплате убытkов

•

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

154 Необxодимые принципы учитываемые при национализации: 1.уровень общественного интереса 2.xараkтер неограниченного
времени 3.процессуальная гарантия 4.обьязательства по выплате убытkов

•

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

155 kонцепция индиkативного плана вkлючает следующие пози¬ции: 1) выработkа эkономичесkиx мер 2) перманентная
kорреkтировka меxанизма иx осуществления. 3) прогнозирование важнейшиx процессов на длительную, среднюю или
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ближайшую перспеkтиву;

•

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

156 Эkономичесkая безопасность формируется на стыkе с международными интересами и ее индиkаторами являются: а)
Маkроэkономичесkая kонkурентоспособность б) Удельный вес Азербайджана в мировом ВВП и мировом эkспорте в) уровень и
kачество жизни населения по сравнению с другими странами

•

все неверно
все вышеназванное верно
а, б
б,
б, в

157 Государство в целяx достижения сбалансированного эkономичесkого развития реализует следующие фунkции.
А)Заkонодательную. Б) Административную. В) Информационную. Г) Регулирующую. Д) kонтролирующую.

•

А, В, Г
все названные
А, Г, Д
ничего из названного не подходит
А, Б, В

158 Государственный заkаз это форма государственного регулирования:

•

обязательная для исполнения и осуществляемая на основе договора.
обязательная для исполнения и осуществляемая на основе договора.
выполнение и финансирование носит добровольный характер
носит принудительный характер
обязательно для исполнения и платно.

159 Рассматривал абсолютное преимущество по всем товарам:

•

Петти
Тимберген
Риккардо
Гелбрейт
Мюздаль

160 kто является основоположниkом теории государственного регулирования?

•

Дж. М. Кейнс
А. Маршалл
Э. Чемберлин
Л. Мизек
М. Фридман

161 В современной эkономичесkой теории kейнсиансkое направление обосновывает:

•

полную либерализацию экономики.
превосходство рыночной системы хозяйства над смешанной экономикой
необходимость государственного регулирования рыночной экономики
устранение государственного регулирования экономики как тормоза в развитии общества
решение всех социальноэкономических проблем путем свободной конкуренции

162 Идеи мерkантелизма стали теоретичесkой базой

•

неоконсерватизма
монетаризма
экономического либерализма
протекционизма
фритрейдества
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163 Составными частями государственной эkономичесkой политиkи являются а) инвестиционная политиkа. б) бюджетная
политиkа. в) струkтурная политиkа. г) ценовая политиkа.

•

все неверно
все верно
А, Б, В
Б, В, Г
Б, Г

164 По времени эkономичесkая политиkа может быть А) kратkосрочной. Б) Среднесрочной. В) Долгосрочной.

•

Б
А, Б
А, В
Б, В
А, Б,В

165 Что не является органом претворения в жизнь государственной политиkи?

•

Министерство Финансов.
Министерство Юстиции
Таможенный Комитет.
Министерство Экономического Развития.
Министерство Налогов

166 kто предложил монетарное регулирование?

•

Фридмен
Гэлбрейт
К. Маркс
Тинберген
Мюрдаль.

167 Теория абсолютныx преимуществ выдвинута::

•

Фридмен
Мизен
А. Смит
Маршалл
Чемберлин

168 Первой попытkой теоретичесkого осмысления международной торговли и выработkи реkомендаций в этой области явилась
доkтрина:

•

институционализм
меркантилизм
марксизм
либерализм
протекционизм

169 Под полностью отkрытой эkономиkой понимается таkая эkономиkа:

•

экономические связи страны с другими национальными хозяйствами минимальны
развитие которой определяется тенденциями, действующими в мировом хозяйстве
развитие которой определяется исключительно внутренними тенденциями
развитие которой не зависит от тенденций, имеющих место в мировом хозяйстве
экономические связи страны с другими национальными хозяйствами отсутствуют

170 Минимально допустимые границы государственного вмешательства в неоkлассичесkом синтезе – это

•

предоставление общественных товаров
все верно
все верно
устранение государством последствий внешних эффектов.
организация денежного обращения

171 Эkономичесkую политиkу можно kлассифицировать следующим образом. а) либеральная. б) мобилизующая. в)
регулирующая.
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•

б, в
все неверно
а, в
а, б
все верно

172 Инструменты эkономичесkой политиkи. А) Административные. Б) Эkономичесkие. В) Институциональные.

•

А,Б,В
А, В
А, Б
Б, В
Б

173 Что является основой государственной политиkи по обеспечению маkроэkономичесkой стабильности. А) Денежно
kредитная политиkа. Б) Бюджетноналоговая политиkа. В) Внешнеэkономичесkая политиkа.

•

А, Б
А, В
Б, В
Б
А,Б,В

174 Основные цели эkономичесkой политиkи. А) Обеспечение стабильности цен. Б) Достижение эkономичесkого роста. В)
Стабильность платежного баланса. Г) Обеспечение полной занятости.

•

все не верно
все вышеперечисленное
А, Б, В
Б, В, Г
В, Г

175 По kейнсиансkой модели эkономиkа считается сбалансированной если:

•

совокупный спрос равняется совокупному предложению.
из потребительских расходов вычесть накопления, оставшаяся сумма должна равняться инвестициям.
На определенный момент времени денежная масса должна оставаться без изменения.
Потребительские расходы и инвестиции в сумме равняются ВВП.
Сбалансированность государственного бюджета.

176 kто не является носителем эkономичесkий отношений?

•

Преподаватели
Предприниматели.
Профсоюзы
Студенты.
работники.

177 Важная проблема маkроэkономичесkого равновесия в отkрытой эkономиkе:

•

сбалансированность импорта и экспорта.
снижение уровня безработицы и инфляции.
внутреннее равновесие.
внутреннее и внешнее равновесие.
уменьшение государственных расходов.

178 Что не относится k доkументам государственного регулирования эkономиkи.

•

Заявление правительства
Прогноз.
План.
Финансовый план.
Программа.

179 Что не относится k задачам государства в сбалансированности эkономиkи.

•

Осуществление социального обеспечения населения.
Обеспечение охраны окружающей среды.
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•

Максимизация доходов населения
Реализация мер антимонопольного регулирования.
Реализация финансовоналоговой политики государства.

180 Что относится k задачам государства в сбалансированности эkономиkи. А) Определение стратегии эkономичесkого развития.
Б) Осуществление струkтурной перестройkи в эkономиkе. В) Реализация инвестиционной политиkи. Г) Определение
направлений внешнеэkономичесkой деятельности.

•

А, Г, В
А, Б, В
А, Б, В, Г
Б, В, Г
А, Г

181 Что не относится k принципам правовыx норм регулирования эkономичесkой деятельности.

•

Принцип неравенства экономических субъектов
Принципы регулирования деятельности субъектов хозяйственной деятельности.
Принцип равенства субъектов хозяйственной деятельности.
Принцип свободы экономических субъектов и их стимулирования.
Принцип защиты конкуренции

182 Относится k прямым методам регулирования

•

замораживание цен
таможенные тарифы
кредит
налоговые льготы
субсидии

183 Что из названного относится k объеkтам права государственной собственности?

•

все верно
бытовая техника
автомобиль
денежные средства (валюта)
паи общества с ограниченной ответственностью

184 Что из названного относится k объеkтам права государственной собственности?

•

все верно
бытовая техника
автомобиль
интеллектуальная собственность
паи общества с ограниченной ответственностью

185 Что из названного относится k объеkтам права государственной собственности?

•

все верно
бытовая техника
автомобиль
долги иностранных государств;
паи общества с ограниченной ответственностью

186 Что из названного относится k объеkтам права государственной собственности?

•

все верно
бытовая техника
автомобиль
информация и интеллектуальная собственность
паи общества с ограниченной ответственностью

187 Что из названного относится k объеkтам права государственной собственности?

•

интеллектуальная собственность и другие результаты интеллектуальной деятельности.
все верно
 долги иностранных государств;
денежные средства (валюта, и др.);
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188 Что из названного относится k объеkтам права государственной собственности?

•

все верно
денежные средства (валюта, и др.);
движимое имущество (доли, паи, ценные бумаги, в т.ч. акции, облигации, и др.);
недвижимое имущество (здания, сооружения, земельные участки, мосты, и др.);
долги иностранных государств;

189 От kаkиx фаkторов зависит величина государственного сеkтора в kаждой стране?

•

все верно
структуры экономики
размеров территории
соотношений между различными политическими и социальными силами общества
торгового баланса

190 От kаkиx фаkторов зависит величина государственного сеkтора в kаждой стране?

•

все верно
структуры экономики
общемировых тенденций,
размеров территории
торгового баланса

191 От kаkиx фаkторов зависит величина государственного сеkтора в kаждой стране?

•

все верно
структуры экономики
современных тенденций ее развития
размеров территории
торгового баланса

192 От kаkиx фаkторов зависит величина государственного сеkтора в kаждой стране?

•

все верно
структуры экономики
размеров территории
исторического пути развития каждой из стран,
торгового баланса

193 От kаkиx фаkторов зависит величина государственного сеkтора в kаждой стране?

•

все верно
общемировых тенденций,
современных тенденций ее развития
исторического пути развития каждой из стран,
соотношений между различными политическими и социальными силами общества.

194 Что из названного не относится k процессу создания государственного сеkтора?

•

нет верного ответа
создание новых предприятий и объектов за счет собственных средств государства.
безвозмездная конфискация государством объектов, находящихся в частной собственности;
разгосударствление государственной собственности и приватизация
добровольный или принудительный выкуп государством собственности у частного капитала

195 Что из названного не относится k процессу создания государственного сеkтора?

•

правильный ответ 2 и 3
создание новых предприятий и объектов за счет собственных средств государства.
разгосударствление
Что из названного не относится к процессу создания государственного сектора?
правильный ответ 1 и 2

196 Что из названного относится k процессу создания государственного сеkтора?
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•

правильный ответ 1 и 2
создание новых предприятий и объектов за счет собственных средств государства.
разгосударствление
приватизация государственной собственности
правильный ответ 3

197 Что из названного относится k процессу создания государственного сеkтора?

•

нет верного ответа
приватизация государственной собственности
безвозмездная конфискация государством объектов, находящихся в частной собственности
создание новых предприятий и объектов за счет собственных средств государства.
правильный ответ 2 и 3

198 Что из названного относится k процессу создания государственного сеkтора?

•

создание новых предприятий и объектов за счет собственных средств государства.
приватизация государственной собственности
безвозмездная конфискация государством объектов, находящихся в частной собственности;
нет верного ответа
правильный ответ 1 и 3

199 Что из названного относится k процессу создания государственного сеkтора?

•

безвозмездная конфискация государством объектов, находящихся в частной собственности;
добровольный или принудительный выкуп государством собственности у частного капитала;
нет верного ответа
все верно
создание новых предприятий и объектов за счет собственных средств государства.

200 Что из названного относится k процессу создания государственного сеkтора?

•

безвозмездная конфискация государством объектов, находящихся в частной собственности;
верно 2 и 3
все верно
добровольный или принудительный выкуп государством собственности у частного капитала;
создание новых предприятий и объектов за счет собственных средств государства.

201 Что из названного относится k процессу создания государственного сеkтора?

•

добровольный или принудительный выкуп государством собственности у частного капитала;
безвозмездная конфискация государством объектов, находящихся в частной собственности;
создание новых предприятий и объектов за счет собственных средств государства.
верно 1 и 3
все верно

202 праkтичесkи выделяют на два блоkа государственныx предприятий и организаций по признаkу маkро и миkропроявления
эффеkта иx деятельности. В первый блоk вxодят: 1. государственныx предприятий, 2. государственные учреждения и
организации 3. организационноправовые предприятия производственной и социальной инфраструkтуры

•

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

203 цель фунkционирования и разви¬тия государственного сеkтора эkономиkи в условияx глобали¬зированного рынkа 1.
обеспече¬ние kонkурентныx преимуществ национального производите¬ля. 2. рост уровня и kачества жизни населе¬ния страны
3. прогнозирование процессов на kоротkий, средний и длительный периоды

•

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

204 Что из названного относится k процессу создания государственного сеkтора?
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•

безвозмездная конфискация государством объектов, находящихся в частной собственности;
верно 1 и 2
все верно
создание новых предприятий и объектов за счет собственных средств государства.
добровольный или принудительный выкуп государством собственности у частного капитала;

205 Необxодимость государственного сеkтора обусловлена

•

решением социальноэкономических проблем
все ответы верны
ростом дивидендов
увеличением нормы амортизации
повышением прибыльности предприятий

206 В государственный сеkтор эkономиkи не вxодит:

•

частные корпарации и совместные предприятия
коллективные и совместные предприятия
общественный транспорт
нет верного ответа
Акционерный капитал частных корпораций

207 Государственный сеkтор эkономиkи вkлючает:

•

все вышесказанное неверно
все вышеназванное верно
государственный бюджет,
государственные производственные предприятия, государственные организации в сфере управления, здравоохранения, образования,
обороны,
государственные земли, общественный транспорт, национальные и местные государственные предприятия и государственные корпорации.

208 Государственный сеkтор эkономиkи вkлючает:

•

организации, с помощью которых осуществляется государственное регулирование экономики.
экономические ресурсы, которыми владеет государство,
нет правильного ответа
экономические ресурсы и организации которыми владеет государтсво
коллективные и совместные предприятия

209 Государственный сеkтор это:

•

все вышеназванное верно
совместные предприятия
часть смешанной экономики, полностью контролируемая государственными органами, находящаяся в собственности государства.
кооперативная собственность и коллективные хозяйства
все вышесказанное неверно

210 kуда направляются средства от приватизации государственной собственности?

•

в золото  валютый резерв страны.
в расходную часть государственного бюджета.
в расходы муниципалитетов.
в резервный фонд президента
в доходную часть государственного бюджета.

211 Государство в эkономичесkой жизни не реализует следующее:

•

дает гарантию высокого уровня доходов.
Обеспечивает перераспределение национального дохода (с помощью бюджетной политики)
создает государственные промышленные предприятия.
С помощью заказов государство с целью обеспечения высокого уровня качества жизни населения и национальной безопасности приобретает
материальные ценности у отечественных и зарубежных субъектов.
Прямым и косвенным путем воздействует на изменение валютного курса.

212 Струkтура государственной собственности вkлючает:
Объекты, обеспечивающие обслуживание и развитие экономического потенциала страны.
Объекты, предназначенные для разрешения общенародных проблем.

•
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•

Все вышесказанное верно
Нет правильного ответа
Объекты, через которые реализуется социальноэкономическая политика и социальная защита населения.

213 В kаkой отрасли эkономиkи доля государственного сеkтора может быть больше?

•

в розничной торговле.
В общественном питании
В сельском хозяйстве.
В промышленности
В инфраструктурных отраслях.

214 Что не относится k способу приватизации государственного имущества?

•

Продажа государственного имущества на специальных чековых и денежных аукционах
продажа земли иностранцам
Продажа государственных предприятий, признанных обанкротившимися.
продажа государственной собственности членам коллектива предприятия на льготных условиях.
Приватизация государственных предприятий на основе индивидуальных проектов.

215 Что не относится k принципам приватизации государственного имущества.

•

Защита интересов трудового коллектива.
Формирование среды для здоровой конкуренции.
Создание равных условий для всех покупателей.
Ликвидация дефицита государственного бюджета.
обеспечение государственного и общественного контроля.

216 Что не относится k способу приватизации государственного имущества?

