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0538_Ru_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 0538 İqtisadi diplomatiya

К мирным инструментам внешней политики относятся:

К мирным инструментам внешней политики не относятся:

К силовым инструментам внешней политики относятся:

К силовым инструментам внешней политики не относятся:

Не входит в односторонние контакты:

Прямые переговоры:

война

медиация•
угроза

экономическая война

военная угроза

медиация

сдерживание•
прямые переговоры

экономическая интервенция

пропаганда

дипломатия

угроза•
медиация

политическая интервенция

шпионаж

угроза

шпионаж•
война

военная угроза

экономическая война

экономическая интервенция

медиация•
пропаганда

политическая интервенция

шпионаж

переговоры дипломатов низшего звена

непосредственные беседы между главами государств или правительств•
межпарламентские переговоры

вид народной дипломатии
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Дипломатия – это…:

Медиация – это…:

Пропаганда во внешней политике – это…:

Шпионаж – это…:

Экономическая интервенция – это…:

Политическая интервенция – это…:

переговоры дипломатов, обладающих рангом посла

искусство молчать на нескольких языках

Все варианты ответов правильные•
один из мирных инструментов внешней политики

искусство ведения переговоров

совокупность действий и способов, помогающих государству осуществлять внешнюю политику

деятельность в отношении СМИ

посредничество третьей стороны в международном конфликте•
уступки одной стороны в международном конфликте

вмешательство третьей стороны в двухсторонний конфликт

нет правильного варианта ответа

все варианты ответов правильные

мирное средство политики•
предмет дискуссий

объект переговоров

политический инструмент, используемый только в самом крайнем случае

как правило, используется секретными органами

все варианты ответов правильные•
нелегальная форма деятельности

имеет богатую и древнюю историю

мирный инструмент внешней политики

Вмешательство в дела другого государства только на государственном уровне

Деятельность, направленная на включение какой-либо страны или ее части в сферу своего
экономического влияния

•
Захват силовыми методами экономических объектов другой страны

силовой инструмент внешней политики

все варианты ответов правильные

переход межгосударственных политических отношений на новый уровень

деятельность, направленная на включение какой-либо страны или ее части в сферу своего
политического влияния

•
силовой инструмент внешней политики

нет правильных вариантов ответа

использования ультиматума в переговорах
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Какая область дипломатии не относится к мирным инструментам зарубежной политике?

Что такое понятие «дипломатия»?

К политической интеграции относится:

Сдерживание – это…:

Экономическая война – это…:

К сфере первичной деятельности дипломатии относится:

Последней вошла в сферу дипломатической деятельности:

предотвращение, превентивная дипломатия•
прямые переговоры

экономическая интервенция

агитация

медиация

умение молчать на нескольких языках

все варианты ответа верные•
все варианты ответа верные

умение вести переговоры

совокупность действий и способов, помогающих осуществлять государству свою зарубежную
политику

перенос политических отношений на новую плоскость

деятельность по включению в сферу своего экономического влияния какой-либо области или страны•
деятельность по включению в сферу своего экономического влияния какой-либо области или страны

нет правильного варианта ответа

использование ультиматумов в переговорах

разрушение аргументов противника на предварительном этапе переговоров

силовой инструмент внешней политики•
один из инструментов убеждения

мирный инструмент внешней политики

начальный этап политики оккупации

использования экономического давления в начале переговоров

силовой инструмент внешней политики•
нет правильных вариантов ответа

мирный инструмент внешней политики

начальный этап экономической войны

экоологическая

военно-политическая•
экономическая

социальная

информационная
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Не относится к нетрадиционным участникам дипломатии:

Не входит в основные цели национальной дипломатии:

Не входит в цели многосторонней дипломатии:

Отметьте факторы, положительно влияющие на дипломатическую деятельность:

Относится к глобальному уровню многостронней дипломатии:

Относится к региональному уровню многосторонней дипломатии:

информационная

космическая•
окружающая среда

военно-политическая

социальная

НПО

атташе•
академические круги

бизнес круги

эксперты

решение внешних задач

решение глобальных проблем•
ответственна перед государством

достигнуть цели мирными средствами

максимально близкое к идеальному достижение цели

основывается на общую волю множества стран

ответственна перед государством•
берет под контроль современную международную ситуацию

максимально эффективное решение

решение глобальных проблем

идеологический фактор

нет правильных вариантов ответа•
столкновение национальных интересов

желание сохранить преимущественную позицию в переговорах

национальный эгоизм

СНГ

МВФ•
Европейский Союз

НАТО

ОПЕК

ООН

NAFTA•
ОИК
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Не относится к региональному уровню многосторонней дипломатии:

Относится к межрегиональному уровню многосторонней дипломатии:

В область первичной деятельности дипломатии входит:

Какие условия не входят в цели многосторонней дипломатии?

К аудитории интересов лобби не относится:

Прямые переговоры:

СНГ

NATO

Европейский Союз

ASEAN

Бенилюкс

NAFTA

ОЭСР•

МВФ

Лига Арабских стран•
NAFTA

OPEK

ООН

окружающая среда

военно-политическая область•
экономическая

социальная

социальная

основывается на совместные усилия разных государств

несет ответственность перед государством•
учитывает существующие международные условия

максимально эффективное решение

решение глобальных проблем

парламент

солдаты•
правительство

СМИ

ученые

переговоры дипломатов низшего звена

непосредственные беседы между главами государств или правительств•
межпарламентские переговоры

bид народной дипломатии

переговоры дипломатов, обладающих рангом посла
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Не относится к межрегиональному уровню международных отношений:

Относится к субрегиональному уровню многосторонноей дипломатии:

Не относится к субрегиональному уровню многосторонней дипломатии:

Не входит в определение лоббизма:

Не относится к требованиям лоббизма:

Относится к требованиям лоббизма:

Не относится к формам влияния лоббистов на экспертов:

ОИК

Шанхайская Организация Сотрудничества•
NATO

СНГ

OPEK

ООН

Организация Экономического сотрудничества•
NATO

NAFTA

СНГ

ГУАМ

Организация Экономического Сотрудничества

МВФ•
Шанхайская Организация Сотрудничества

СARİСOM

специальная система и практика

механизм голосования•
влияет на законодательные органы

влияет на исполнительные оргна

охватывает интересы отдельных организаций

получение достоверной информации

группа только из местных граждан•
денежные средства

знания об соотвествующих законодательных ограничениях

тесное сотрудничество с экспертными группами

военный арсенал

тесное сотрудничество с экспертными группами•
защита гендерного баланса

ведение официальных переговоров

членство в политической партии

обмен аналитической информацией

•
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Относится к средствам влияния лоббистов на экспертов:

К целевой аудитории лоббистов относятся:

Не относится к целевой аудитории лоббистов:

Входит в основные функции лоббистов:

Не входит в основные функции лоббизма:

Не входит в определение понятия «экономическая дипломатия»:

открытое давление и угроза•
доведение результатов исследований до цецлевых аудиторий

тематические семинары

соместные научно-аналитические центры

все варианты ответов правильные

тематические семинары•
держать в секрете результаты исследований от целевых аудиторий

Сокрытие аналитической информации

открытая угроза и давление

армия

члены парламента•
все варианты ответов правильные

националисты

молодежь

ученые

солдаты•
правительство

СМИ

парламентарии

провеление реформ в законодательстве

достидение мира между различными гражданскими группами

посредничество между гражданами и властью•
нет правильного варианта ответа

победить на выборах

нет правильного варианта ответа

проведение реформ в законодательстве•
сравнительный анализ между конкурирующими интересами

посредничество между гражданами и властью

механизм, помогающий найти компромисс

независимая сфера исследования•
спефиальная сфера дипломатической деятельности

экономические проблемы как объекты борьбы

все варианты ответов правильные
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Дошедший до нашего времени самый древний торговый договор:

Где были созданы первые торговые консульства:

Первые торговые консульства были созданы:

Первые торговые консульства открыли:

Первичная форма экономической дипломатии:

Найдите правильную последовательность формирования экономической дипломатии:

Не входит в правило экономической дипломатии:

экономические проблемы как объекты конкуренции

765 год

2000 г. до н.э.•
1000 г. до н.э.

13 г.до н.э.

336 год

Испания

Ближний Восток•
Китай

Италия

США

XIX веке

в XII-XIII вв.•
во II-III вв.

в I веке до н.э.

XV-XVI вв.

Каир и Шам

Венеция и Генуя•
Валенсия и Севилья

Рим и Болонья

Константинополь и Дамаск

поддержка национального бизнеса за рубежом

торговая дипломатия•
нет правильных вариантов ответа

торговые консульства

экономическая дипломатия

торговые консульства, поддержка национального бизнеса за рубежом, торговая дипломатия

торговая дипломатия, торговые консульства, поддержка национального бизнеса за рубежом•
поддержка национального бизнеса за рубежом, торговая дипломатия, торговые консульства

поддержка национального бизнеса за рубежом, торговые консульства, торговая дипломатия

торговые консульства, поддержка национального бизнеса за рубежом, торговая дипломатия
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К первичной форме дипломатии относится:

Отметьте что, что относится к второй цели экономической дипломатии:

К основным областям деятельности в экономической дипломатии относится:

Не входит в первую задачу экономической дипломатии:

Отметьте то, что не входит во вторую задачу экономической дипломатии:

Найдите отражающую суть третьей задачи экономической дипломатии:

все варианты ответа правильны

самостоятельная область исследования•
особая область дипломатической деятельности

экономические проблемы как объект борьбы

экономические проблемы как объект конкуренции

торговые консульства

поддержка национального бизнеса за рубежом

торговая дипломатия•
экономическая дипломатия

нет правильного варианта ответа

все варианты ответы верны

осуществлять экономическое обеспечение политических переговоров•
политическая поддержка национального бизнеса

увеличение конкурентных возможностей национального бизнеса

помощь национальному бизнесу во внедрении на зарубежные рынки

секретност

информация•
дезинформация

объединяющая

шифровка

продвижения хозяйственных секторов на базе новейших технологий

Не входит в первую задачу экономической дипломатии:•
повышения удельного веса своей страны в мировой экономике

усиление возможностей обеспечивать эффективное влияние своей страны на международные
отношения

продвижения хозяйственных секторов на базе новейших технологий

все варианты ответов правильные

политическая поддрежка национального бизнеса

политическая поддрежка национального бизнеса

экономическое обеспечение политических переговоров•
помощь национальному бизнесу в выходе на зарубежные рынки

основу рыночного общества составляет рыночная экономика

рыночные отношения противоречат социальным отношениям
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Содержит в себе основу четвертой задачи экономической дипломатии:

К основным сферам деятельности экономической дипломатии относятся:

Не относится к основным сферам деятельности экономической дипломатии:

Относится к требованиям дипломата в информационной сфере:

Не входит в правовые инструменты экономической дипломатии:

Какое направление включает инвестиции в политическое, дипломатическое, социальное и

т.д. обеспечение международных позиции страны.:

рыночная экономика означает рыночное общество

рыночная экономика не означает рыночное общество•
основу рыночных отношений составляют налоги

использование военного влияния

эффективное использование материальными средствами

эффективное использование природных богатств

развитие человеческого потенциала•
обеспечение экономических стандартов

секретность

дезинформационная

объединительная

информационная•
шифрование

финансово-кредитная

политико-нормативная

информационная

дезинформационная•
технико-консультативная

давать минимум информации

учитытвать противоречащие друг другу интересы

максимально точная информация

все варианты ответов правильные•
соблюдать корректность

двухсторонние межгосударственные соглашения

региональные международные соглашения

многосторонние международные соглашения

договора между кампаниями•
резолюции органов международных организаций

информационное

интегративное

финансово-кредитное

технико-консультативное•
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Политические стандарты экономической дипломатии отражены в:

В какой главе устава ООН отражены политические стандарты экономической дипломатии:

В какой главе устава ООН отражены политические стандарты экономической дипломатии:

Экономическая дипломатия» общепринятым понятием становится :

Отметьте документ, который относят к документам экономической дипломатии Древнего
мира

К правовом инструментам экономической дипломатии не входит:

•
правовое

конституциях отдельных стран

собрании международных экономических законов

Международном правовом кодексе

Уставе ООН•
уставе Римского клуба

нет правильных вариантов ответа

Решение конфликтов мирными средствами

Международное экономическое и социальное сотрудничество

Международное экономическое и социальное сотрудничество•
Система международного опекунства

Совет Безопасности

Меры безопасности переходного периода

Система международного опекунства

Экономический и Социальный Совет•
Решение конфликтов мирными средствами

в нчале XX века

в середине XIX века

в начале XXI века

в последние десятилетия XX века•
после завершения второй Мировой Войны

Торговый договор между Соломоном и городом Тир•
Торговоый договор между Манной и Аккадом

договор о сотрудничестве между Рамзесом и Ханской династией

договор о сотрудничестве между Монтесумой и Соломоном

все варианты ответов правильные

двусторонние договора

договоры между компаниями•
многосторонние международные связи

региональные международные связи

решения международных организацией
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В какой главе ООН отражаются политические стандарты экономической дипломатии?