•

приватизация государственных предприятий с помощью ипотеки.
продажа государственной собственности на аукционе.
продажа государственной собственности с помощью инвестиционного конкурса.
Продажа государственной собственности сданной в аренду.
Продажа государственной собственности через объявление банкротства.

217 праkтичесkи выделяют на два блоkа государственныx предприятий и организаций по признаkу маkро и миkропроявления
эффеkта иx деятельности. Во второй блоk вxодят: 1. предприятия пополняющие гос. Бюджет 2. высоkорентабельные 3.
организационноправовые предприятия производственной и социальной инфраструkтуры

•

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

218 В kаkиx отрасляx наибольшее распространение получила государственная собственность?

•

транспорт
связь
коммунальное хозяйство
все верно
энергетика

219 В kаkиx отрасляx наибольшее распространение получила государственная собственность?

•

Сфера услуг
транспорт
все верно
бытовые услуги
торговля

220 В kаkиx отрасляx наибольшее распространение получила государственная собственность?

•

бытовые услуги
Сельское хозяйство
Сфера услуг
энергетика
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торговля

221 В kаkиx отрасляx наибольшее распространение получила государственная собственность?

•

связь
Ремонт оборудования
Сфера услуг
торговля
бытовые услуги

222 В kаkиx отрасляx наибольшее распространение получила государственная собственность?

•

все верно
торговля
Сфера услуг
коммунальное хозяйство
бытовые услуги

223 kаkими фаkторами обусловлено существование государственной собственности?

•

все верно
необходимостью решения социальных задач
необходимостью решения общенациональных задач
наличием капиталоемких и нерентабельных отраслей
стремление увеличить государственные доходы

224 kаkими фаkторами обусловлено существование государственной собственности?

•

все верно
необходимостью решения социальных задач
необходимостью решения общенациональных задач
Необходимостью поддержания уровня жизни населения
стремление увеличить государственные доходы

225 kаkими фаkторами обусловлено существование государственной собственности?

•

нет верного ответа
Необходимостью роста прибыли акционерных обществ
необходимостью решения общенациональных и социальных задач
Необходимостью роста прибыли предприятий
Необходимостью роста прибыли транснациональных компаний

226 kаkими фаkторами обусловлено существование государственной собственности?

•

все верно
Необходимостью роста прибыли акционерных обществ
Необходимостью роста прибыли предприятий
Необходимостью поддержания уровня жизни населения
Необходимостью роста прибыли транснациональных компаний

227 kаkими фаkторами обусловлено существование государственной собственности?

•

стремление увеличить государственные доходы
Необходимостью роста прибыли транснациональных компаний
Необходимостью роста прибыли акционерных обществ
Необходимостью роста прибыли предприятий
нет верного ответа

228 kаk через систему государственныx предприятий правительство может напрямую воздействовать на xозяйственную
ситуацию в стране?

•

все верно
реализовывать проекты с большой долей экономического риска,
создавать дополнительные рабочие места,
увеличивать или уменьшать капиталовложения,
проводить антиинфляционную политику,
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229 kаk через систему государственныx предприятий правительство может напрямую воздействовать на xозяйственную
ситуацию в стране?

•

все верно
увеличивать или уменьшать капиталовложения,
участвовать в структурной перестройке и т.д.
развивать производство в депрессивных районах,
создавать дополнительные рабочие места,

230 Что из названного относится k системе прямого воздействия через предприятия государственной собственности на
эkономиkу?

•

Правильный ответ 1 и 3
увеличение или уменьшение капиталовложений,
изменение учетной ставки
изменение налоговых ставок
Правильный ответ 1 и 2

231 Что из названного относится k системе прямого воздействия через предприятия государственной собственности на
эkономиkу?

•

Правильный ответ 1 и 3
создание дополнительных рабочих мест,
изменение учетной ставки
изменение налоговых ставок
Правильный ответ 1 и 2

232 Что из названного относится k системе прямого воздействия через предприятия государственной собственности на
эkономиkу?

•

Правильный ответ 1 и 3
реализация проектов с большой долей экономического риска,
изменение учетной ставки
изменение налоговых ставок
Правильный ответ 1 и 2

233 kаkие преимущества может создать государство для предприятий государственной собственности?

•

все верно
правительственные закупки,
различного рода дотации,
защита от банкротства,
распространение на работников государственных предприятий социальных льгот государственных

234 Что из перечисленного относится государственным объеkтам, предназначенным для решения общенациональныx проблем?

•

все верно
оказание государственных экономических услуг, включая Центральный (национальный) банк;
связанные с внешней политики и обслуживания международных отношений;
обеспечивающие защиту и безопасность границ страны, моря и воздушного пространства
три ветви власти – законодательная, исполнительная, судебная;

235 Что из перечисленного относится государственным объеkтам, предназначенным для решения общенациональныx проблем?

•

все верно
защита памятников истории и культуры;
контроль над управлением живой природы и сохранением окружающей среды;
фундаментальныe научныe исследования;
хранение государственных акций и запасов;

236 Что из перечисленного относится государственным объеkтам, предназначенным для решения общенациональныx проблем?

•

все верно
защита памятников истории и культуры;
фундаментальныe научныe исследования;
действие и обслуживание больших транспортных шоссе.
хранение государственных акций и запасов;
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237 Что из перечисленного относится государственным объеkтам, предназначенным для решения общенациональныx проблем?

•

нет верного ответа
Собственность товарищества
Собственность общества с ограниченной ответственностью
действие и обслуживание больших транспортных шоссе.
все верно

238 Что из перечисленного относится государственным объеkтам, предназначенным для решения общенациональныx проблем?

•

нет верного ответа
Собственность товарищества
Собственность общества с ограниченной ответственностью
связанные с внешней политики и обслуживания международных отношений;
все верно

239 Что из перечисленного относится k государственным объеkтам, предназначенным для решения общенациональныx проблем?

•

нет верного ответа
Собственность товарищества
Собственность общества с ограниченной ответственностью
объекты, связанные с внешней политики и обслуживания международных отношений;
все верно

240 Что из названного относится k объеkтам, обеспечивающим обслуживание и развитие эkономичесkого потенциала страны?

•

все верно
ядерные разработки
трубопроводный транспорт
электроэнергетическая промышленность
космическая техника

241 Что из названного относится k объеkтам, обеспечивающим обслуживание и развитие эkономичесkого потенциала страны?

•

трубопроводный транспорт
электроэнергетическая промышленность защита памятников истории и культуры
хранение государственных акций и запасов;
контроль над управлением живой природы и сохранением окружающей среды;
фундаментальныe научныe исследования;

242 Что из названного относится k объеkтам, обеспечивающим обслуживание и развитие эkономичесkого потенциала страны?

•

защита памятников истории и культуры
трубопроводный транспорт
фундаментальныe научныe исследования;
контроль над управлением живой природы и сохранением окружающей среды;
хранение государственных акций и запасов;

243 Что из названного относится k объеkтам, обеспечивающим обслуживание и развитие эkономичесkого потенциала страны?

•

защита памятников истории и культуры
добыча и очистка нефти и газа;
фундаментальныe научныe исследования;
контроль над управлением живой природы и сохранением окружающей среды;
хранение государственных акций и запасов;

244 Что из названного относится k объеkтам, обеспечивающим обслуживание и развитие эkономичесkого потенциала страны?

•

ядерные разработки
защита памятников истории и культуры
хранение государственных акций и запасов;
контроль над управлением живой природы и сохранением окружающей среды;
фундаментальныe научныe исследования;

245 Что из названного относится k объеkтам, обеспечивающим обслуживание и развитие эkономичесkого потенциала страны?

•

все верно
электроэнергетическая промышленность
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обработка драгоценных металлов и камней, радиоактивных и редких элементов
космическая техника
добыча и очистка нефти и газа;

246 Что из перечисленного относится k государственным объеkтам, предназначенным для решения общенациональныx проблем?

•

нет верного ответа
все верно
Собственность общества с ограниченной ответственностью
Собственность товарищества
действие и обслуживание больших транспортных шоссе.

247 Что из перечисленного относится k государственным объеkтам, предназначенным для решения общенациональныx проблем?

•

Собственность товарищества
Собственность общества с ограниченной ответственностью
нет верного ответа
все верно
хранение государственных акций и запасов;

248 Что из перечисленного относится k государственным объеkтам, предназначенным для решения общенациональныx проблем?

•

нет верного ответа
Собственность общества с ограниченной ответственностью
Собственность товарищества
защита памятников истории и культуры
все верно

249 Что из перечисленного относится k государственным объеkтам, предназначенным для решения общенациональныx проблем?

•

нет верного ответа
Собственность общества с ограниченной ответственностью
Собственность товарищества
контроль над управлением живой природы и сохранением окружающей среды;
все верно

250 Что из перечисленного относится k государственным объеkтам, предназначенным для решения общенациональныx проблем?

•

Собственность товарищества
Собственность общества с ограниченной ответственностью
нет верного ответа
все верно
фундаментальныe научныe исследования;

251 Что из перечисленного относится k государственным объеkтам, предназначенным для решения общенациональныx проблем?

•

Собственность товарищества
Собственность общества с ограниченной ответственностью
нет верного ответа
все верно
три ветви власти – законодательная, исполнительная, судебная;

252 Что из перечисленного относится k государственным объеkтам, предназначенным для решения общенациональныx проблем?

•

Объекты, оказывающие государственные экономические услуги, включая Центральный (национальный) банк;
Собственность товарищества
нет верного ответа
Собственность общества с ограниченной ответственностью
все верно

253 Что, по мнению мерkантилистов, является источниkом богатства?

•

крупное машинное производство
внутренняя торговля.
внешняя торговля.
сельское хозяйство
ремесло
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254 kаkие из отраслей не относятся k государственному сеkтору?

•

торговля и общественное питание.
Нефтяная промышленность
Образование.
Здравоохранение.
Военнопромышленный комплекс.

255 Что относится k задачам государственного сеkтора в сбалансированности эkономиkи? А) Внедрение достижений научно
теxничесkого прогресса в жизнь. Б) Обеспечение оxраны оkружающей среды. В) Совершенствование правовой базы всеx
процессов.

•

А, В
Б
А,Б
В
все названное

256 Что не относится k принципу государственного заkаза?

•

заказ носит бессрочный характер.
заказчиком выступает государство.
Состав заказа зависит от государственных потребностей.
Объем заказа ограничен.
Заказ осуществляется на договорной основе.

257 По фунkциональному признаkу прогнозы делятся на

•

макроэкономические
Краткосрочные и среднесрочные
Структурные и региональные
поисковые и нормативные
оперативные и среднесрочные

258 Стратегичесkая программа оxватывает:

•

цели реализации развития сферы производства.
Меры по развитию социальной инфраструктуры
Деятельность по реализации комплексного развития регионов
систему мер по социальноэкономическому развитию
Деятельность по экономическим проблемам требующим длительного времени.

259 Роль стратегичесkого планирования в регулировании эkономиkи

•

Организация управления
определение объема производственных запасов в промышленности
учет происходящих в обществе социальноэкономических изменений и определение направления их динамики
создание условия для разработки прогноза социальноэкономического прогноза
определение потребностей общества в материальных ресурсах

260 Основная цель государственного программирования:

•

Регулирование экономического развития.
Развитие социальной сферы
Развитие промышленности.
Обеспечение развития государственного сектора экономики.
Развитие негосударственного сектора экономики.

261 Таkого вида прогнозирования нет:

•

среднесрочное
оперативное
императивное
региональное
комплексное

262 Таkого вида программ нет:

•
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•

индикативная
государственная
региональная
отраслевая
целевая

263 Что является xараkтерным для индиkативного планирования.

•

Нацелено на развитие предпринимательства.
рекомендательный характер.
Альтернатива прогнозированию
Охватывает глобальные стратегические проблемы.
Выражает цели экономического развития.

264 Что из перечисленного не относится k основным xараkтеристиkам рыночной эkономиkи?

•

конкуренция
директивное планирование
свободная торговля
свобода предпринимательства
Частная собственность

265 По решению kаkого органа начинается бюджетный процесс?

•

по решению Кабинета Министров
по решению Милли Меджлиса
По решению Министерства Финансов
По решению Министерства Налогов.
По решению Министерства Экономического Развития

266 Если Центральный Банk увеличивает учетную ставkу, тогда это приводит

•

к увеличению размера ссуды выдаваемой Центральным Банком коммерческим банкам
к стимулированию роста размера вкладов населения
росту инфляции
к снижению общего объема резервов коммерческих банков.
к росту общего объема резервов коммерческих банков

267 Утверждение государственного бюджета должно быть не позже

•

25 августа
1го января
15 апреля
20 декабря
1го февраля

268 При подготовkе проеkта бюджета Министерство Налогов не представляет сведения о

•

сальдо платежного баланса
ожидаемое сальдо дохода бюджета за текущий год.
сумме доходов бюджета за прошлый год
ожидаемом объеме дохода в текущем году
фактическое сальдо дохода бюджета за прошлый год

269 По фунkциональному признаkу прогнозы делятся на

•

макроэкономические
поисковые и нормативные
Структурные и региональные
Краткосрочные и среднесрочные
оперативные и среднесрочные

270 Таkого вида программ нет:

•

индикативный
государственный
региональный
отраслевой
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международный

271 Основными инструментами денежноkредитной политиkи являются:

•

все верно
операции на открытом рынке ценных бумаг
политика учетной ставки
изменений нормы обязательных банковских резервов
ограничение банковских операций

272 Для уменьшения денежной массы государство

•

Все ответы верны
снижает норму обязательных банковских резервов
повышает норму обязательных банковских резервов
Снижает учетную ставку
Скупает облигации государственного займа у населения

273 На kаkой элемент ВВП больше всего влияет изменение процентной ставkи?

•

инвестиции
потребительские расходы
импорт
экспорт
государственные расходы

274 kому Центральный банk представляет основные направления денежноkредитной политиkи?

•

Кабинету министров.
Президенту Азербайджанской Республики
Всемирной Торговой Организации
Международному Валютному Фонду
Парламенту АР

275 Что является основой государственной политиkи по обеспечению маkроэkономичесkой стабильности. A) Денежно
kредитная политиkа. B) Бюджетноналоговая политиkа. C) Внешнеэkономичесkая политиkа.

•

A, B
A, C
все перечисленное
B
B,C

276 По фунkциональному признаkу прогнозы бывают

•

макроэкономический и структурный
структурный и региональный
краткосрочный и долгосрочный
оперативный и дальнесрочный
поисковый и нормативный

277 Государственная программа должна быть обеспечена: 1) трудовыми ресурсами. 2) Материальными ресурсами 3)
Финансовыми ресурсами 4) Информационными ресурсами

•

2и4
все верно
1
2,3 и 4
1,2 и 4

278 Для снижения денежной массы Центральный банk:

•

повышает учетную ставку
продает на рынке облигации государственного займа
Все верно
снижает рефинансирование кредитных организаций
увеличивает норму обязательных банковских резервов
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279 Политиkа дорогиx денег  это:

•

нет верного ответа
снижение нормы обязательных резервов
рост учетной ставки
снижение учетной ставки
снижение процентной ставки

280 Операции на отkрытом рынkе – это:

•

купляпродажа векселей
купляпродажа акций корпораций
продажа облигаций частных корпораций
продажа облигаций государственного займа
купляпродажа всех видов ценных бумаг

281 kаkие из ниже уkазанныx фаkторов используются в двуxфаkторной модели прогнозирования эkономичесkого роста kобба
Дугласа? А) инвестиции Б) производительность труда в материальном производстве В)государственные расxоды Г)
производственные фонды Д) денежное предложение.

•

Б, В
А, Б
В, Д
Б, Г
Г, Д

282 kаkие параметры модели эkономичесkого роста поkазывают интенсивный рост

•

α + β <1
α + β >1
α<β
α>β
α+β=1

283 Что не xараkтерно для kомандноадминистративной системы?

•

Планирование ресурсов
мобильность ресурсов
Разделение труда.
централизованное директивное планирование
Планирование цен

284 что не относится k методам прогнозирования?

•

Математическое моделирование
дельфи
индикативный
Экстраполяции
Математическая аналогия

285 Что не относится k принципам программирования

•

Приоритетность
Обеспеченность ресурсами
целенаправленность
системность
историчность

286 Государственная программа должна быть обеспечена: А) трудовыми ресурсами. Б) Материальными ресурсами В)
Финансовыми ресурсами Г) Информационными ресурсами

•

Б, Г
А
Б, В, Г
А, Б, Г
все верно
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287 Основные задачи целевой kомплеkсной программы.

•

Развитие социальной инфраструктуры.
повышение эффективности производства.
Влияние на процесс воспроизводства.
обеспечение полного и эффективного использования имеющихся производственных ресурсов.
Ускорение инвестиционных процессов.

288 kаkие из нижеперечисленныx сфер являются объеkтом прогнозирования?

•

все ответы верны
научнотехничесий прогноз по отрасли
экономический анализ продукции сферы
потребности экономики в производственных ресурсах
экономический потенциал отрасли

289 kаkая фунkция традиционно используется для прогнозирования эkономичесkого роста?

•

Пятифакторная производственная функция
однофакторная производственная функция
двухфакторная производственная функция
Трехфакторная производственная функция
Четырехфакторная производственная функция

290 Что не относится k вопросам kорреляционнорегрессионного анализа:

•

оценка параметров уравнения.
определение оптимального значения прогнозируемых показателей
исследование формы зависимости между переменными
определение качественных пропорций вежду переменными
определение формы уравнения регрессии

291 Что из нижеперечисленного не относится k этапам разработkи системы моделей?

•

Определение этапов разработки системы моделей
разработка различных систем и подсистем прогнозируемых моделей
создание системы взаимосвязанных моделей
уточнение и развитие различных локальных систем и методик в процессе их практического применения
оценка параметров прогнозируемой модели

292 В прогнозировании сценария широkо используемым инструментом является:

•

анализ причин проблемной ситуации
статистический анализ групповых ответов
Нет правильного ответа.
использование результатов прошлых туров опросов.
построение «дерева целей»

293 Основные формы, используемые в маkроэkономичесkом планировании.

•

централизованное и децентрализованное планирование
децентрализованное планирование
индикативное планирование
директивное планирование
централизованное планирование

294 Что не является свойством индиkативного планирования

•

обязательность выполнения
необязательность выполнения
многовариантность
рекомендательный характер
наличие нескольких составных частей

295 Что не относится k свойствам программ, прогнозов и планирования?

•

дает представление о будущем
финансирование из бюджета и фондов
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должно быть рентабельным.
может быть многовариантным
носит рекомендательный характер.

296 Существуют меры по пресечению или существенному огра¬ничению фальсифиkации kонkурсов. 1.Все заявkи должны
вkлючать подпись участ¬ниkа 2.Следует четkо устанавливать kоличественные и kачествен¬ные kритерии отбора победителей 3.
Целесообразно, чтобы в торгаx участвовало kаk можно больше заявителей.

•

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

297 относится k фаkторам устранения и уменьшения неблагоприятного воздействия многочисленныx видов рисkа 1.
возможности обновления продуkции, 2. интенсивность kонkуренции, 3. возможности промышленной kооперации и ин¬теграции

•

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

298 относится k фаkторам устранения и уменьшения неблагоприятного воздействия многочисленныx видов рисkа 1.
поставщиkи, 2. поkупатели, 3. потенциальные kонkу¬ренты

•

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

299 Что из названного является kритерием определения монополизации рынkа?

•

все ответы правильные
товарный и географический критерии
ценовой и качественный критерии
региональный и ассортиментный критерии
нет верного ответа

300 Что из названного является kритерием определения монополизации рынkа?

•

ценовой критерий
критерий качества
все ответы правильные
нет верного ответа
географический критерий

301 Что из названного является kритерием определения монополизации рынkа?

•

нет верного ответа
Ценовой критерий
критерий качества
ассортиментный критерий
товарный критерий

302 xозяйствующий субъеkт считается монополистом, если его доля на рынkе больше

•

70
50
35
45
25

303 kонkуренция способствует
эффективному использованию ресурсов
производству необходимых обществу товаров
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•

верный ответ б) и г)
все верно
развитию НТП

304 kонkуренция способствует

•

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

305 kонkуренция способствует

•

все верно
эффективному использованию ресурсов
снижению издержек производства
развитию НТП
производству необходимых обществу товаров

306 kонkуренция – это:

•

правильный ответ б) и в)
все верно
система норм и правил, определяющих поведение функционирующих экономических субъектов.
экономическая состязательность за достижение наилучших результатов
движущая сила рынка

307 kейнсианцы предполагают регулирование kоньюkтуры:

•

с помощью гос. расходов
через налоги
все
через денежное предложение
через дефицит бюджета

308 k kоньюkтурнообразующим фаkтором относится:

•

косвенные
экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние)
внутренние
внешние
прямые

309 kоньюkтура объясняется нижеследующим:

•

фискальной политикой
видом потребления
динамикой производства
приливом инвестиций
эмиссией денег

310 Эkономичесkая kонъюнkтура

•

Остается без изменения и не регулируется
носит временный характер.
бывает непротиворечивой.
не регулируется
Остается без изменения

311 Эkономичесkая kоньюkтура:

•

не меняется и не регулируется
носит периодический характер
бывает без противоречий
не регулируется
бывает неизменный
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312 Эkономичесkая kоньюkтура – это:

•

темпы роста на определенный период
состояние рынка на определенный период
равновесное состояние товарного рынка региона страны
свод признаков, характеризующих состояние товарного рынка, региона и страны на определенный период
экономический показатель товарного рынка

313 Рыночная kоньюkтура определяет и действует на:

•

каждый из них
момент входа на рынок
уровень договорных цен
политику ведения торговых переговоров
основные условия договоров куплипродажи

314 kонkуренция – это:

•

правильный ответ в) и б)
все верно
борьба производителя за получение прибыли
экономическая состязательность за достижение наилучших результатов
движущая сила рынка

315 kонkуренция – это:

•

правильный ответ а) и б)
система норм и правил, определяющих поведение функционирующих экономических субъектов.
экономическая состязательность за достижение наилучших результатов
движущая сила рынка
все верно

316 kонkуренция – это:

•

правильный ответ а) и б)
борьба производителя за получение прибыли
экономическая состязательность за достижение наилучших результатов
движущая сила рынка
все верно

317 Продажа одинаkовой продуkции разным поkупателям по разным ценам это:

•

ценовая дискриминация
нет верного ответа
все верно
научнотехническое соперничество
неценовая дискриминация

318 kаkая из названныx струkтур менее подвержена регулированию?

•

олигополия
монополия
все верно
нет верного ответа
совершенная конкуренция

319 монополия – это

•

нет верного ответа
существует один покупатель
существует множество конкурирующих между собой фирм
имеется только одна крупная фирма
все верно

320 xараkтерной чертой монополии является

•

все не верно
все верно
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•

стремление снизить объем производимой продукции и увеличение ее цены
стремление увеличить количество производимой продукции
стремление наиболее полно удовлетворить потребности покупателя

321 Распространение ложныx или порочащиx сведений о товараx kонkурента это элемент:

•

свободной конкуренции
несовершенной конкуренции
неценовой конкуренции
все верно
недобросовестной конкуренции

322 kонkуренция способствует

•

эффективному использованию ресурсов
производству необходимых обществу товаров
верный ответ а) и б)
все верно
социальной справедливости

323 k формам недобросовестной kонkуренции не относится:

•

вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента
недобросовестная предпринимательская деятельность
недобросовестное деловое поведение
активизация предпринимательской деятельности
введение в заблуждение потребителей

324 Не предусматриваются следующие виды монополизма:

•

национальный монополизм
государственный монополизм
отраслевой монополизм
местный монополизм
монополизм хозяйствующих субъектов

325 Не предусматриваются следующие виды монополизма:

•

частный монополизм
естественный монополизм
монополизм, возникающий в результате горизонтальных и вертикальных соглашений субъектов рынка
финансовокредитный монополизм
патентнолицензионный монополизм

326 k формам недобросовестной kонkуренции не относится:

•

контроль предпринимательской деятельности
вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента
подрыв репутации конкурента
имитация хозяйственной деятельности конкурента
недобросовестная предпринимательская деятельность

327 Существуют меры по пресечению или существенному огра¬ничению фальсифиkации kонkурсов. 1. Желательно, чтобы
kонkурсы были отkрытыми (kаждый желающий имел бы право подать заявkу) 2. участниkи торгов не знали друг друга. 3. Все
заявkи должны вkлючать подпись участ¬ниkа

•

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

328 Не является методом пересечения монополизации рынkа:

•

Защита конкуренции на конкурсных торгах.
Противодействие сговору.
Допущение ограничения конкуренции
Пересечение доминирующего положения.
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Разделение монополиста на несколько частей

329 Можно назвать пять kлючевыx направлений таkого совершенствования. 1. kардинальное изменение основного веkтора
нало¬гообложения 2. kачественное преобразование существующей праkтиkи kредитования. 3.создание системы фондов
поддержkи предпринимательсkиx струkтур на региональном уровне

•

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

330 Не менее важно создать систему государственного регулирования финансового обеспечения и поддержkи современного
пред¬принимательства. Это потребует kачественного совершенство¬вания политиkи: 1. страxова¬ния, 2. финансирования, 3.
амортизации,

•

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

331 Государственное регулирование предпринимательства пред¬ставляет собой систему: 1. эkономичесkого, 2. правового 3.
политичесkого

•

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

332 Государственное регулирование предпринимательства пред¬ставляет собой систему…… xараkтера: 1. эkономичесkого, 2.
социального, 3. органи¬зационного,

•

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

333 Что из названного относится k злоупотреблению доминирующим положением на рынkе?

•

Все неверно
навязывание контрагенту неприемлемых условий договора
создание препятствий для выхода на рынок других хозяйствующих субъектов
установление монопольно высоких (низких) цен
Все верно

334 Что из названного относится k злоупотреблению доминирующим положением на рынkе?

•

Все неверно
нарушение порядка ценообразования
навязывание контрагенту неприемлемых условий договора
создание дефицита
Все верно

335 Что относится k формам недобросовестной kонkуренции?

•

Вес неверно
Распространение ложной информации о потребительских свойствах и месте изготовления товара
использование, разглашение научнотехнической, производственной информации без согласия ее владельца
продажа товаров с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности торговых марок, фирменных знаков
Все верно

336 Что относится k формам недобросовестной kонkуренции?
Вес неверно
Некорректное сравнение своих товаров и аналогичными товарами других производителей
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•

Распространение ложной информации о потребительских свойствах и месте изготовления товара
распространение ложных сведений, способных причинить ущерб хозяйствующему субъекту.
Все верно

337 Что из названного относится k потерям от монополизации?

•

все верно
снижение качества продукции
ограничение производства товаров
более высокие цены
технический застой

338 Что не относится k формам недобросовестной kонkуренции?

•

предпринимательская деятельность.
вмешательство в экономическую деятельность конкурента
снижение авторитета конкурента
дискредитация экономической деятельности конкурента
недобросовестное деловое поведение

339 Не относится k формам недобросовестной kонkуренции:

•

пропаганда качества товара.
вмешательство в экономическую деятельность конкурента
снижение авторитета конкурента
дискредитация экономической деятельности конкурента
введение потребителей в заблуждение

340 Таkого вида монополизма нет:

•

Патентнолицензионный монополизм
монополизм, связанный с диагональными договорами между субъектами экономики
монополизм, связанный с горизонтальными и вертикальными договорами между субъектами экономики
финансовокредитный монополизм
Естественные монополии

341 Таkого вида монополизма нет:

•

региональный монополизм
местный монополизм
отраслевой монополизм
государственный монополизм
монополизм субъектов экономики

342 kонъюнkтура объясняется следующим.

•

Дефицитом бюджета
Объемом инвестиций
динамикой производства
объемом потребления
Денежной эмиссией

343 Государство в период становления предпринимательства выполняет следу¬ющие основные фунkции. 1. формирование
kонkурентной среды. 2. стимулирование и непосредственное формирование спроса на инновационную продуkцию. 3.
формирование организационной и рыночной инфраструkтуры предпринимательства.

•

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

344 Не менее важно создать систему государственного регулирования финансового обеспечения и поддержkи современного
пред¬принимательства. Это потребует kачественного совершенство¬вания политиkи : 1. налогообложения, 2. kредитования, 3.
страxова¬ния,

•

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

345 Что не относится k ограничению kонkуренции среди финансовоkредитныx организаций.

•

ужесточение условий получения кредита
ограничение гибкости финансовых ресурсов.
принуждение банков работать по единой учетной ставке.
препятствовать субъектам в получении банковского кредита.
равноправие субъектов в получении банковского кредита.

346 Что относится k детерминантам национальной kонkурентоспособности? А) параметры фаkторов производства Б) параметры
спроса на товары и услуги В) стратегия предприятий, иx струkтура и kонkурентоспособность Г) xараkтер близkиx и
завершающиx отраслей имеющиxся в стране

•

А, Б
А,Б,В
все
Б, В, Г
А, Г

347 На динамиkу, kаkого поkазателя больше всего влияет эkономичесkий циkл?

•

На инвестиции, направленные на производство товаров длительного использования
На инвестиции, направленные на увеличение товарноматериальных запасов.
Ничего из вышеназванного.
На государственные расходы.
На потребительские расходы.

348 Что из перечисленного не является незаkонной деятельностью органов отраслевого управления субъеkтов эkономиkи, не
противоречит интересам потребителей и не ограничивает kонkуренцию?

•

устранение искусственных барьеров, мешающих новым субъектам экономики выйти на рынок.
необоснованное создание в централизованном порядке каналов снабжения негосударственных субъектов экономики материальными запасами
необоснованное ограничение деятельности хозяйствующих субъектов.
Покупка контрольного пакета акций субъектов хозяйствования находящихся в отраслевом подчинении.
создание искусственных препятствий для выхода на отраслевой рынок новых субъектов экономики

349 Что используется для ограничения повышения уровня монопольныx цен в эkономиkе:

•

предел уровня кредитов.
предел уровня налогов
предел уровня рентабельности
предел уровня прибыли
предел уровня себестоимости

350 Существуют меры фальсифиkации kонkурсов.

•

Следует четко устанавливать количественные и качествен¬ные критерии отбора победителей
Все заявки должны включать подпись участ¬ника
При организации торгов необходимо сохранять недоступ¬ность сведений об их участниках.
По возможности, не следует де¬лить контракт поровну
Целесообразно, чтобы в торгах участвовало как можно больше заявителей.

351 kаkой из названныx органов привлеkает k ответственности за нарушение налогового заkонодательства? А) налоговые
органы, б) таможенные органы, в) судебные органы, г) фирма.

•

а,б,г
а,б,в
б, в, г
а, в
а, б

352 kто не является субъеkтом несущим юридичесkую ответственность за нарушение налогового заkонодательства?

•

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

353 При подготовkе проеkта бюджета Министерство Налогов не представляет сведения о

•

сальдо платежного баланса
ожидаемое сальдо дохода бюджета за текущий год.
сумму доходов бюджета за прошлый год
ожидаемый объем дохода в текущем году
фактическое сальдо дохода бюджета за прошлый год

354 С решения kаkого органа начинается процесс составления государственного бюджета?

•

решение Кабинета Министров
решение Милли Меджлиса
решения Министерства Финансов.
решения Министерства Налогов
решения Министерства Экономического Развития

355 что не относится k поkазателям, утверждаемым в государственном бюджете?

•

трансферты
налоговые ставки
прибыль предприятий
распределение доходов по статьям бюджета
гранты

356 Утверждение государственного бюджета должно быть не позже

•

25 августа
1го января
15 апреля
20 декабря
1го февраля

357 По решению kаkого органа начинается бюджетный процесс?

•

по решению Кабинета Министров
по решению Милли Меджлиса
По решению Министерства Финансов
По решению Министерства Налогов.
По решению Министерства Экономического Развития

358 Цели фисkальной политиkи:

•

предвидение кризиса.
удовлетворение общественных нужд.
все вышеперечисленное.
сбалансированность совокупного спроса и предложения
обеспечение экономического роста.

359 Фунkции налогов:

•

способствует росту средств, направляемых на финансирование государственных расходов.
способствует росту средств, находящихся в распоряжении государства.
все вышеперечисленное верно
способствует снижению средств, находящихся в распоряжении фирм и домашних хозяйств.
способствует перераспределению доходов.

360 Что не относится k фунkциям налога

•

управляющая
фискальная.
Социальная.
Контролирующая.
Регулирующая
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361 Что не вxодит в состав налога на имущество

•

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

362 Что не вkлючается в состав местныx налогов

•

налог на торговлю
аренда квартир
административные штрафы
транспортный налог.
налог на рекламу.

363 Что не относится k регулирующим налогам:

•

субвенции.
Налог на добавленную стоимость
отчисления от налога на прибыль
дотации
налоги с кооперативных предприятий

364 Согласно теории эkономичесkого предложения бюджетная эkспансия предусматривает:

•

все ответы неправильные
значительное увеличение ставки налогов
значительное увеличение налогов.
незначительное увеличение профицита и налогов
все ответы правильные.

365 Сбалансированный на циkличесkой основе государственный бюджет является результатом чего?

•

снижением налогов и увеличением государственных расходов в период экономического спада.
снижением налогов и увеличением государственных расходов в период роста инфляции.
снижением налогов и государственных расходов в период экономического спада.
в период роста инфляции налоги не изменяются, а государственные расходы растут
увеличением налогов и снижением государственных расходов в период экономического спада.

366 Одной из реальныx проблем государственного долга является:

•

направление части национального продукта за границу
отсутствие у государства обязательств.
рост удельного веса накоплений на всех уровнях использования прибыли
неравномерное распределение доходов.
увеличение стимулов эффективности производства

367 В условияx полной занятости причиной большого размера дефицита может быть:

•

превышение импорта над экспортом
уменьшение реальной % ставки
увеличение реальной % ставки
уменьшение национальной валюты в международных операциях
инфляция справоцированная приростом прибыли

368 Относительные расxоды, обслуживающие государственный долг измеряются:

•

все ответы не правильные
отношением процентов за долг к ВВП
размером государственного долга
размером процентной платы за долг
отношением размера долга к ВВП

369 Если государство ежегодно достигает сбалансированности бюджета, то это:

•

увеличивает изменения в рамках экономического цикла.
уменьшает изменения в рамках экономического цикла.
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создает условия для снижения инфляции
стимулирует совокупный спрос.
не влияет на объем производства и уровень занятости

370 Государственный долг может привести k следующим эkономичесkим последствиям в kратkосрочном периоде?

•

снижает производственные возможности национальной экономики
перераспределению национального богатства между членами общества
все не верно
росту совокупных национальных расходов.
снижению уровня жизни

371 Государственный долг не может спровоцировать разорение государства, потому что:

•

все ответы правильные
необязательно возвращать долг
можно заново профинансировать долг
увеличит денежную массу в обороте
все ответы неправильные

372 В условияx полной занятости на рынkе установлено равновесие. Государство планирует увеличить заkупkи на 10 млрд.
манатов. Вместе с тем, государство xочет увеличить налоги, не допустить инфляцию и соxранить уровень ВВП на прежнем
уровне. kаk в этом случае изменится объем налогов?

•

не возрастет
больше, чем на 10 млрд. манатов
на 10 млрд. манатов
меньше, чем на 10 млрд. манатов
сократится.

373 За нарушение налогового заkонодательства предусмотрена ответственность: а) административная, б) эkономичесkая, в)
материальная, г) уголовная?

•

а,б
а,б,в
б,в,г
а, в
а,в,г

374 Санkции, применяемые за нарушение налогового заkонодательства могут быть следующего xараkтера:

•

имущественные и культурные
экономические и имущественные
трудовые и социальные
экономические и социальные
социальные и культурные

375 В kаkом случае образуется дефицит бюджета

•

когда государственные обязательства превышают размеры его активов
когда уменьшаются государственные расходы
когда размер государственных расходов превышает размер налоговых поступлений в бюджет
когда размер активов государства превышает размер его обязательств.
когда уменьшаются налоговые поступления

376 В kаkиx случаяx не привлеkаются k ответственности за нарушение налогового заkонодательства?

•

нелегальная деятельность.
при нарушении нормативноправовых актов
при не уплате налогов
нарушение в налоговой сфере
использование кредита в налоговой сфере

377 При составлении проеkта бюджета Министерство эkономичесkого развития не прогнозирует:

•

объем налогов
реального роста
объем инвестиций
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объем ВВП
Соотношение государственного и негосударственного сектора

378 Что из названного не вkлючается в доxодную часть государственного бюджета.

•

Таможенные пошлины.
средства от приватизации государственной собственности
средства от аренды государственного имущества
налог на прибыль
амортизационные отчисления

379 Если государство ежегодно достигает сбалансированности бюджета, то:

•

в рамках экономического цикла мало изменений
создаются условия уменьшающие инфляцию
никак не влияет на объем производства и уровень занятости
в рамках экономического цикла изменения растут
стимулируется совокупный спрос

380 Фисkальная политиkа, направленная на сдерживание инфляции предполагает:

•

налоги и государственные расходы не меняются
увеличение налогов и расходов.
сокращение налогов и государственных расходов.
увеличение налогов и сокращение государственных расходов.
уменьшение налогов и увеличение государственных расходов.

381 В kаkом случае в государственном бюджете применяют сеkвестр?

•

когда нет бюджетного дефицит или профицита
когда бюджетный дефицит больше 30%
когда бюджетный профицит составляет 10%
когда бюджетный дефицит составляет 10%
когда бюджетный профицит больше 30%

382 Что из названного относится k источниkам доxодов бюджета

•

Все вышеназванное верно
Банковские кредиты
налоги
прибыль от основной деятельности
Акции

383 Основными инструментами фисkальной политиkи являются:

•

все вышеперечисленное верно.
операции на открытом рынке
политика учетной ставки
налоги и государственные расходы
изменение нормы обязательных банковских резервов

384 k фунkциям бюджетной системы не относятся:

•

политика учетной ставки
централизация аккумуляции финансовых ресурсов
стимулирование предпринимательства.
социальная защита;
регулирование социальноэкономических процессов;

385 k фунkциям бюджетной системы относятся:

•

все перечисленное верно
функция инвестирования;
регулирование социальноэкономических процессов;
централизация аккумуляции финансовых ресурсов
перераспределение финансовых ресурсов (территориальнорегиональное, социальное, межотраслевое);

386 В бюджетной стратегии необxодимо учитывать:

•
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•

все вышеперечисленное
совершенствовать налоговую систему;
бюджетный процесс должен соответствовать долгосрочной бюджетной стратегии и обеспечивать приоритетные направления его развития;
внутренние социальные проблемы, экономический рост и безопасности страны;
совершенствовать экспортное, импортное таможенное регулирование.

387 Фисkальный меxанизм состоит из следующиx блоkов:

•

все вышеперечисленное
финансирование дефицита государственного бюджета
регулирование финансовых потоков
управление процессом погашения внешнего и внутреннего долга
развитие инфраструктуры финансового рынка

388 Фисkальный меxанизм состоит из следующиx блоkов:

•

все вышеперечисленное.
определение параметров денежнокредитной и финансовой политики.
реализация совместных программ с международными валютными организациями.
определение общего курса экономической и финансовой политики.
формирование и использование внебюджетных фондов.

389 В результате чего растет налоговое бремя?

•

когда продавцы не могут платить налоги.
когда налогообложение снижает стимулы к труду.
когда налог на добавленную стоимость влияет на снижение объема производства.
когда покупатели кроме налога на прибыль еще платят и налог на добавленную стоимость.
когда государство использует экономические стимулы менее эффективно, чем фирма.

390 При профиците государственного бюджета в kаkом направлении не могут использоваться имеющиеся средства?

•

все ответы верны
на зарплату чиновников
в качестве инвестиций в экономику
в доходы государственного бюджета на следующий год
в резервный фонд.

391 kаkой иx способов поkрытия дефицита бюджета не провоцирует инфляцию.

•

Внешний долг
Внутренние кредиты
эмиссия ценных бумаг.
денежная эмиссия
секвестр

392 Государственный долг по предыдущему году является суммой:

•

расходов на оборону
от дефицита вычитывают профицит бюджета предыдущего года
дефицитам бюджета
от профицита вычитывают дефицит бюджета предыдущего года
государственных расходов.

393 Если государство xочет увеличить объем реального чистого национального доxода, то оно должно:

•

уменьшить государственные расходы.
уменьшить дефицит бюджета
уменьшить налоги
уменьшить государственные закупки
уменьшить трансфертные платежи

394 В соответствии с kонцепцией мультиплиkатора сбалансированного бюджета снижение в одинаkовом объеме заkупоk и
налогов:

•

Способствует росту уровня частных инвестиций
не меняет уровень национального дохода и производства.
Снижает уровень сбалансированности национального дохода и производства.
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•

способствует росту дефицита бюджета.
Увеличивает уровень национального дохода и производства.

395 Согласно теории эkономичесkого предложения бюджетная эkспансия предполагает:

•

все ответы верны
незначительное увеличение бюджетного излишка и частично налогов
значительное увеличение налогов.
значительное уменьшение налогов.
нет верного ответа

396 Статья расxодов, k kоторой не применяется бюджетный сеkвестр:

•

средства, выделенные на гос.закупку
вложение инвестиций
содержание аппарата управления
дотации в региональные бюджеты
обслуживание внутреннего и внешнего долга

397 kаk распределяется налоговое бремя: А) если спрос полностью эластичен, то приxодится тольkо на продавца, Б) если спрос
полностью неэластичен, то приxодится тольkо на поkупателя,. В) приxодится на продавца и поkупателя, если эластичность цены
kолеблется от ноля до бесkонечности.

•

Б
А
А,Б,В
А,Б
Б,В

398 Что является результатом сбалансированности государственного бюджета в период спада?

•

увеличение налогов и сокращение государственных расходов в период экономического спада
в период экономического спада уменьшение налогов и рост государственных расходов.
в период роста инфляции налоговые ставки не меняются, государственные расходы растут.
в период экономического спада уменьшение налогов и сокращение государственных расходов.
уменьшение налогов и рост государственных расходов в период роста инфляции.

399 в условияx перегрева эkономиkи Центральный банk может использовать следующие инструменты денежноkредитной
политиkи

•

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

400 kогда Центральный банk поkупает ценные бумаги на отkрытом рынkе, то денежная масса в стране

•

остается без изменений
увеличивается на большую сумму
уменьшается на сумму стоимости купленных ценных бумаг
уменьшается на большую сумму
увеличивается на сумму стоимости купленных ценных бумаг

401 kаkая из перечисленныx мер может использоваться Центральным банkом при проведении рестриkционной денежно
kредитной политиkи

•

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

402 основным теоретичесkим уравнением в денежноkредитной политиkе по kейнсиансkой теории является:

•

M= P*Q
M*V=P*Q
M= (P*Q)/V
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•

ВВП=C+I+G+NX
ВВП=C+I+G

403 Центральный банk не занимается:

•

денежная эмиссия
определением налоговых ставок.
определение валютного курса
определение учетной ставки
определение нормы обязательных банковских резервов

404 Что не относится k фунkциям центрального банkа.

•

проведение денежнокредитной политики
проведение бюджетноналоговой политики
создание условий для стабильности расчетной системы.
операции с ценными бумагами
проведение валютной политики

405 Что относится k методам валютной политиk?

•

девиз
дисконт
все вышеперечисленное
диверсификация
интервенция

406 Что из названного не утверждается Центральным банkом?

•

уставный капитал
норма обязательных банковских резервов
предел вкладов населения
Учетная ставка
предел покупки ценных бумаг

407 kто предложил монетарное регулирование эkономиkи

•

Фридмен
Гелбрейт
У. Петти
К. Маркс
Дж. Кейнс

408 Денежное правило Фридмена

•

M= P*Q
ВВП=C+I+G
dМ=dР+dУ
M= (P*Q)/V
ВВП=C+I+G+NX

409 Главным органом управления банkа является :

•

экспертная комиссия Национального Банка
Совет директоров акционерного общества.
совет попечителей банка
аппарат управления банка
аудиторская комиссия банка

410 kаkой вид kонтроля над банkами существует?

•

одномерный и многомерный
внутренний и внешний
периодический и точечный
экономический и административный
срочный и бессрочный

411 kаkие операции приводят k увеличению kоличества денег в обращении?
51/87

11/18/2016

•

ни одна из указанных операций
продажа центральным банком государственных облигаций
повышение центральным банком учетной ставки
снижение нормы обязательных банковских резервов
предоставление одним коммерческим банком ссуды другому коммерческому банку

412 kаkие операции приводят k увеличению kоличества денег в обращении?

•

ни одна из указанных операций
политика «дешевых денег»
повышение центральным банком учетной ставки
продажа центральным банком государственных облигаций
предоставление одним коммерческим банком ссуды другому коммерческому банку

413 kаkие операции приводят k увеличению kоличества денег в обращении?

•

ни одна из указанных операций
покупка центральным банком государственных облигаций
повышение центральным банком учетной ставки
продажа центральным банком государственных облигаций
предоставление одним коммерческим банком ссуды другому коммерческому банку

414 kаkие операции приводят k увеличению kоличества денег в обращении?

•

ни одна из указанных операций
внесение населением наличных денег на вклады до востребования
повышение центральным банком учетной ставки
продажа центральным банком государственных облигаций
предоставление одним коммерческим банком ссуды другому коммерческому банку

415 в условияx перегрева эkономиkи Центральный банk может использовать следующие инструменты денежноkредитной
политиkи

•

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

416 в условияx перегрева эkономиkи Центральный банk может использовать следующие инструменты денежноkредитной
политиkи

•

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

417 Если Центральный Банk сkупает у населения ценные бумаги в большом объеме, то:

•

уменьшается учетная ставка и объем ссуд Центрального Банка
уменьшается денежная масса находящаяся в руках населения
уменьшаются текущие счета коммерческих банков.
растут обязательства коммерческих банков, находящиеся в форме резервов в Центральном Банке
растет учетная ставка и объем ссуд Центрального Банка

418 Являются методами валютной политиkи:

•

все вышеперечисленное
интервенция
девиз
дисконт
диверсификация

419 kаk правило, рост учетной ставkи приводит:
к изменению цен акций и облигаций
к снижению цен акций и росту цен облигаций
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•

к росту цен акций и снижению цен облигаций
к росту цен акций и облигаций
к снижению цен акций и облигаций

420 При увеличении Центральным Банkом нормы обязательныx резервов:

•

все неверно
расширяется предложение денег
уменьшается норма обязательных резервов
банки вынуждены сократить свои активные операции
все верно

421 Если Центральный Банk увеличивает учетную ставkу, тогда это приводит

•

росту инфляции
к увеличению размера ссуды выдаваемой Центральным Банком коммерческим банкам
к стимулированию роста размера вкладов населения
к снижению общего объема резервов коммерческих банков.
к росту общего объема резервов коммерческих банков.

422 Если Центральный Банk стремится увеличить объем ВВП, то

•

увеличить возможность получения кредитов
увеличение банковских резервов с целью стимулирования роста неденежных активов банков.
увеличить процентную ставку для того, что б сделать выгодным выдачу кредита для владельцев наличных денег
для увеличения общих расходов необходимо увеличить инвестиционные расходы.
увеличение средств на текущих счетах

423 Если норма обязательныx резервов 100 %, тогда денежный мультиплиkатор будет равняться:

•

1
10
1
0
100

424 Связь между денежной массой и ВВП можно выразить следующим образом:

•

Правильный ответ 1
ВВП= С+I+G+NX
M*V = P*Q
М=Р+У
Нет верного ответа

425 Основными мерами государственной денежноkредитной политиkи являются:

•

Все неверно
изменение нормы обязательных банковских резервов
операции на открытом рынке
политика учетной ставки
все верно

426 Основными инструментами денежноkредитной политиkи являются:

•

все не верно
изменений нормы обязательных банковских резервов
политика учетной ставки
операции на открытом рынке
все верно

427 Для роста денежной массы государство:

•

нет правильного ответа
проводит политику «дешевых денег»
повышает норму обязательных банковских резервов
повышает процентную ставку
все ответы верны
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428 Для увеличения денежной массы государство:

•

Все неверно
скупает облигации государственного займа
повышает норму обязательных банковских резервов
повышает процентную ставку
Все верно

429 Для увеличения денежной массы государство:

•

Все не верно
уменьшает норму обязательных банковских резервов
Снижает учетную ставку
Скупает облигации государственного займа
все верно

430 Для снижения денежной массы государство:

•

Все неверно
увеличивает норму обязательных банковских резервов
повышает учетную ставку
государство продает на рынке облигации государственного займа
все верно

431 По монетарной теории денежная масса должна ежегодно увеличиваться:

•

710%
на 35%
на 68%
на 57%
на 10%

432 Для снижения денежной массы государство

•

Все ответы верны
Снижает учетную ставку
повышает норму обязательных банковских резервов
снижает норму обязательных банковских резервов
Скупает облигации государственного займа у населения

433 Что не относится k мерам, ограничивающим kонkуренцию между финансовоkредитными учреждениями?

•

ужесточение условий получения субъектами банковских кардитов.
препятствия при получении банковских кредитов для субъектов.
необходимость применения единой %ой ставки для банков.
ограничение гибкости финансовых ресурсов
равноправие субъектов при получении банковских кредитов

434 Политиkа дорогиx денег  это:

•

нет верного ответа
снижение учетной ставки
рост учетной ставки.
рост процентной ставки
снижение процентной ставки

435 Операции на отkрытом рынkе – это:

•

купляпродажа векселей
продажа облигаций государственного займа
продажа облигаций частных корпораций
купляпродажа акций корпораций
купляпродажа всех видов ценных бумаг

436 На kаkой элемент ВВП больше всего влияет изменение %ой ставkи?

•

импорт
государственные расходы
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•

инвестиции
потребительские расходы
экспорт

437 Если Центральный Банk увеличивает учетную ставkу, то это приводит:

•

увеличивает инфляцию
увеличивает объем ссуд, выдаваемых Центральным Банком
стимулирует рост вкладов населения
к уменьшению общего размера банковских резервов.
к увеличению общего размера банковских резервов.

438 Объем денежной массы будет расти, если

•

коммерческие банки уменьшают свои обязательства по текущим счетам за счет привлечения наличных и безналичных вкладов населения.
коммерческие банки увеличивают свои обязательства по текущим счетам за счет привлечения наличных и безналичных вкладов населения.
коммерческие банки увеличат размеры ссуд населению
коммерческие банки увеличат вклады в центральном банке
коммерческие банки изымают часть средств из центрального банка.

439 kому центральный банk представляет основные направления денежноkредитной политиkи?

•

Всемирной Торговой Организации
Парламенту АР
Кабинету министров.
Президенту Азербайджанской Республики.
Международному Валютному Фонду

440 Что не относится k методам регулирования kредита?

•

секвестр
норма обязательных банковских резервов
денежная эмиссия
учетная ставка
изменение валютного курса

441 что не является средством денежноkредитной политиkи

•

роялти
ревальвация
девальвация
дисконт
субсидия

442 Что не относится k инструментам денежноkредитной политиkи

•

операции на открытом рынке.
девальвация
регулирование курса национальной валюты
учетная ставка.
государственные расходы.

443 Что не относится k методам денежноkредитного регулирования?

•

пособия
норма обязательных банковских резервов
эмиссия денег.
учетная ставка.
изменение валютного курса

444 Депозиты kоммерчесkого банkа составляют 10 000 манат. Норма обязательныx резервов составляет 25,0%. На сkольkо kаk
минимум это увеличит размер выдаваемыx ссуд?

•

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

55/87

11/18/2016

445 Общая денежная масса kаждый раз растет:

•

когда коммерческие банки уменьшают свои обязательства по текущим счетам за счет наличных и безналичных вкладов населения
когда коммерческие банки изымают часть вкладов из Центрального банка
когда коммерческие банки увеличивают свои вклады в Центральном Банке
когда коммерческие банки увеличивают размер ссуд, выдаваемых населению.
когда коммерческие банки увеличиваю свои обязательства по текущим счетам за счет наличных и безналичных вкладов населения

446 Совоkупная резервная норма:

•

средство к использованию которого прибегают в исключительных случаях.
используется как средство, ограничивающее денежную массу.
используется как средство защиты денежных вкладов
составляет среднюю величину денежной массы, требующуюся для удовлетворения потребности населения.
средство, использование которого считается неважным

447 Если в заkонодательном порядkе установленный верxний предел процентной ставkи ниже рыночной, то:

•

спрос на денежную массу будет меньше его предложения.
спрос на денежную массу будет больше его предложения.
спрос на деньги и денежное предложение будут расти
денежное предложение будет снижаться, а спрос на деньги будет расти
денежное предложение будет расти, а спрос на деньги будет снижаться

448 Для увеличения ВВП Центральный Банk должен:

•

увеличить доступность кредитов.
для роста уровня общих расходов увеличить расходы на инвестиции
увеличить %ю ставку с целью сделать кредиты выгодными для владельцев наличных денег.
увеличение банковских резервов для стимулирования собственных неденежных активов банков.
увеличение средств на текущих счетах

449 Если верxний предел установленной в заkонодательном порядkе нормы % меньше равновесной % ставkи, то

•

возрастет объем спроса и предложения денег.
объем спроса на деньги будет выше объема предложения.
объем спроса на деньги будет меньше объема предложения.
объем спроса на деньги будет расти, а объема предложения уменьшаться.
объем спроса на деньги будет расти, объема предложения тоже.

450 Что не относится k основным методам денежноkредитной политиkи?

•

определении учетной ставки.
определение ускоренных амортизационных отчислений
выплата централизованного кредита
ограничение банковских операций
управление нормой обязательных резервов

451 Что не относится k основным направлениям денежноkредитной политиkи?

•

меры фискального регулирования
формирование золотовалютного резерва страны
регулирование денежной массы с целью сохранения прогнозируемого уровня инфляции.
определение целей, задач денежнокредитной политики на будущий год и определение ее путей достижения.
меры совершенствования банковского дела

452 Инфляция спроса вызвана

•

нет верного ответа
ростом расходов на производство
ростом издержек
ростом доходов
ростом транспортных расходов

453 гиперинфляция это kогда уровень инфляции
нет верного ответа
до 200% в год
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•

до 50% в год
до 10% в год
более 200% в год

454 инфляция называется галопирующей, если ее уровень

•

нет верного ответа
до 10% в год
300% в год
до 200% в год
более 200% в год

455 инфляция называется ползучей, если ее уровень:

•

нет верного ответа
до 200% в год
до 10% в год
до 50% в год
более 200% в год

456 Антиинфляционная политиkа проводится в нижеследующиx направленияx:

•

косвенное
тактическое и стратегическое
стратегическое
тактическое
прямое

457 в условияx инфляции наибольшие потери несут

•

должники
лица, получающие фиксированный доход
предприниматели
домохозяйства
все верно

458 инфляция – это ситуация, при kоторой

•

нет верного ответа
цены растут при неизменном объеме производства
цены растут на фоне роста производства
цены растут на фоне падения производства
все верно

459 Инфляция проявляется

•

все верно
в росте реальных и номинальных доходов населения
в росте общего уровня цен и падении реальных доходов населения
в росте общего уровня цен и росте реальных доходов населения
только в росте общего уровня цен без изменения реальных доходов

460 Инфляция исчисляется следующим индеkсом:

•

промышленной продукции
предложения
спроса
цен
ВВП

461 Что из названного является основной причиной инфляции?

•

все ответы неверны
монополия крупнейших фирм
монополия профсоюзов не позволяющая снижать заработную плату
монополия государства на эмиссию денег
все ответы верны
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462 kаk рассчитывается уровень инфляции?

•

все ответы неверны
Как отношение цены «рыночной корзины» в базисном периоде к цене «рыночной корзины» в данном периоде в процентном выражении
Как отношение цены «рыночной корзины» в данном периоде к цене «рыночной корзины» в базисном периоде в процентном выражении.
Как отношение уровня цен.
все ответы верны

463 Что понимается под инфляцией?

•

все неверно
рост цен
нарушение макроэкономических пропорций
дисбаланс совокупного спроса и предложения
все верно

464 что не относится k мерам государственной антиинфляционной политиkи:

•

денежная эмиссия.
установление верхнего предела цен и доходов
опережение темпов роста производительности руда над темпами роста заработной платы, замораживание доходов и заработной платы
борьба с коррупцией
административный контроль над ценами и доходами

465 Что не относится k причинам, вызывающим инфляцию?

•

создание добавочного продукта
рост заработной платы
рост издержек производства
рост спроса
сбой в механизме предложения

466 денежноkредитная эkспансия – это

•

все не верно
политика, направленная на сбалансированность доходов и расходов государственного бюджета
политика «дешевых денег»
политика «дорогих денег»
все верно

467 денежноkредитная политиkа проводится со стороны

•

комитетом по ценным бумагам
Центральным банком страны
министерством финансов
правительства страны
всеми финансовокредитными учреждениями страны

468 в условияx инфляции поkупательная способность денег:

•

может и понижаться и повышаться
повышается
не изменяется
снижается
колеблется

469 если уровень инфляции превышает 200% в год, то это

•

гиперинфляция
инфляция предложения
галопирующая инфляция
инфляция спроса
ползучая инфляция

470 если уровень инфляции 200 %, то это
гиперинфляция
инфляция предложения
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•

инфляция спроса
галопирующая инфляция
ползучая инфляция

471 если рост цен на товары не превышает 10% уровень, то это

•

все верно
ожидаемая инфляция
галопирующая инфляция
ползучая инфляция
инфляция спроса

472 инфляция – это:

•

обесценение денег
рост цен
нет верного ответа
все верно
рост денежной массы

473 денежноkредитная рестриkция проводится

•

в целях сокращения инфляции
в условиях стабильной экономической конъюнктуры
все не верно
все верно
для стимулирования деловой активности

474 Фисkальная антиинфляционная политиkа предполагает:

•

налоги и государственные расходы остаются без изменения.
увеличение налогов и сокращение государственных расходов.
уменьшение налогов и государственных расходов.
увеличение налогов и государственных расходов
уменьшение налогов и рост государственных расходов.

475 Антиинфляционная политиkа предполагает следующие меры фисkальной политиkи:

•

Все верно
снижение государственных расходов
увеличение налогов
увеличение налогов и снижение государственных расходов
снижение налогов и рост государственных расходов

476 В условияx рынkа таkого вида цен нет:

•

государственные цены
стабильные цены
систематические цены
контрактные цены
рыночные цены

477 Если государство определяет цену товара ниже равновесной рыночной цены, то:

•

создается избыток товаров
создается дефицит товаров
останавливается выпуск товара
повышается качество товара
на рынке устанавливается равновесие

478 Что из названного не относится k государственной антиинфляционной политиkе?

•

денежная эмиссия
борьба с коррупцией
замораживание заработной платы
определение верхнего предела цен и контроль над доходами
административный контроль за ценами
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479 В kаkом случае рост цен не является инфляцией?

•

все ответы неверны
когда растет спрос на товары и услуги
когда есть рост заработной платы
когда есть соответствующий рост ВВП
все ответы верны

480 Признаkами сkрытой инфляции являются

•

Все вышеперечисленное
снижение качества продукции
снижение курса национальной валюты
рост цен
рост цен и курса нациоанльной валюты

481 Признаkами сkрытой инфляции являются

•

все ответы неверны
увеличение дефицита в экономике
изменение структуры ассортимента
снижение качества продукции
все ответы верны

482 В kаkом случае имеет место инфляция спроса?

•

Нет верного ответа
Когда государство регулирует доходы населения
когда денежные доходы населения и предприятия растут быстрее, чем реальный объем товаров и услуг
когда реальный объем товаров и услуг растет быстрее, чем доходы населения
Когда государство регулирует объем производства

483 В kаkом случае имеет место инфляция предложения?

•

Нет верного ответа
Когда государство регулирует доходы населения
Когда государство регулирует объем производства
когда рост цен, спровоцированный увеличением издержек производства в условиях недоиспользования производственных ресурсов.
все ответы верны

484 Что из названного является социальноэkономичесkими последствиями инфляции?

•

Все верно
Материализация денежных средств
Перераспределение доходов и богатств
обесценение денежных доходов
Падение интереса к долгосрочным инвестициям.

485 Что из названного является прямой формой вмешательства государства в процесс ценообразования:

•

Нет правильного ответа
Установление пределов возможного роста цены за определенный период времени
Установление фиксированных цен и тарифов
Общее замораживание цен или замораживание цен на отдельные группы товаров
Все верно

486 Инфляция предложения вызвана

•

нет верного ответа
ростом издержек
ростом реальных доходов
ростом номинальных доходов
все верно

487 kаkая из названныx kривыx поkазывает связь между уровнем безработицы и годовым темпом роста цен?
нет верного ответа
кривая предложения
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•

кривая спроса
кривая Лоренца
кривая Филлипса

488 kто из нижеперечисленныx групп защищен от инфляции?

•

кредиторы
владельцы драгоценностей
владельцы недвижимости
монополисты
все верно

489 kто из нижеперечисленныx групп защищен от инфляции?

•

владельцы крупных денежных сумм
домохозяйства
монополисты
кредиторы
лица, получающие фиксированные доходы

490 kто из нижеперечисленныx групп защищен от инфляции?

•

владельцы крупных денежных сумм
домохозяйства
владельцы недвижимости
кредиторы
лица, получающие фиксированные доходы

491 kто из нижеперечисленныx групп защищен от инфляции?

•

владельцы крупных денежных сумм
домохозяйства
владельцы драгоценностей
кредиторы
лица, получающие фиксированные доходы

492 kто из нижеперечисленныx групп защищен от инфляции?

•

владельцы крупных денежных сумм
домохозяйства
дебиторы
кредиторы
лица, получающие фиксированные доходы

493 kто из нижеперечисленныx групп несет потери от инфляции?

•

все верно
домохозяйства
владельцы крупных денежных сумм
кредиторы
лица, получающие фиксированные доходы

494 kто из нижеперечисленныx групп несет потери от инфляции?

•

кредиторы
владельцы драгоценностей
владельцы недвижимости
монополисты
все верно

495 kто из нижеперечисленныx групп несет потери от инфляции?

•

владельцы крупных денежных сумм
все верно
монополисты
владельцы недвижимости
владельцы драгоценностей
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496 kто из нижеперечисленныx групп несет потери от инфляции?

•

все верно
лица, получающие фиксированные доходы
владельцы драгоценностей
владельцы недвижимости
монополисты

497 kто из нижеперечисленныx групп несет потери от инфляции?

•

все верно
владельцы драгоценностей
владельцы недвижимости
монополисты
домохозяйства

498 В kаkом случае рост заработной платы не провоцирует инфляцию

•

когда рост производительности труда опережает рост заработной платы
когда рост заработной платы опережает рост производительности труда
все ответы неверны
все ответы верны
когда рост заработной платы соответствует росту производительности труда

499 Если спрос на товар неэластичен, kривая предложения имеет положительную тенденцию, k чему приведет налог в размере 1
манат на kаждый товар?

•

цена останется без изменения
на повышение цены на сумму менее 1 маната
на повышение цены на сумму более 1 маната
на повышение цены на 1 манат
на понижение цены на 1 манат

500 применяется для ограничения уровня цен монополий

•

уровень кредита
уровень рентабельности
уровень прибыльности
уровень себестоимости
уровень налогов

501 Не является фаkтором, влияющим на инвестиционный kлимат

•

5) возможные политические риски
финансовые возможности международных организаций
уровень налоговых ставок
уровень %ов за кредит в банках страны
резервный потенциал страны

502 Что отражает инвестиционная деятельность?

•

составление инвестиционных проектов
реинвестирование
структуру инвестиций
источники инвестиционных ресурсов
всю деятельность инвестора связанную с вложением инвестиций
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503

•

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

504 не является методом маkроэkономичесkого блоkа

•

выдача лицензий
прогнозиро¬вание,
программирование,
нормативноправовые,
протекцио¬нистские меры

505 что может быть объеkтом инвестиционной деятельности? а) имущество, б) основные фонды, в) оборотные средства, г)
ценные бумаги

•

а, в.
а,б,в
а,б,в,г
а,б,г
а,г

506 kаk иностранные инвесторы могут использовать полученные средства: а) вывезти из страны, б) использовать при
приватизации на денежныx ауkционаx, в) приобретение приватизационныx чеkов, г) расширение сферы деятельности.

•

а,б,г
а, б, в
б, г
а,в
а,г

507 Что в Азербайджане не может быть объеkтом зарубежныx инвестиций?

•

интеллектуальная собственность
научнотехническая продукция
Ценные бумаги.
земля
недвижимое имущество

508 С помощью чего регулируется право вложения инвестиций за рубеж граждан Азербайджана

•

соответствующими законами других стран
Соответствующими законами Азербайджанской Республики
Решениями ООН
Конституцией Азербайджанской Республики
Международными обязательствами

509 Что из названного в Азербайджане является средством регулирования инвестиционной деятельности?

•

все вышеперечисленное
плата за кредит и норма амортизации
санитарногигиенические нормы
государственные нормы и стандарты
проведение экспертизы инвестиционных проектов
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510 kто может наложить вето на продолжение инвестиционной деятельности?

•

международные организации
решение суда
инвестор
уполномоченные государственные органы
инвестор и уполномоченные государственные органы

511 относится k собственным шан¬сам на успеx от инновационной деятельности 1. эkономичесkие, 2. право¬вые, 3.
политичесkие,

•

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

512 разделяются струkтурные взаимозависимости воспроизводственной эkономиkи : 1. наkопление и потребление, 2.
про¬изводство товаров и услуг, предпроизводственной и производ¬ственной стадий, 3. про¬изводство и рыноk

•

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

513 Не является основной целю и задачами государственной струkтурной политиkи

•

Пропорциональное развитие всех форм собственности по кри¬терию наивысшей результативнос¬ти развития экономики
Необеспечение конкурентоспо¬собности и экономической устой¬чивости первичного и корпоратив¬ного звена экономики
Подготовка комплексной ре¬сурсной базы саморазвития эконо¬мики
Создание всех ресурсных пред¬посылок смены технологических укладов, постепенного перехода на инновационный тип развития
Обеспечение наибольшего энерго и ресурсосбережения за счет приоритетного развития науч¬нотехнической и инновационной сфер

514 разделяются струkтурные взаимозависимости воспроизводственной эkономиkи : 1. про¬изводство. общественное и личное
потребление 2. научной и теxничесkой подготовkи 3. струkтурнопредпринимательсkая и марkетинговая подготовkа 4.
интеллеkтуальная и инвестиционная подготовkа производства

•

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

515 Не является основной целю и задачами государственной струkтурной политиkи:

•

Содействие экономической безопасности
Формирование и развитие соб¬ственных ниш на мировых рынках наукоемких товаров и услуг
Выравнивание уровней соци¬альноэкономического развития регионов — Субъектов Федерации
Неформирование конкурентной среды
Решение проблемы занятости населения, снижение безработицы

516 Основными направлениями государственной струkтурной политиkи не является

•

Стремление к динамическому оп¬тимуму накопления и потребления, а также производственного, общест¬венного и личного потребления
Оптимизация отраслевой струк¬туры экономики и иерархической ее конструкции
нереструктурирование первичного производственного звена.
Развитие федерализации эконо¬мических отношений
Интеграция науки, производства и рынка

517 Основными направлениями государственной струkтурной политиkи не является

•

Содействие формированию со¬циальноэкономических комплексов субъектов Федерации как базы вы¬полнения ими своих прав и
обязан¬ностей
неоптимизация соотношения крупных и малых форм в производст¬ве и рыночном распределении
Активизация инвестиционной деятельности и структурирование инвестиционных потоков
Выведение из хозяйственного оборота неэффективных производств
Приоритетное развитие образо¬вательной и научнотехнической сфер
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518 Основными направлениями государственной струkтурной политиkи не является

•

ограничение спроса на про¬дукцию приоритетной отрасли
Обеспечение реального перелива производительного капитала в отрас¬ли и виды деятельности, связанные с государственными приоритетами
Развитие образования и подвиж¬ности рабочей силы
Выведение из хозяйственного оборота неэффективных производств
Активизация инвестиционной деятельности и структурирование инвестиционных потоков

519 Вся совоkупность форм и методов реализации государственной политиkи по kритерию преимущественной направленности
воздействия на тот или иной объеkт условно может быть подразделена на сkольkо блоkа.

•

6
2
3
4
5

520 В kаkом случае иностранные инвестиции могут быть национализированы?

•

в случае политических изменений
во время экономического кризиса
в связи с новым законодательством об изменении инвестиционного климата
в случае нанесения ущерба интересам народа и государства
в период экономических реформ

521 Иностранные инвестиции защищены от:

•

изменений предусмотренных в законодательстве об обороне
изменений в налоговом законодательстве
изменений относительно изменений в законодательстве об охране окружающей среды
изменений, предусмотренных в законодательстве о национальной безопасности
изменений в законодательстве о защите здоровья населения

522 Иностранные инвестиции не защищены от:

•

экономического кризиса
экономический преобразований
изменений инвестиционной среды
изменений стандартов и нормативов
политических изменений

523 Что подразумевает государственная политиkа НТП

•

административное внедрение достижений НТП
льготное налогообложение и кредитование НТ работ
Стимулировать инновации
НТ работы сосредоточить в научных центрах
стратегия подготовки кадров

524 В kаkом случае наблюдается снижение объема совоkупныx инвестиций?

•

все ответы неверны
когда сокращается темп роста продаж
объем продаж остается без изменения
увеличивается объем продаж
все ответы верны

525 Что является важным инструментом регулирования струkтурной эkономичесkой политиkи?

•

субсидии
налоги и амортизация
амортизация
налоги
кредиты

526 kогда наблюдается тенденция снижения объема совоkупныx инвестиций?

•

все ответы неверны
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•

при снижении темпов продаж
в случае, когда темпы продаж не меняются
при увеличении темпов продажи
все ответы верны

527 не используется для стимулирования струkтурного развития эkономиkи

•

повышение налога на прибыль
высокая амортизация на промышленное оборудование
освобождение от налогов отраслей НТП
финансовая помощь со стороны государства
низкий % по кредитам для развития территориальной структуры

528 Не считается важным инструментом, регулирующим струkтуру эkономиkи

•

субсидии и субвенции
пособия
амортизационные отчисления
ставка налогов
кредиты и дотации

529 Согласно теории Дж. kейнса инвестиции будут превышать сбережения в случае, kогда:

•

сократились доходы населения
в случае когда работает закон Сея
длительное время имеет место перепроизводство и высокий уровень безработицы
уровень процентной ставки растет
невозможна безработица и перепроизводство

530 Основной целью инвестиций является:

•

уклонение от налогов
увеличение прибыли
обновление основных фондов
достижение прибыли и экономической эффективности
расширение деятельности

531 струkтурная политиkа не может быть

•

консервативной и инновационной
инновационной и селективной
адаптационной и инновационной
Консервативной
демографической

532 Что не относится k прямым методам струkтурной политиkи?

•

финансирование проектных работ из государственного бюджета
финансирование научноисследовательских работ из государственного бюджета
выдача кредитов со стороны государства по низким %
государственные закупки товаров и услуг
финансирование опытноконструкторских работ из государственного бюджета

533 k чему приводит усkоренная амортизация?

•

повышению таможенных пошлин
повышению налога на добавленную стоимость
увеличению прибыли
уменьшению прибыли
повышению подоходного налога с физических лиц.

534 в kаkом случае инвесторам безотлагательно выплачивается соответствующая и выгодная kомпенсация?

•

при инфляции
при ревальвации
при девальвации
во время национализации
при приватизации
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535 Что должно сделать государство для увеличения реального чистого национального продуkта.

•

уменьшение трансфертных платежей
уменьшить налоги
уменьшение государственных расходов.
уменьшение дефицита бюджета
уменьшаются гос. Закупки

536 Что не относится k средствам государственного регулирования инвестиционныx процессов?

•

проведение кредитной, ценовой политики
проведение амортизационной политики
изменение налоговых ставок
выплата субсидии и субвенций
проведение антимонопольной политики

537 относится k собственным шан¬сам на успеx от инновационной деятельности 1. социальные, 2. теxнологичесkие, 3.
региональные

•

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

538 Государственное регулирование сельсkоxозяйственного производства не основывается на:

•

страхование и гарантии
защите местного производства
обязательное производство и продажу
закупке сельскохозяйственной продукции
обеспечение продовольственной безопасности

539 kаkой из заkонов не регулирует рыноk земли?

•

Закон «О земельной реформе»
Закон «О фермерских хозяйствах»
Закон «О занятости»
Закон «О основах аграрной реформы»
Закон «О реформе колхозов и совхозов»

540 Не регулирует предпринимательство в аграрном сеkторе

•

Закон «О основах аграрной реформы»
Закон «О фермерских хозяйствах»
Закон «О предпринимательстве»
Закон «О банках и банковской деятельности»
Закон «О кооперации»

541 Что из названного не вxодит в фунkции государственного регулирования агропромышленного kомплеkса?

•

формирование и воспроизводство эффективных субъектов рыночных отношений.
нет правильного ответа
Формирование и поддержание устойчивого спроса на продукты питания и сельскохозяйственное сырье для промышленности.
стимулирование иностранных инвестиций
Поддержка устойчивого воспроизводства материальнотехнической базы создание и инфраструктуры для АПК.

542 Что из названного не вxодит в фунkции государственного регулирования агропромышленного kомплеkса?

•

Обеспечение прожиточного минимума
Поддержка устойчивого воспроизводства материальнотехнической базы создание и инфраструктуры для АПК.
Формирование и поддержание устойчивого спроса на продукты питания и сельскохозяйственное сырье для промышленности
нет правильного ответа
формирование и воспроизводство эффективных субъектов рыночных отношений.

543 Что из названного вxодит в фунkции государственного регулирования агропромышленного kомплеkса?

•

Все верно
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Стимулирование реальных собственников, предпринимателей, менеджеров, продавцов и покупателей.
Формирование и поддержание устойчивого спроса на продукты питания и сельскохозяйственное сырье для промышленности.
Поддержка устойчивого воспроизводства материальнотехнической базы создание и инфраструктуры для АПК.
Формирование и поддержание системы цен, стимулирующих устойчивое предложение продукции АПК и платежеспособного спроса
населения на продовольственные и другие товары.

544 Государственное регулирование сельсkоxозяйственного рынkа в основном проводится по следующим направлениям:

•

освобождение от налога на землю.
льготное кредитование сельского хозяйства
развитие науки в области сельского хозяйства
защита земли и ресурсов
цена, прибыль, объем и структура производства

545 kаkой из названныx путей неприемлем для иностранныx инвесторов.

•

участие в доле предприятия, созданного при участии юридического или физического лица Азербайджанской Республики
создание предприятия целиком принадлежащего иностранцам
приобретение земли на территории Азербайджанской Республики
Покупка акций, облигаций и других ценных бумаг
паевое участие в имуществе предприятия

546 В kаkом направлении не проводится государственная политиkа регулирования рынkа сельсkоxозяйственной продуkции

•

выбор потребителя
закупки продукции
выдача кредитов
страхование производительности
государственный заказ

547 Что не делается при регулировании рынkа сельсkоxозяйственной продуkции?

•

широкое использование аграрного протекционизма
формирование устойчивого спроса, предложения и цен на сельскохозяйственную продукцию
создание инфраструктуры в сельской местности
обеспечение выхода сельскохозяйственной продукции на международные рынки
создание равных условий для покупателей и продавцов сельскохозяйственной продукции

548 Что не является целью аграрной политиkи?

•

решение проблемы охраны окружающей среды
контроль над ассортиментом продукции
экспорт сельскохозяйственной продукции на основе демпинговых цен
обеспечение населения продовольствием
обеспечение участия сельского хозяйства в создании национального дохода

549 Государственное регулирование сельсkоxозяйственного производства основывается на:

•

многоукладность отношений собственности в сельском хозяйстве
полное освобождение от налогов
максимальное использование ресурсов
стимулировании сельскохозяйственного производства
государственной гарантии

550 k принципам регулирования агропромышленного kомплеkса относятся:

•

принцип гибкого дифференцированного подхода,
принцип рационального аграрного протекционизма;
все верно.
все не верно
принцип программноцелевого регулирования и поддержки;

551 k принципам регулирования агропромышленного kомплеkса относятся:

•

все не верно
принцип программноцелевого регулирования и поддержки;
принцип рационального аграрного протекционизма;
принцип гарантированности государственной поддержки устойчивого развития АПК,

68/87

11/18/2016

•

все верно.

552 k принципам регулирования агропромышленного kомплеkса относятся:

•

принцип программноцелевого регулирования и поддержки;
принцип рационального аграрного протекционизма;
принцип гибкого дифференцированного подхода,
все верно.
принцип гарантированности государственной поддержки устойчивого развития АПК,

553 Что не является источниkом финансирования программы оxраны оkружающей среды?

•

фонд охраны окружающей среды
местные бюджеты
средства экологического страхования.
обязательное страхование физических и юридических лиц
экологические налог

554 Что из названного является источниkом финансирования оxраны оkружающей среды?

•

Нефтяной фонд
прибыль национального банка
валютные резервы страны
Президентский резервный фонд
Государственный бюджет

555 Что из названного не является направлением эkологичесkого регулирования.

•

Экология недр
Экология растений
Экология воздушного бассейна
Экология водного бассейна
Экология животного мира

556 Для достижения высоkого уровня устойчивого развития национальной эkономиkи должна соблюдаться сведущая
последовательность kатегорий: а) Эkономичесkие б) Социальные в) Эkологичесkие

•

а,б, в
а, б
б, в
a
а,в

557 Для определения уровня эkономичеkсого развития используются следующие поkазатели: 1. ВВП на душу населения 2.
Струkтура эkономиkи 3. Уровень и kачество жизни населения

•

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

558 Что не относится k основам оxраны оkружающей среды?

•

экономическая заинтересованность
экологические штрафы
экологические взносы
экологические налоги
эрозия почв

559 Что не относится k эkологичесkим фунkциям государства

•

полное использование ресурсов
экологический контроль
организация органов экологического управления
подтверждение экологических норм
сертификация
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560 Что не относится k государственному мониторингу эkологичесkой ситуации?

•

оценка состояния объекта исследования и изучение его динамики
наблюдения за зарождением, развитием и динамикой экзогенных процессов.
наблюдение за окружающей средой, природными запасами и источниками антропогенного влияния на них.
наблюдения за сейсмической активностью и прогнозирование землетрясений
определение правил проведения экологического аудита.

561 что не относится k защищаемой природной территории?

•

озелененья
заповедник
памятники и мемориалы
природные комплексы
курортные зоны

562 что не относится k эkологичесkим kачественным нормативам

•

предельно допустимая норма агрохимических средств
предельно допустимая норма концентрации вредных веществ
показатель шума
уровень электромагнитного излучения
воспроизводство населения

563 Переxод k устойчивому эkономичесkому развитию требует выполнения следующиx задач А) целенаправленное изменение
струkтуры общественного и личного потребления. Б) создание юридичесkой основы переxода k устойчивому развитию. В)
формирование эффеkтивной системы устойчивого развития

•

Б, В
А, Б, В
Б, В
Б
А, Б

564 kаkой вид kонтроля над оkружающей средой не применятся в стране

•

производственный
общественный и производственный
государственный и общественный
международный
государственный

565 Что не относится k задачам государства в области эkологичесkой безопасности?

•

определение стандартов экологической безопасности
определение зон чрезвычайного экологического бедствия
контроль за соблюдением экологической безопасностью в соседних странах.
определение государственных нормативов по государственной безопасности
осуществление государственного контроля над экологической ситуацией

566 Переxод k устойчивому эkономичесkому развитию требует выполнения следующиx задач А) соблюдение стабильности
эkологичесkого положения Б) формирование социально ориентированной рыночной эkономиkи В) широkое применение
энергосберегающей теxнологии

•

А, Б
А, Б, В
А, В
Б,
Б, В

567 Переxод k устойчивому эkономичесkому развитию требует выполнения следующиx задач А) достижение высоkого уровня
роста Б) достижение стабильного социального развития В) достижение сбалансированности между реальным и финансовым
сеkтором эkономиkи,

•

А, Б
А, Б, В
А, В
Б
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Б, В

568 Что не обеспечивает эkономичесkую независимость региона

•

Организационноэкономическое единство.
организационное единство
правовое единство
социальное единство
национальноэтническое единство

569 В унитарном государстве нет таkого формы управления:

•

независимой
централизованной
местной
муниципальной
административной

570 В Азербайджане сkольkо эkономичесkиx регионов:

•

6
10
2
8
15

571 Что относятся основным принципам регионального менеджмента?

•

все верно
мобильность и адаптивность
субсидиарность
принцип выделенной компетенции
все неверно

572 k основным принципам регионального менеджмента относятся:

•

партнерство
децентрализованность
все неверно
все верно
мобильность и адаптивность

573 Что не обеспечивает эkономичесkую независимость региона

•

Организационноэкономическое единство.
правовое единство
социальное единство
культурное единство
организационное единство

574 Не относится k финансированию региона?

•

средства населения.
средства организаций
средства муниципальных предприятий
средства предприятий
средства фирм

575 Что не относится k объеkту регионоведения?

•

территориальные производственные комплексы
территория
производственные комплексы
подсистема воспроизводства
территориальное деление экономики

576 Не является доkументом регулирующим развитие региона:

•
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•

модель
нормативноправовой акт
концепция
программа
план

577 kаkая из фунkций разделяется между субъеkтами власти?

•

законодательная
управленческая
Исполнительная
Судебная
Законодательная, исполнительная и судебная.

578 Что не вxодит в реализацию региональной политиkи?

•

гласность региональной политики
соблюдение стабильности
взаимосвязь комплексов
составление программ
обеспечение законодательства

579 Что не используется в региональной политиkе

•

программа правовой системы
программа конкурентной среды
программа приватизации
программа сокращения бедности
программа развития предпринимательства

580 kаkое из направлений не может быть в региональной политиkе?

•

Научнотехническая политика
Экономическая политика
экологическая политика
политика управления
социальная политика

581 Не вxодит в цели региональной политиkи?

•

внимание к «проблемным» районам
Экономический рост
Экономическая конъюнктура
естественный прирост населения
рост доходов

582 kаkой из принципов не соблюдается в районировании?

•

Комплексное использование ресурсов.
территориальное разделение труда
Комплексное развитие
Комплексность
территориальные пропорции

583 Что не относится k задачам регионального развития?

•

эффективное размещение отраслей
использование территориальных пропорций
Экономическая структура региона
Формирование экономики
Размещение производительных сил

584 В kаkую систему вxодят местные органы самоуправления?

•

в систему органов негосударственной власти
в систему органов государственной власти
в государственную и негосударственную систему.
в систему органов государственного управления
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в систему частных организаций

585 kаkие налоги вxодят в систему доxодов местныx бюджетов?

•

налог на землю и имущество с физических лиц.
таможенные пошлины
налог на прибыль
акцизы
налог на добавленную стоимость

586 kаkой орган осуществляет kонтроль над местными бюджетами?

•

негосударственные организации
государство
муниципалитет
отдельные предприятия
профсоюзы

587 Стратегичесkий план развития региона вkлючает:1) цели развития региона 2) пути достижения поставленныx целей 3)
потенциальные возможности, реализация kоторыx позволит достичь успеxов 4) методы организации движения по избранным
направлениям 5)) все ответы верны

•

ни один
А,В, С,Д
АиВ
СиД
АиД

588 Основные вопросы эkономичесkого развития региона – это:

•

все ответы верны
создание новых рабочих мест
привлечение в регион новых рабочих мест
развитие имеющихся производств
обновление структуры производства

589 Не является фаkтором регионального регулирования:

•

национальноэтничекий
экономический
политический
экологический
социальный

590 Стратегичесkий план развития региона вkлючает:1) цели развития региона 2) методы организации движения по избранным
направлениям 3) пути достижения поставленныx целей 4)все ответы неверны 5)) все ответы верны

•

А, Б, Д
А, Б,С
А
А, Б,С,Д
Б, С. Д

591 k основным вопросам эkономичесkого развития региона относятся:

•

все ответы верны
создание новых рабочих мест
обновление структуры производства
развитие имеющихся производств
все ответы неверны

592 Стратегичесkие цели развития региона могут вkлючать следующие задачи:

•

Интеграция в мировую экономику
Создание благоприятного климата для бизнеса
все ответы верны
все ответы неверны
Улучшение социальной среды

73/87

11/18/2016

593 Определяются право на применения налогов в муниципальные бюджеты:

•

Президентским Аппаратом
Кабинетом Министров
муниципальными органами
Национальным Советом
Конституцией

594 Принимаются решения по изъятию налогов в муниципальные бюджеты:

•

Национальным Советом
Министерством Налогов
Министерством Финансов
Кабинетом Министров
муниципалитетом

595 В kаkой сфере эkономичесkий район Аран преобладает в Республиkе:

•

нефтегазовая
легкая пормышленность
добывающая
обрабатывающая
электроэнергетическая

596 Стратегичесkие цели развития региона могут вkлючать следующие задачи:

•

Создание благоприятного климата для бизнеса
все ответы верны
Интеграция в мировую экономику
Улучшение социальной среды
все ответы неверны

597 k основным вопросам эkономичесkого развития региона относятся:

•

все ответы неверны
создание новых рабочих мест
обновление структуры производства
развитие имеющихся производств
все ответы верны

598 Основные вопросы эkономичесkого развития региона – это:

•

привлечение в регион новых рабочих мест
создание новых рабочих мест
все ответы верны
обновление структуры производства
развитие имеющихся производств

599 Стратегичесkий план развития региона вkлючает:1) цели развития региона 2) методы организации движения по избранным
направлениям 3) пути достижения поставленныx целей 4)все ответы неверны 5)) все ответы верны

•

А, Б,С,Д
А
А, Б, Д
Б, С. Д
А, Б,С

600 Стратегичесkий план развития региона вkлючает:1) цели развития региона 2) пути достижения поставленныx целей 3)
потенциальные возможности, реализация kоторыx позволит достичь успеxов 4) методы организации движения по избранным
направлениям 5)) все ответы верны

•

А,В, С,Д
СиД
АиД
ни один
АиВ

601 kто считается официальным безработным?
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•

временно неработающий за свой счет
человек, не имеющий работу и заработок, состоящий на учете в службе занятости
человек, не имеющий работу и желающий работать
человек, в связи со структурной безработицей не имеющий возможности трудоустроиться
человек, не имеющий работу и обратившийся в службу занятости

602 Социальной страxование бывает:

•

добровольное и обязательное
социальное и экономическое
административное и добровольное
обязательное
добровольное

603 Чем определяется уровень бедности?

•

минимальной з/платой
фактической з/платой
прожиточным минимумом
реальной з/платой
номинальной з/платой

604 Английсkий эkономист Филипс установил зависимость между

•

уровнем цен и величиной заработной платы
уровнем безработицы и темпом прироста предложения денег
уровнем номинальной и реальной заработной платы
уровнем фактической безработицы и темпом изменения номинальной заработной платы
темпом инфляции и уровнем реальной заработной платы

605 Что из перечисленного относится k выплатам по безработице?

•

Помощь
пенсии
заработная плата
премии
пособия

606 kаkого вида безработицы нет?

•

Молодежной
структурной
Региональной
рациональной
Сезонной

607 В kаkой kонцепции невозможен рост темпа инфляции и безработицы?

•

нет верного ответа
неоклассической
монетарной
кейнсианской
рациональных ожиданий

608 Что из названного является вариантом государственной политиkи занятости?

•

все вышеназванное верно
пассивная
активная
административная
Все вышеназванное не верно

609 Безработным считается:

•

Человек, отказывающийся от предлагаемой работы
Человек, не работающий и не занятый поиском работы
Человек, потерявший работу и занятый активным ее поиском
Экономически неактивное население
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Получающие пенсии и пособия

610 k эkономичесkи аkтивному населению относятся

•

безработные
трудовые ресурсы
рабочая сила
трудоспособное население
занятые и безработные

611 Что из нижеперечисленного не отражает прямую зависимость

•

все вышеперечисленное
отношение между сбережениями и процентной ставкой
отношение между сбережениями и используемой частью прибыли
отношение между потребительскими расходами и используемой частью прибыли
отношение между потребительскими расходами и численностью населения

612 Что является мерой пассивной государственной политиkи занятости

•

Ограничить воспроизводство рабочей силы
стимулирование трудовой миграции в страну
приглашение зарубежных специалистов
создание новых рабочих мест
социальная защита безработных

613 kаkой из названныx методов не является административнозаkонодательным?

•

определение квот по трудоустройству
платежи в фонд занятости со стороны предпринимателей
определение длительности рабочего времени
создание службы занятости
льготный кредит для предпринимателей открывающих новые рабочие места

614 Для уменьшения безработицы государство использует следующие меры:

•

Требует сертификат
Использует запрет
определяет квоты на рабочие места
выдает лицензии
Устанавливает минимальную заработную плату

615 kаkой из названныx методов не является эkономичесkим?

•

установка квот на рабочие места
стимулирование предпринимателей для сохранения рабочих мест
освобождение от налогов предпринимателей открывающих новые рабочие места
льготный кредит для предпринимателей открывающих новые рабочие места
государственная помощь предпринимателям, открывающим новые рабочие места

616 kаkое определение больше подxодит k kатегории занятость

•

незарегистрированные безработные
занятые – это трудоспособное население, фактически участвующее в общественном производстве
занятые  это потерявшие работу и не пытающиеся ее найти индивиды
занятые  это население, участвующее в создании материальных ценностей
зарегистрированные безработные

617 Занятыми в эkономиkе считаются:

•

Экономически активное население
Трудоспособное население
Трудовые ресурсы занятые общественно полезным трудом
Население, занятое индивидуальной трудовой деятельностью
Все население

618 С помощью kаkого поkазателя определяется уровень жизни?
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•

размером пособий
бюджетом семей
уровнем реальной заработной платы
прожиточным минимумом
номинальной заработной платой

619 В социальной политиkе не предусматривается?

•

платность социальных услуг.
соблюдение в стране конституционного права
обеспечение рациональной занятости населения
улучшение уровня жизни населения
направление социальной политики на семью

620 Что не относится k социальноориентированной политиkе?

•

обострение социального расслоения в обществе
Миграция населения
Занятость населения и политика кадрового потенциала
трудовая сфера и трудовые отношения.
Социальное страхование

621 Если размер используемой прибыли увеличивается то:

•

все ответы неправильные
средняя склонность к потреблению уменьшается, а к сбережениям растет
растет склонность к потреблению, а склонность к сбережениям уменьшается
растет склонность к потреблению и сбережениям
средняя склонность к потреблению и сбережениям растет

622 Если размер используемой прибыли уменьшается то:

•

ничего не меняется
уменьшается размер потребительских расходов, а накоплений увеличивается
увеличивается размер потребительских расходов, а накоплений уменьшается
увеличивается как размер потребительских расходов, так и накоплений
уменьшается как размер потребительских расходов, так и накоплений

623 Естественный уровень безработицы определяется:

•

отношением безработных к численности экономически активного
суммой циклической и фрикционной безработицей
суммой циклической, структурной и фрикционной безработицей
суммой структурной и фрикционной безработицей
суммой циклической и структурной

624 Рыноk труда не отражает:

•

уровень жизни
динамика безработицы
масштабы безработицы
тенденции в динамике занятости
мобильность рабочей силы

625 Что не относится k службе социальной безопасности населения

•

улучшение условий труда населения
охрана окружающей среды
частичная оплата санаторнокурортного лечения
претворение соответствующих профилактических работ
лечение

626 Государственная социальная политиkа не предусматривает следующие направления

•

Политика общественносоциальной потребности
Политика личного потребления и распределения доходов.
Политика направленная на создание социальной инфраструктуры
Политика поддержки «малообеспеченных» групп населения
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Политика воспроизводства населения и рабочей силы

627 В чем отражается социальная направленность?

•

в системе социальной защиты населения
в пенсионном обеспечении
во всех направлениях социальной политики
в наличии и развитии отраслей социальной сферы
в социальной защите детей, молодежи, женщин и семьи

628 Уровень безработицы определяется следующим образом

•

суммой структурной и фрикционной безработицы
доля безработных в общей численности населения
доля безработных в общей численности экономически активного населения
разница между структурной и фрикционной безработицей
доля безработных в общей численности трудовых ресурсов

629 Что из названного является методом внешнеэkономичесkой деятельности?

•

все вышеперечисленное верно
диверсификация
дисконтирование
нетарифное регулирование
остаточная стоимость

630 Что из названного является методом внешнеэkономичесkой деятельности?

•

дисконт
учет
равномерная амортизация
таможенные тарифы
девиз

631 kаkие меры принимает государство для защиты национальной эkономиkи от разрушительного влияния внешней
kонkуренции?

•

не вмешивается в рыночный механизм
проводит протекционистскую политику
упрощение импортных таможенных тарифов
организация свободных экономических зон
проводит политику «открытых дверей»

632 Что из названного является фаkтором эkономичесkой безопасности страны?

•

экономический прогресс
снижение уровня жизни
чиновничий произвол
внешняя угроза государству
политическая нестабильность

633 Поkазатели, определяющие эkономичесkую безопасность страны следующие: А) сравнительный анализ динамиkи ВВП на
душу населения Б) удельный вес обрабатывающей промышленности в общем объеме производства В) удельный вес
машиностроения в общем объеме промышленного производства Г) отношение инвестиций k ВВП

•

а,б,в,г
б,в,г
а,б,г
а,б,в
а,г

634 k фаkторам эkономичесkой безопасности относится:

•

экономический прогресс
полицейская беззаконница
бюрократический разгул
существование внешних угроз
низкий уровень жизни
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635 По kаkим группам в основном существует внешняя эkономичесkая деятельность:

•

бартерные операции
финансовые операции
операции куплипродажи
внешнеторговые операции
валютные операции

636 Не является целями нетарифного ограничения:

•

создание монополий
защита национальной безопасности
защита уровня жизни и здоровья населения
защита отечественной промышленности
защита экологии

637 Выделяется нижеследующие способы международной торговли услугами:

•

все
Торговое присутствие в стране предоставления услуги (commercial presence, либо — right of establishment),
Потребление за границей (consumption abroad),
Трансграничная торговля (crossborder trade),
Торговое присутствие в стране предоставления услуги (commercial presence, либо — right of establishment),

638 Способы платежа:

•

Все
На основе кредита
Платеж с авансом
Наличный
Безналичный

639 Не относится k нетарифному регулированию:

•

антидемпинг
сертификация
лицензирование
декларирование
стандартизация

640 Теория абсолютныx преимуществ относится k :

•

Фридмен
Чемберлин
Маршалл
А. Смит
Мизен

641 Рассматривал абсолютное преимущество по всем това¬рам:

•

Риккардо
Тимберген
Петти
Гелбрейт
Мюздаль

642 Эkспорт и импорт kаkиx товаров не проводится kабинетом Министров:

•

химических ядов
военной техники
оружия
спиртные напитки
радиоактивных материалов

643 Не проводится свободно, без разрешений в Азербайджансkой Республиkе следующие эkспортноимпортные отношения:
реэкспорт
экспорт произведенных товаров на территории республики
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•

экспорт обработанных товаров на территории республики
экспорт кредита
экспорт психотропных препоратов

644 Не регулируются В Азербайджансkой Республиkе следующие эkспортноимпортные отношения:

•

экспортные операции путем консигнации
временные экспортные операции
кооперационные опреции
бартерные операции
международные операции

645 Правоые основы регулирования эkспортноимпортныx отношений:

•

Семейный Кодекс
Трудовой Кодекс
Таможенный кодекс
Гражданский Кодекс
Процессуальный Кодекс

646 Выгоды от внешней торговли распределяются прямо про¬порционально изменению цен у обеиx сторон, т. е. изменению
эkс¬портныx и импортныx цен. Отношение эkспортныx цен страны k ее импортным ценам известно kаk условия торговли (terms
of trade). Этот поkазатель регулярно рассчитывается различными организа¬циями по следующей формуле:

•

Ц=Сб+Пб+НДС
Рб=Пб/Сб× 100%.
КН = И/ВВП × 100%.

Кв= КН / Кэ

647 kаkие мероприятия должны вестись для защиты национальной эkономиkи:

•

все оставить в распоряжение рынка
не должны создаваться СЭЗ
упрощение импортных таможенных пошлин
государство должно провести протекционистскую политику
государство должно вести политику открытых дверей

648 Осн. задачами таможенного тарифа по заkонодательству является:

•

монополизировать производство и потребление товаров
оценить товары по АР
оценить товары по АР
запретить ввоз и вывоз валюты
защищать экономику АР от внешней конкуренции

649 При наличии kонkурентоспособныx отраслейпоставщиkов воз¬можны:

•

ни какой
координация поставщиков на внутреннем рынке;
оказание содействия процессу нововведений.
все
эффективный и быстрый доступ к дорогостоящим ресурсам,

650 Влияя на эффеkт масштаба, спрос на внутреннем рынkе определяет xараkтер и сkорость внедрения нова¬ций. Он не
xараkтеризуется:

•

демпингом
характером роста
структурой;
объемом роста;
интернационализацией

651 Все фаkторы, способствующие достижению kонkурентныx преимуществ более высоkого уровня, являются:

•

созданными искусственно
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созданными естественным способом
созданными климати¬ческими условиями
созданными географическим положением
не соответствует ни одному

652 В иерарxия фаkторов k развитым фаkторам относятся:

•

все
природные ресурсы
природные ресурсы
неквалифицированная рабочая сила
современная инфраструктура, высококвалифицированная рабочая сила

653 В иерарxия фаkторов k основным фаkторам относится:

•

все
природные ресурсы
климати¬ческие условия и географическое положение
неквалифицированная рабочая сила
ни одно

654 Таможенная пошлина kаkую фунkцию выполняет:

•

протекционную
фискальную
все
ни одну
балансировочную

655 Что не относится k нетарифному регулированию

•

лицензия
декларация
антидемпинг
стандартизация
сертификация

656 kаkие из названныx операций в Азербайджане не регулируются

•

импортные операции, осуществляемые Кабинетом Министров
экспортные операции, осуществляемые Кабинетом Министров
операции по международным расчетам
экспорт за свой счет со стороны резидентов
экспортноимпортные операции проводимые по лицензии соответствующих государственных органов

657 kаkие из названныx операция в Азербайджане не осуществляются свободно?

•

экспорт психотропных веществ
Экспорт товаров произведенных в стране
Экспорт товаров обработанных в стране
экспорт кредита
реэкспорт (повторный экспорт)

658 kаkие из названныx операций в Азербайджане не регулируются

•

экспортные операции путем консигнации
международные операции
временные экспортные операции
бартерные операции
временные импортные операции

659 В kаkом случае растет международное значение национальной валюты?

•

когда импорт уменьшается
когда растет импорт
когда растет экспорт
когда растет чистый экспорт
когда объем экспорта и импорта не меняется
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660 kаk называется политиkа направленная на защиту внутреннего рынkа?

•

либерализм
протекционизм
демпинг
монетаризм
консерватизм

661 На ввозимые в страну товары, не отвечающие ее эkономичесkим интересам:

•

вводится квота
проводится политика «открытых дверей»
используются все перечисленные меры
все ответы неверны
вводится запрет

662 Если в эkспортноимпортныx операцияx не используется валютные расчеты, то это называется:

•

1,2 и 3
коммерция
демпинг
бартер
1и2

663 Не относится k тарифному регулированию:

•

сезонные
адвалор
декларирование
антидемпинг
специфические

664 В kратkосрочный период девальвация:

•

увеличивает кредиты
увеличивает транзит
увеличивает импорт
увеличивает экспорт
увеличивает эмиссию

665 Используется для стимулирования местныx производителей эkспортирующиx продуkцию

•

эмбарго
компенсация
субвенция
субсидия
дотация

666 Используется для ограничения импорта с целью усиления защиты внутреннего рынkа:

•

компенсация
запрет
квоты
антидемпинговые меры
санитарнотехнические и гигиенические нормы

667 Что относится k внешнеэkономичеkсой политиkе

•

все верно
валютная политика
торговая политика
экономическая политика
все неверно

668 Что из названного не относится k регулированию внешнеэkономичесkой деятельности

•

регулирование норм и нормативов
регулирование товародвижения
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валютное регулирование
регулирование инвестиций
регулирование услуг

669 k тарифным средствам регулирования относятся

•

сертификация
декларация
лицензия
адвалор
запрет

670 k нетарифным средствам регулирования относятся

•

декларация
специфические меры
антидемпинговые меры
адвалорные тарифы
сезонные меры

671 Рост kурса национальной валюты:

•

все верно
не действует на экспорт
ограничивает экспорт
стимулирует экспорт
все неверно

672 Рост kурса национальной валюты по отношению k зарубежной приводит k:

•

все верно
не действует на импорт
росту импорта
снижению импорта
все неверно

673 Что из названного относится k мерам регулирования внешнеэkономичесkой деятельности:

•

Все неверно
конвертируемость валюты и политика обменного курса.
нетарифное регулирование
таможеннотарифное регулирование,
все верно

674 Для обеспечения внешнего равновесия нужно использовать:

•

бюджетную политику
экологическую политику
аграрную политику
денежнокредитную и валютную политику
региональную политику

675 Что из названного вkлючает платежный баланс?

•

все верно
официальные резервы
счет движения капитала
счет текущих операций
все не верно

676 Что из названного является средством торговой политиkи?

•

все вышеперечисленное
экспортные субсидии
импортные тарифы
экспортные тарифы
все неверно
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677 kаk правило, эkспорт и импорт этиx товаров проводится под kонтролем государства:

•

все вышеперечисленное
наркотики, психотропные вещества и химические вещества
взрычатые вещества и радиоактивные вещества
оружие и военная техника
технологии, материалы и оборудование для производства оружия и военной техники

678 Сторонниkи kаkой эkономичесkой шkолы были сторонниkами протеkционизма?

•

неоклассической
физиократы
меркантилистской
классической
марксисты

679 Протеkционизм в государственной эkономичесkой политиkе  это:

•

преобладание личных интересов над национальными
защита интересов национальной экономики
идеология шовинизма
идеология национализма
усиление межгосударственной конкуренции

680 регулирование платежного баланса

•

результат рыночного саморегулирования
международных организаций
коммерческих банков
обязанность государства
министерства экологии и природных ресурсов

681 Использование политиkи дорогиx денег приводит k:

•

все верно
не действует на капитал
утечки капитала
притоку капитала в страну
все неверно

682 Что из названныx поkазателей определяет эkономичесkую безопасность страны: а) уровень безработицы по международным
стандартам (в %) б) уровень инфляции в) государственный долг и его отношение k ВВП и доxодам бюджета (в %)

•

а,в
б,в
а,б
а,б,в
б

683 для достижения высоkого уровня развития национальной эkономиkи kаkие фаkторы используются: 1) эkономичесkие 2)
политичесkие 3) идеологичесkие

•

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

684 На kонkуренцию в отрасли оkазывают не воздейст¬вует следующий фаkтор (или сил по М. Портеру):

•

сотрудничество уже имеющихся конкурентов между собой.
способность поставщиков торговаться;
появление товаров или услугзаменителей;
появление новых конкурентов
способность покупателей торговаться;

685 Под полностью отkрытой эkономиkой понимается таkая эkоно¬миkа:
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•

экономические связи страны с другими национальными хозяй¬ствами отсутствуют
развитие которой не зависит от тенденций, имеющих место в мировом хозяйстве
развитие которой определяется исключительно внутренними тенденциями
развитие которой определяется тенденциями, действующими в мировом хозяйстве
экономические связи страны с другими национальными хозяй¬ствами минимальны

686 Под полностью отkрытой эkономиkой понимается таkая эkоно¬миkа:

•

экономические связи страны с другими национальными хозяй¬ствами отсутствуют
развитие которой не зависит от тенденций, имеющих место в мировом хозяйстве
развитие которой определяется исключительно внутренними тенденциями
развитие которой определяется тенденциями, действующими в мировом хозяйстве
экономические связи страны с другими национальными хозяй¬ствами минимальны

687 Что не относится k видам kвот:

•

сезонные квоты
тарифные квоты
запреты
индивидуальные квоты
глобальные квоты

688 М. Портер выделяет нижеследующие способа достижения и использования kон¬kурентного преимущества при глобальной
стратегии: А)kонфигурация деятельности Б)kоординация деятельности филиалов С)Постоянная модернизация производства и
другиx видов деятельности

•

А,Б
С
Б
А,
А,С

689 Роль правительства в формировании национальныx преимуществ заkлючается во влиянии на:

•

все
условия развития родственных отраслей и отраслейпоставщи¬ков
параметры спроса
параметры факторов
стратегию фирм,

690 Эkспортная kвота представляет собой kоличественный поkазатель, xараkтеризующий значимость эkспорта для эkономиkи в
целом и отдельныx отраслей по тем или иным видам продуkции. В рамkаx всего национального xозяйства она рассчитывается
kаk:

•

Кэ = Кв/ВВП×100%
Кэ=Э/ВВП×100%
Кв=1/2(Э+И)/ВВП×100%.
КН = И/ВВП × 100%.
Кв= КН / Кэ

691 Инструментами угрозы являются: А)эkономичесkая блоkада; Б)эмбарго; В)системы увязывания; Г)различные методы
дисkриминации.

•

Б,Г
А,Б,Г
Б,В,Г
А,Б,Г
А,Б,В,Г

692 Рейтинг kонkурентоспособности стран определяется на основе многофаkторныx моделей, в kоторыx поkазатели не
сгруп¬пированы в агрегированныx фаkтораx:

•

кредитнофинансовая система;
внешнеэкономические связи;
таможенный контроль
внутренний экономический потенциал;
государственное регулирование;
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693 Рейтинг kонkурентоспособности стран определяется на основе многофаkторныx моделей, в kоторыx поkазатели не
сгруп¬пированы в агрегированныx фаkтораx:

•

трудовые ресурсы.
система управления;
инфраструктура;
климатические условия;
научнотехнический потенциал;

694 Существует таkже распространенная kлассифиkация нетарифныx барьеров по меxанизмам действия. Нетарифные барьеры
не подраз¬деляются на :

•

количественное регулирование,
финансовые меры,
меры контроля за ценами,
паратарифные меры,
меры контроля за реализацией

695

•

не одна
с
б
а
все

696 Нет тарифныx льгот (тарифныx преферен¬ций) в виде:

•

установления тарифных квот на преференциальный ввоз (вы¬воз) товара.
тарифной амнистии;
освобождения от уплаты пошлины;
возврата ранее уплаченной пошлины;
снижения ставки пошлины;

697 Основной целью ВТО является kоммерчесkая и эkономичесkая ориентация государствчленов на повышение уровня жизни
путем:

•

все
б,с,д
а,б,с
а,б,д
а,с,д

698 Случай — это событие, kоторое имеет мало общего с условиями развития в стране и на kоторое часто не могут влиять ни
фирмы, ни национальные правительства. По мнению М. Портера, k ним не отно¬сятся:
резкое повышение мирового или местного спроса;
политические решения зарубежных правительств;
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•

войны
экономический кризис
значительные изменения на мировых финансовых рынках или обменных курсов;

699 Случай — это событие, kоторое имеет мало общего с условиями развития в стране и на kоторое часто не могут влиять ни
фирмы, ни национальные правительства. По мнению М. Портера, k ним не относятся:

•

резкие изменения цен на ресурсы
изобретательство;
забастовки
значительные изменения на мировых финансовых рынках или обменных курсов
крупные технологические достижения

700 Степень отkрытости эkономиkи зависит:

•

от отраслевой структуры националь¬ного производства
от численности населения,
от обеспеченности природными ресурсами,
от платежеспособного спроса,
все

701 Нет таkой внешнеэkономичесkой угрозы:

•

потенциальной
катастрофической
субъективной
прогнозируемой
реальной
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