В центре формирования мирового экономического пространства стоят:

Какая часть прямых иностранных инвестиций контролируется транснациональными

корпорациями:

Какую часть патентного рынка контролируют транснациональные кампании:

Над основными финансовыми рычагами решающим влиянием обладают:

Не относится к признакам глобализации:

По одной из версий, в будущем Мировом правительстве основу Европейского союза
составит:

Совет безопасности

мероприятия по безопасности в переходный период

международная система попечительства

экономический и социальный совет•
решение конфликтов мирным путем

ШОС и ЕС

СНГ и OPEK

ООН и NATO

ТНК и ТНБ•
NAFTA и ОИК

0.4

42430.0

42652.0

42652.0•
42492.0

0.7

0.3

42461.0

42494.0•
половину

OPEK

ООН

ТНБ

ТНБ•
ЕС

увеличение спутниковых систем связи

расширение электронной торговли

международная транспортная система

Не относится к признакам глобализации:•
внутрифирменные продажи в международных сетях ТНК превышают международный товарооборот
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По одной из версий, в будущем Мировом правительстве основу Американского
объединения составит:

Центр формирования Всемирного Экономического пространства:

К признакам глобализации не относится:

Не относится к признакам глобализации:

Лидирующие города – государства в торговой дипломатии средних веков:

Впервые принял на совей территории льготы для христианских купцов:

Великобритания

Бенилюкс

NATO

Европейское Экономическое Объединение•
Франко-немецкий союз

нет правильных вариантов ответа

Латинская Америка

СARİСOM

NAFTA•
США

ОВС и ЕС

СНГ и ОРЕК

ООН и НАТО

ТНК и ТНБ•
НАФТА и ИКТ

Совет безопасности

расширение электронной торговли

международная транспортная система

К признакам глобализации не относится:•
решение конфликтов мирным путем

увеличение систем спутниковой связи

расширение электронной торговли

международная транспортная система

нет верного варианта ответа•
превалирование продаж внутри компаний ТНК над международным товарооборотом

Флоренция и Ханза

Лиссабон и Барселона

Мадрид и Кордова

Лондон и Ноттингем

Венеция и Генуя•

Монгольский нейон

Китайский император
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Обладающая максимально благоприятствующим выбором страна приобретала в другой
стране:

Страна, входящая в третий валютный союз:

Причиной войны с каким государством стала таможенная политика Колбера?

В новом периоде в Китае был специальным директором иностранцев на таможенной
службе?

Один из основных зарубежный экономических факторов в колониях Больших стран в XIX
веке:

Начиная с XVII века, в Европе к обязанностям консулов кроме защиты торговцев
прибавилось:

Османский султан

Египетский наместник•
Японский сегун

право на миграцию своих граждан на территорию этой страны

установление консульского суда для своих граждан

освобождение от подоходного налога

новые торговые льготы, применяемые к какой либо другой стране автоматически относится и к нему•
все варианта ответа верны

Чехия

Россия

Финляндия

Данимарка•
Швейцария

Пруссия

Австрия

Германия

Голландия•
Россия

испанец К.Клавихо

итальянец Е.Торрес

француз Е.Пекю

англичанин Р.Харм•
русский М.Казаков

возможность получения льготной ссуды

снижение подоходного налога до минимума

конкурентное преимущество в торговле в сравнении с другими государствами

право (inhisar) в торговле•
правильного варианта нет

все варианты ответов - верны
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Причина Бисмарка для ведения таможенной войны с Россией

По какому параметру Исламский мир отстает от Западного мира?

По одной из версий, в будущем Мировом правительстве основу Тихо-океанского союза
составит:

Не входит в список союзов прогнозируемого Мирового правительства:

Не относится к проблемам глобализации:

Сколько примерно тратится в мире на базовое образование:

оказывать информационные услуги экономического характера

изыскивать новые золотые запасы

увеличивать товарооборот•
экономические диверсии проводить

нет правильного варианта ответа

защита немецкой сельскохозяйственной продукции•
недопущение импорта Российской техники

на основе союзнического договора с Францией

как первый шаг для подготовки к войне с Россией

по количеству демократических институтов

все варианты ответов- верны•
научный потенциал

технический потенциал

ВВП

ООН

OPEK•
NATO

ШОС

ОИК

Африканский Союз

Лига Арабских стран•
Тихо-океанский Союз

Европейский союз

Американский Союз

тенденция к универсализации рыночного ценообразования

уменьшение тенденция к «открытитю» национальных рынков•
увеличение региональной и международной напряженности

увеличение региональной и международной напряженности

угроза возникновения серьезных конфликтов

2 млрд евро

6 млрд долларов•
13 млрд долларов
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В США каждый год тратится 8 млрд долларов на…:

Сколько примерно в мире ежегодно выделяется на здравоохранение и питание:

На что в Европе ежегодно тратят 11 млрд долларов:

Сколько примерно в мире тратится ежегодно на здравоохранение и санитарию:

Ежегодно в США и Европе 17 млрд долларов тратится на…:

По какому параметру Исламский мир пресвосходит Западный:

20 млрд долларов

13 млрд евро

военные нужды

косметику•
лекарства

жертв природных явлений

военные нужды

22 млрд евро

13 млрд долларов•
2 млрд долларов

36 млрд долларов

45 млрд долларов

судебные процессы

мороженое•
здравооохранение

армию

приглашения

18 млрд долларов

9 млрд долларов•
23 млрд долларов

2 млрд евро

1 млрд евро

развлекательный сектор

корм домашних животных•
мороженое

неправительственные организации

интернет-игры

численность деморатических институтов

чиссленности населения•
ВВП

научный потенциал

технический потенциал
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По какому параметру Исламский мир уступает Западному:

По численности интернет-пользователей Исламский мир уступает Западному:

По числу персональных комптютеров Исламский мир уступает Западному:

Относится к проблемам глобализации:

Национальный интерес подразумевает:

Относится к базовым подходам определения национальных интересов:

Относится к базовым подходам определения национальных интересов:

численности демократических институтов

все варианты ответов правильные•
научный потенциал

технический потенциал

ВВП

на 30%

в 23 раза•
в 2 раза

в 10 раз

в 10 раз

в 55 раз

в 17 раз•
в 3 раза

0.6

в 5 раз

ухудшение условий для роста и совершенства национального человеческого потенциала

все варианты ответов правильные•
усиление международной организованной преступности

к широкому распространению негативных последствий локальных сбоев

деградацию национальных конкурентных преимуществ

обеспечить рост материального благосостояниянаселения

все варианты ответов правильные•
развивать национальную экономику

развивать социальную ответственность бизнеса

расширение инвестиционного и потребительского рынков

либеральный

историко-патриотический подход•
авторитарный способ правления

прогрессивно-западный

институциональный

радикальный

•
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В чем суть историко-патриотического подхода:

Входит в историко-патриотический подход:

Кто в России поддреживал идею приоритетности исторического опыта:

Кто требовал от русских национальных интересов приоритета широкого культурного

воздействия:

В национальных интересах России выделял религиозно-моральные ценности:

В чем суть идеологического подхода в национальных интересах:

идеологический•
классовый

религиозный

философский

приоритетность национальной интеллигенции

национальная общность выше классовых или сословных различий•
конфедерация на принципе регионального патриотизма

приоритетность религиозного единства

все варианты ответов правильные

расслоение по классовому признаку

приоритетность религиозно-духовных•
приоритетность классового критерия

приоритетность интеллигенции

приоритетность научного критерия

Фет

академик Крылов•
Ленин

историк Рыбаков

историк Яковлев

Александр III

Тютчев•
Фет

Горчаков

Столыпин

поэт Фет

ученый-теолог Булгаков•
поэт-дипломат Тютчев

Столыпин

граф Витте

сторонники приоритета монархического способа правления

претензия части общества выражать подлинные интересы всего народа•
высокая роль научного сообщества
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Не входит в идеологический подход национальных интересов:

Защишает приоритетность рабочего класса и «простых» слоев в национальных интересах:

Доказало бесперспективность идей пролетарского интернационализма:

Экспортирующие кампании каких стран, согласно международным исследованиям, в 2011
году были признаны как наименее коррумпированные:

Национальный интерес предполагает:

Приоритетность религиозно-нравственных ценностей в национальных интересах России

защищал:

национальная общность выше классовых или сословных различий

нет правильных вариантов ответа

приоритетность интеллигенции

понятие национальных интересов как широкое культурное воздействие•
пролетарский интернационализм

рыносный фундаментализм

приоритетность «общечеловеческих ценностей»

консерватизм

пролетарский интернационализм•
рыночный фунадментализм

приоритетность религиозно-моральных ценностей

исламский фундаментализм

опыт Аргентины

опыт СССР•
опыт Османской Турции

опыт Ирана

все варианты ответов правильные

Канада и Австралия

Швкйцария и Голландия•
Турция и Казахстан

Росиия и Беларусь

Япония и Южная Корея

обеспечить повышение благосостояния населения

все варианты ответа – верны•
развивать национальную экономику

развивать общественную ответственность бизнеса

обеспечивать расширение инвестиционного и потребительского рынка

поэт-дипломат Фет

ученый-теолог Булгаков•
поэт-дипломат Тютчев

Столыпин
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Какое государство в начале ХХ века выступил против предоставления Европейскими
государствами займа Латинской Америке?

В Европе первый валютный Союз был создан:

Внутри Министерства иностранных дел, в Англии создается торговый отдел:

К таможенным войнам не относится:

Определение национальных интересов Азербайджана с точки-зрения комплексного

подхода:

Оборот незаконно заработанных денег составляет:

граф Витте

Канада

США•
Бразилия

Бразилия

Мексика

Австрии

в Германии•
Англии

Испании

Австрии

в начале XVII века

во второй половине XIX века•
в конце XVIII века

в первой половине ХХ века

в XII веке

Франция-Англия 1806 года

нет правильного варианта ответа•
Германия – Россия 1890 года

Австрия-Венгрия- Сербия 1906-1911 г.г.

Франция-Китай 1885 года

нет правильного варианта ответа

лидерство на региональном, многостороннем, международном уровнях•
Амбиции мирового лидерства

концепция национальной исключительности

выбор автаркии

естественную экономическую систему

теневую экономику•
темную экономику

альтернативную экономику

частную экономику
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В результате нарушения конкурентноспособных механизмов рынка:

При коррупции на первом месте неэффективному расходу бюджетных средств находится:

Чем заканчиваются отдельные попытки в связи с восстановлением справедливости в
условиях коррупции?

В опросах международных организаций страна, больше всех склонная к коррупции:

На рубеже ХХ века общий объем, непосредственно, инвестиций составил:

Был предложен термин «Важное влияние на управление»:

С позиции развитых государств, понимается под капитальным вложением:

в обществе повышается популярность идей рыночной экономики

теряют популярность в обществе идеи рыночной экономики•
совершенствуется налоговая система

экономика развивается как наука

увеличивается в страну поток инвестиций

все варианты ответа – верны

государственные заказы и распределение кредитов•
государственные заказы и распределение кредитов

при выдачи премий и наград

искусственное увеличение штатов государственных служащих

угрозами извне национальной безопасности

возникает еще больше немногочисленных олигархов, бедные еще более беднеют•
очисткой от коррупции отдельных областей

снижением коррупции до нуля

увеличением социальной напряженности

Испания

Сомали•
Болгария

Индия

Колумбия

9 триллионов долларов

4,1 триллиона долларов•
1 триллион долларов

900 млрд.долларов

2 триллиона долларов

в 1933 году

в 1999 году•
в середине XIX века

в начале ХХ века

в 1966 году
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Позиция развивающихся государств в отношении характера поступления капитала в страну:

Чьим интересам в первую очередь служит рыночный фундаментализм:

В чем противоречие пролетариата как выразителя национальных интересов:

В чем противоречие олигархии как выразителя национальных интересов:

В чем противоречие сторонников «общечеловеческих ценностей» как выразителей
национальных интересов:

Согласно международным организациям, одна из самых наименее коррумпированных
стран в мире:

все виды пошлин

все виды инвестиций•
все виды активов

все виды доходов

все виды потерь

принцип совместности

право на разрешение•
право на поступление

право на запрет

система жесткого контроля

верующих

олигархов•
пролетариев

пролетариев

демократов

пролетариат составляет малую часть общества

придя к власти, пролетариат быстро бюрократизируется и забывает о своейе пролетарской сущности•
пролетарий не способен думать об интересах лругих классов

пролетариат не способен защитить свои интересы

все варианты ответов правильные

в экономических интересах не отражены религиозно-духовные ценности

при столкновении экономических и национальных интересов отдает предпочтение экономическим
интересам

•
нет правильного варианта ответа

экономические интересы не важны для национальной безопасности

олигархи не обладают соответствующими знаниями

все варианты ответов правильные

готовы отдать национальные интересы в жертву «общечеловеческим ценностям»•
общечеловеческие ценности никогда не совпадают с национальными

сторонники этой идеи не обладают соответствующими знаниями и опытом

человеческий фактор лишь прикрытие для экономических интересов
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В чем противоречие интеллигенции как выразителя национальных интересов:

Страна, которая в национальных интересах выступает за многостороннее управление
международными процессами:

Результат ументшения налоговых поступлений:

Определение национальных интересов Азербайджана с точки зрения комплексного
подхода:

Способствует расширению теневой экономики:

Составляет оборот незаконно заработанных денег:

Бруней

Новая Зеландия•
Люксембург

Бельгия

Чили

нет правильного варианта ответа

различные подходы к определению «интеллигенция» и претензии многих назваться интеллигенцией•
интеллигенция не способна выразить наицональные интересы в принципе

интеллигенция склонна пожертвовать национальные интересы в угоду экономическим

интеллигенция «забывает» об интересах других классов

Китай

нет правильного варианта ответа•
США

Иран

Сирия

обостряются социальные проблемы

все варианты ответов правильные•
проблемы с выполнением бюджетных обязательств

государство теряет финансовые рычаги управления экономикой

социальная напряженность создает угрозу для политической стабильности

нет правильных вариантов ответа

лидерство на региональном уровне, многосторонность на международном уровне•
претензии на мировое лидерство

концепция национальной исключительности

автаркия

ументшение таможенных поступлений

уменьшение налоговых поступлений•
уменьшение оборота грязных денег

более гибкое налоговое управление

нет правильных вариантов ответа

естественная экономическая система

•
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Кто в России был принят как символ олигархии - выразителя национальных интересов:

Отмечается как важнейшая проблема национальной безопасности в постсоветских
республиках:

Относится к проблемам обеспечения национальных интересов:

В опросе по тенденции к коррупции, проводимому международными организациями,
страна, подвергающаяся наименьшему влиянию :

Нарушения механизма конкурентоспособности рынка происходят по причине того, что:

В результате Нарушения механизмов конкурентоспособности рынка происходит
следующее:

теневая экономика•
темная экономика

альтернативная экономика

особая экономика

Марков

Б.Березовский•
Б.Ельцин

Б.Ельцин

А.Собчак

шовинизм

коррупция•
экология

налоговые проблемы

инвестиционный вопрос

иностранные факторы все активнее теснят на «национальных полях» отечественных производителей

все варианты ответов правильные•
происходит мучительная ломка традиционных экономических устоев в границах государств

происходит мучительная ломка традиционных политических, культурных устоев в границах государств

все жестче определяется характер и масштабы спроса у всех видов потребителей за рубежом

Бруней

Новая Зеландия•
Люксембург

Бельгия

Чили

экономические механизмы применяются в политической борьбе

Часто выигрывает не конкурентоспособный, а тот, кто прибегает к незаконным методам•
Неверно трактуются законы конкуренции

экономика отказывается от рыночных механизмов

нет верного ответа

нет верного ответа

•
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Чему способствуют незаконные манипуляции , осуществляемые в процессе приватизации?

Ведущее место в нерациональном расходовании бюджетных средств занимает:

От повышения цен в связи с коррупционными расходами в первую очередь страдают:

Расширение коррупции в государственных структурах способствует ее проникновению в
следующие сферы:

Коррупция уменьшает веру у участников рынка в следующую государственную функцию:

Чем завершаются различные попытки, связанные с восстановлением справедливости в
условиях коррупции?

в обществе падает престиж идей рыночной экономики•
совершенствуется налоговая система

экономика развивается как наука

увеличивается приток инвестиций в страну

ускоряется формирование класса мелких и средних собственников

замедляется процесс формирования класса эффективных частных собственников•
государство сохраняет статус крупнейшего собственника

нет верного варианта

формированию крупных эффективных собственников

все варианты верны

распределение государственных заказов и кредитов•
выдача заработной платы бюджетным работникам

выдача премий

искусственное увеличение количества штата государственных работников

олигархи

простые потребители•
собственники

высокопоставленные чиновники

зарубежные гости

в официальные дипломатические связи

в негосударственные организации•
в посольства

в регионы

в соседние республики

хранение государственных тайн

установление честных «правил игры» и следование им•
умение удержать власть

защита интересов государственных чиновников

нет верного ответа

усиливаются внешние угрозы национальной безопасности

малочисленные олигархи еще более богатеют, а бедные еще более беднеют•
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В опросе по тенденции к коррупции, проводимому международными организациями,
страны какого региона преобладают в первой десятке, подвергающейся наименьшему
влиянию?

В демократических обществах и странах в качестве основного инструмента регулирования
жизни выступает:

Объединение коррумпированных чиновников и собственников с организованной
преступностью способствует:

К политическим проблемам коррупции не относятся:

Согласно исследованию международных структур, наибольшему влиянию коррупции
подверглись экспортные кампании именно этой страны

В опросе по тенденции к коррупции, проводимому международными организациями,
страна, подвергающаяся наибольшему влиянию:

•
очищением различных сфер от коррупции

доведением коррупции до нуля

возрастанием социального напряжения

Африки

Западной Европы•
Америки

Восточной Азии

СНГ

экономика

право•
здравоохранение

СМИ

армия

созданию искусственного социального напряжения

использованию политических инструментов в «отмывании» « грязных денег»•
возможности прихода к власти организованной преступности

нет верного ответа

их контролю над армией

возрастает вероятность политического отчуждения государства

не выполняются бюджетные обязательства•
есть вероятность прихода к власти диктатуры

демократические институты приходят в упадок

на международной арене падает рейтинг государства

Турция

Россия•
Индия

Мексика

ЮАР
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За 1960-1980 гг. объем прямых иностранных инвестиций:

К 1980 гг. общий объем прямых иностранных инвестиций составил:

В 1990 гг. общий объем прямых иностранных инвестиций составил

К началу 21 века общий объем прямых иностранных инвестиций составил:

Причины более широкого толкования понятия «прямые инвестиции»:

В чем причина замены выражения «контроль» на «существенное влияние на управление»:

Испания

Сомали•
Болгария

Индия

Колумбия

уменьшился в 5 раз

вырос в 4 раза•
вырос в 10 раз

уменьшился в 3 раза

вырос в 20 раз

2 триллиона долларов

500 млрд долларов•
200 млрд долларов

2 млрд долларов

1 триллион долларов

800 млрд долларов

1,7 триллиона долларов•
4 триллиона долларов

1 триллион долларов

500 млрд долларов

9 триллионов долларов

4,1 триллиона долларов•
1 триллион долларов

900 млрд долларов

2 триллиона долларов

уменъшается важность права управления

владение собственностью начинает терять роль единственного и решающего фактора•
принцип наследования собственности превращается в единственный и решающий фактор

растет роль владения собственностью

нет правильного варианта ответа

защита интересов малых стран

Смягчить на словах вмешательство ТНК и мировых держав во внутренние дела других государств•
Научные исследования доказали, что данный термин более охватывает объясняемый процесс
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Термин «существенное влияние на управление» был предложен:

в качестве одного из основных сторонников термина «существенное влияние на
управление» выступил:

Между какими группами стран основные юридические противоречия в области прямых
иностранных инвестиций?

Не относится к дискуссионным понятиям, связанным с международными соглашениями по
прямым иностранным инвестициям:

Что подразумевают развитые страны под понятием капиталовложение:

Что подразумевают развивающие страны под понятием капиталовложение:

слово «контроль» в других языках трактуется неоднозначно

С цеоью облегчения выхода на иностранные рынки среднего и малого бизнеса

в 1933 году

в 1999 году•
в середине 19 века

в начале ХХ века

в 1966 гожу

Сербия

США•
Болгария

Азербайджан

Нигерия

блоки, возглавляемые Россией и США

развитыми и развивающимися•
странами Западной Европы и тиграми Востока (Китай, Индия)

островными и материковыми

ОПЕК и другими

национальный режим

нет правильного варианта ответа•
капиталовложение

инвестор

юрисдикция

все виды пошлин

все виды инвестиций•
все виды активов

все виды доходов

все виды потерь

все виды инвестиций

все виды активов•
все виды доходов
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Согласно развивающим странам, что не входит в понятие инвестор:

Позиция развитых стран к характеру появления капитала в страну:

Позиция развивающих стран к характеру появления капитала в страну:

В вопросе национализации развитые страны выступают за:

В XX веке гегемония США в экспорте капитала начинается:

Маленькое государство, бывшее среди лидеров экспорта капитала в 20-е гг. ХХ века:

все виды платежей

все виды трат

резидентов, инвестиции которых больше определенных норм

резиденты, вложения которых необязательно связаны с пересечением национальной границы•
резиденты, вложения которых обязательно связаны с пересечением национальной границы

всех резидентов

резидентов, инвестиции которых меньше определенных норм

право привлечения

право входа•
право допуска

нет правильного варианта ответа

право свободного распоряжения

принцип совместимости

право допуска•
право входа

право запрета

система строгого контроля

принципа посредничества ООН

международное право•
право вмешательства во внутренние дела

международные обязательства

право референдума

с конца ХХ века

с конца 40-х•
с начала ХХ века

с конца 80-х

после Карибского кризиса

Норвегия

Швейцария•
Италия

Франция

Канада
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Лидирующую группу в экспорте капитала занимает:

Какую часть области экпорта и импорта капитала трехполярная система охватывает :

В вопросе национализации развивающиеся страны выступают за:

Первая попытка определения норм и принципов международного инвестирования была

сделана:

В каком году была принята Гаванская хартия:

Гаванская хартия заложила основу::

В каком году была принята первая резолюция касательно международных инвестиций на
уровне ООН:

Большая двадцатка

трехполюсная система•
Большая восьмерка

постоянные члены Совета Безопасности ООН

США, Англия, Франция

половину

0.8•
0.16666666666666666

полностью контролирует

примерно 95%

международные права

международные обязательства•
нет правильного варианта ответа

право экономических санкций

право референдума

на Вашингтонском съезде

В Гаванской Хартии•
в Московском пакте

на Брюссельской конференции

на Делийском совещании

1987.0

1947.0•
1923.0

1904.0

1991.0

OPEK

ГАТТ•
МБРР

МВФ

ГУАМ
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Резолюция 60гг. XX века ООН относительно международных инвестиций предполагала:

Кодекс по либерализации движения капитала был предложен:

Конвенция по урегулированию инвестиционных споров 1966 года была разработана:

В каком году была принята конвенция по урегулированию инвестиционных споров:

В 1966 году МБРР предложил:

В каком году была принята Декларация об установлении нового международного

экономического порядка:

1936.0

1962.0•
1948.0

1988.0

1943.0

право народа на национализацию иностранных инвестиций

все варианты ответов верные•
принцип постоянного суверенитета в отношении природных богатств и ресурсов

право на контроль за инвестициями

важность иностранных капиталовложений

OPEK

ОЭСР•
МВФ

ГУАМ

ЕЭС

ГУАМ

МБРР•
NATO

MAQATE

ООН

1924.0

1966.0•
1984.0

1954.0

1978.0

Документ, подразумеващий инвестиционные квоты по группам стран

конвенцию по урегулированию инвестиционных споров•
конвенцию по борьбе с экономической преступностью

соглашение об отказе от экономического шпионажа

нет правильного варианта ответа

1999.0

1974.0•
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Количество стран, принявших конвенция по урегулированию инвестиционных споров

1966 года:

Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 года была принята:

Какой фактор повлиял на ужесточение конкуренции в области привлечения иностранных
инвестиций в конце 80-х ХХ века:

В 80-е годы ХХ века в области иностранных инвестиций наблюдалось:

В каком году была предложена Конвенции об учреждении Многостороннего
инвестиционного гарантийного агентства:

Страны, входящие в трехполярную систему:

•
1953.0

1966.0

1983.0

нет правильного варианта ответа

более 100 стран•
Все государства-члены ООН

90 % развитых стран

страны с ТНК

в Карачи

на Генеральной Ассамблеи ООН•
при зарождении ЕЭС

на итоговом заседании МВФ

в Хельсинки

определения квот по группам стран на иностранные инвестиции

вовлечение в этот процесс стран социалистического блока•
все варианты ответов правильные

отказ части стран Запада от вложения инвестиций

«холодная война» достигла своего апогея

расширилось принятие арбитражных правил и процедур при решении инвестиционных споров

все варианты ответов правильные•
смягчение требований к входящим в страну капиталам

облегчен перевод прибылей и самого капитала в страны базирования

ослабла угроза потери собственности

1952.0

1985.0•
1994.0

1978.0

1948.0

ЮАР, Египет, Мексика

США, ЕС, Япония•
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Отличается занятием лидерских позиций только среди экспортеров капитала:

Среди экспортеров капитала имеет схожие с Японией показатели:

Бросивший вызов традиционным лидерам импорта и экспорта капитала:

В вопросах права на национализацию развивающие страны защищает:

Первая резолюция в связи с Международными инвестициями в ООН была принята:

Была принята конвенция по регулированию инвестиционных споров:

•
Китай, Англия, Франция

Швейцария, Швеция, ОАЭ

Бразилия, Индия, Россия

Иран

Япония•
Китай

США

Россия

Германия

Россия•
Нигерия

Франция

Шотландия

Россия

Китай•
Иран

Бразилия

Венесуэлла

международные права

международные обязательства•
нет правильного варианта ответа

расходы на экономические санкции

расходы на референдум

в 1963 году

в 1962 году•
в 1948 году

в 1988 году

в 1943 году

в 1924 году

в 1966 году•
в 1984 году

в 1954 году

в 1978 году
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В 80 годы ХХ века в области зарубежных инвестиций наблюдались:

Государство превосходящее традиционных лидеров в экспорте и импорте капитала:

К признакам полностью зарубежного предприятия не относится:

Нету вопроса

Основная причина того, что в первой половине ХХ века США перегнали Англию по
экспорту капитала:

С какой принадлежащей ей областью Китай еще более укрепляет свое лидерство в

движении совместного капитала:

В каком случае применяются запреты на процесс объединения компаний ЕС?

увеличилось число принятия правил арбитража во время инвестиционных споров

все варианты ответов – верны•
были смягчены требования к ввозимому в страну капиталу

была упрощена возможность перевода в базовую страну дохода и самого капитала

уменьшился страх потери имущества

Россия

Китай•
Иран

Бразилия

Венесуэла

он берет на себя все риски

нет варианта правильного ответа•
он обеспечивает весь капитал

он получает всю прибыль

он обеспечивает всю технологиюь

совместное предприятие

технологические, управленческие и маркетинговые договора•
специальные контрактные договора

нет правильного варианта ответа

нет правильного варианта ответа

увеличение военных баз США в Европе

произошедшие мировые войны•
усиление тенденций сепаратизма в Англии

создание Францией и Германией с США экономического союза против Англии

проведение Англии политики автаркии

Тибетская область

Шанхай•
Макао

Тайвань

Гонконг
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К ограничительной рабочей практике относится:

США подписали с Австралией договор в области борьбы с ограничительной практикой:

Что запрещено государствам-членам ВТО применять против предприятий с зарубежными
инвестициями?

Когда была принята модель-конвенция в связи с уклонением двойного налогообложения

между развитыми и развивающимися странами?

Конвенция об учреждении агентства по многостороннему инвестиционному обеспечению
была предложена:

при обнаружений факта осуществления незаконных операций на одной из объединяющихся компаний

В каком случае применяются запреты на процесс объединения компаний ЕС?•
в случае, когда это объединение имеет значение для Союза в целом

во время любого объединения компаний

в случаях объединения только местных и зарубежных компаний

нет верного варианта ответа

тайные сделки на международных аукционах

все варианты ответа – верны•
соглашения о разделе потребительских рынков

соглашения о разделе потребительских рынков

дискриминация в ценах во время покупки товаров и услуг

в 1899 году

в 1996 году•
в 2010 году

в 2010 году

в 1968 году

заставить согласовать объемы закупки импортируемой продукции с объемом экспортируемой
местной продукции

все варианты ответов – правильные•
для своей деятельности обязательно закупать определенную долю местных материалов

ограничивать экспорт местных товаров свыше определенного количества

ограничивать покупку иностранной валюты в определенных количествах

в 2011 году

в 1976 году•
в 1976 году

в 1988 году

в 1994 году

Европейским союзом

Всемирным банком•
НАТО

ООН

Всемирным инвестиционным банком
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К документам, принятым в сфере инвестиций в 90-х годах ХХ века относятся:

Энергетическая хартия была принята :

Инвестиционная хартия стран Тихоокеанского побережья была принята :

К признакам полностью иностранного предприятия не относится:

Для какого типа деловых отношений характерны нижеследующие черты: I. Он берет все
риски и всю прибыль II. он обеспечивает всю технологию III. он обеспечивает весь капитал

К условиям совместного предприятия относятся:

К особым контрактным договорам не относятся:

Энергетическая хартия

все варианты верны•
Инвестиционная хартия стран Тихоокеанского побережья

Факультативные Инвестиционные принципы АПЕК

решение о НАФТА

в 2009 году

в1994 году•
в 1973 году

в 1938 году

в 2002 году

в 1966 году

в 1995 году•
в 1895 году

в 2005 году

в 1988 году

он берет на себя все риски

нет верного ответа•
оно обеспечивает весь капитал

вся прибыль сосредоточена в его руках

оно обеспечивает всю технологию

сочетанное предприятие

полностью иностранное предприятие•
особые контрактные договора

нет верного ответа

договора по технологии , маркетингу и управлению

степень риска зависит от объема вложения в бизнес

все варианты верны•
принятие решений зависит от объема вложения в бизнес

объединяет попытки местных и иностранных предприятий

распределение прибыли зависит от объема вложения в бизнес
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К какому типу деловых отношений относятся нижеследующие черты: I. Местное
предприятие берет все риски II. Местное предприятие забирает всю прибыль III. Сюда относят
договоры лицензионного типа на долгосрочных основаниях

К соглашениям по совместному выпуску продукции относятся:

К факторам, не влияющим на вложение инвестиций, не относятся:

К факторам, влияющим на вложение инвестиций, относятся :

В конце XIX века безусловными лидерами по экспорту капитала являлись:

В первом десятилетии ХХ века среди лидеров по экспорту капитала была и эта азиатская

страна:

распределение прибыли происходит договорным путем

иностранное предприятие берет все риски и всю прибыль•
сервисные контракты

степень риска не зависит от объема вложения в бизнес

большую часть рисков берет на себя иностранное предприятие

сочетанное предприятие

договора по технологии, маркетингу и управлению•
Особые контрактные соглашения

нет верного варианта

все варианты ответов правильные

находятся в сфере производства или маркетинга

риски и прибыль распределяются в зависимости от вложений в бизнес•
не принимаются во внимание обязательства по принятию решений и собственности

не принимаются во внимание обязательства по разделению рисков и прибыли

создаются на долгосрочных основаниях

степень потребности государства в иностранном капитале

нет верного ответа•
качество и цена местной рабочей силы

эффективность государственного аппарата управления

политическая стабильность в принимающей стране

государственная политика в сфере деятельности ТНК

все варианты верны•
уровень развития государства

степень потребности государства в иностранном капитале

степень заинтересованности иностранных инвесторов в данном государстве

Франция и Испания

Англия и Франция•
США и Япония

Германия и Италия

Россия и Китай
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В первой половине ХХ века основной причиной опережения Англии со стороны США по
экспорту капитала стала:

Страна, рлднявшаяся в 40-х годах ХХ века на 3-е место по экспорту капитала:

С какой из своей областей Китай еще более укрепил свое лидерство в движении капитала:

По показателям 2008 года, основным прямым импортером капитала была:

По показателям 2008-го года, основным прямым экспортером капитала была эта страна:

По показателям 2008-го года, среди основных государств-импортеров 2-ое место заняла
следующая страна:

Турция

Япония•
Китай

Индия

Иран

увеличение военных баз США в Европе

мировые войны•
усиление в Англии сепаратистских тенденций

создание экономических союзов Франции и Германии с США против Англии

проведение Англией политики автаркии

Иран

Канада•
США

Бельгия

Китай

Тибет

Гонконг•
Шанхай

Макао

Тайвань

Австралия

США•
Китай

Россия

Германия

ЮАР

Китай•
США

Великобритания

ОАЭ

Кувейт

•
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В каком году применительно к ЕС касающиеся правил конкуренции нормы Римского
договора были распространены на все страны Сообщества:

В каком случае применяются запреты на слияние фирм в рамках ЕС:

ЮНКТАД – это укороченное название какой организации:

Свод многосторонне согласованных принципов и правил по контролю за
ограничительной деловой практикой:

В каком году был разработан многосторонний документ по борьбе с монополиями:

В каких годах в ООН были приняты резолюции, ужесточаючащие борьбу с
монополистической деятельностью и соответсвующие нормы:

Испания•
Германия

Россия

Австралия

1998.0

1989.0•
1957.0

1948.0

1966.0

при обнаружения актов правонарушения в одной из фирм слияния

на вопросы слияний фирм, имеющих последствия для всего Сообщества•
во время слияния любых кампаний

во время слиянии местных и иностранных кампаний

нет правильного варианта ответа

специальный орган США по борьбе с монополиями

Конференция ООН по торговле и развитию•
Форум ЕС по тарифам

нет правильного варианта ответа

комиссия по разаработке общих таможенных правил СНГ

ЮНИСЕФ

ЮНКТАД•
МВФ

ГА ООН

ЕС

1978.0

1980.0•
1995.0

1963.0

1952.0

1999 и 2000

•
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К ограничительной практике относится:

Не относится к ограничительной практике:

С кем из перечисленных в 1991 году США заключил двусторонние соглашения о
сотрудничестве в борьбе с ограничительной практикой:

В каком году США заключил двусторонние соглашения о сотрудничестве в борьбе с
ограничительной практикой с Евросоюзом:

Модельная конвенция о налоге на доход и капитал была разработана:

В каком году была разработана Модельная конвенция ОЭСР о налоге на доход и капитал:

1990 и 1995•
1980 и 1985

1956 и 1965

1964 и 1986

тайные сговоры при участии в международных торгах

все варианты ответов правильные•
соглашения о дележе рынков - кругов покупателей

соглашения о применимых ценах, в том числе экспортных и импортных

применение дифференционно дискриминирующих цен условий поставки при покупке товаров услуг

тайные сговоры при участии в международных торгах

нет правильных вариантов ответа•
согласованных коллективных отказов третьим лицам в допуске участвовать в соглашении в допуске
вступления в ассоциации, которые имеют решающее для конкуренции значение

использование для устранения конкурентов цен ниже себестоимости

установления увязки поставок отдельных товаров услуг с закупками покупателем других товаров услуг
у продавца у назначенного им другого лица

с Россией

с Евросоюзом•
с Австралией

с Японией

с СНГ

2011.0

1991.0•
1957.0

2003.0

1957.0

нет правильного варианта ответа

ОЭСР•
СНГ

ВТО

Римский клуб

1989.0

•
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В каком году США заключили договор с Канадой о сотрудничестве в борьбе с
ограничительной практикой:

С какой страной в 1995 году США заключили договор о сотрудничестве в борьбе с
ограничительной практикой:

В каком году США заключили договор с Австралией о сотрудничестве в борьбе с
ограничительной практикой:

С какой страной в 1996 году США заключили договор о сотрудничестве в борьбе с
ограничительной практикой:

Проблема о взаимосвязи между торговлей, инвестициями и правилами конкуренции
коротко называется:

Защиту чьих интересов в первую очередь преследует ТРИМС:

1963.0•
1948.0

1927.0

1972.0

2009.0

1995.0•
1987.0

1948.0

1913.0

Азербайджан

Канада•
Россия

Германия

Мексика

1899.0

1996.0•
2010.0

1939.0

1968.0

Турция

Австралия•
Австрия

Венесуэла

Франция

ВТО

ТРИМС•
ЮНКТАД

МИИ

БРИК
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Какие ограничительные меры в отношении предприятий с иностранными инвестициями
запрещается применять правительствам стран - членов ВТО:

Сколько времени дает ВТО развитым странам членам организации для приведения
национального законодательства, регулирующего иностранные инвестиции, в соответствие с

требованиями ВТО:

Сколько времени дает ВТО развивающимся странам членам организации для приведения
национального законодательства, регулирующего иностранные инвестиции, в соответствие с
требованиями ВТО:

Сколько времени дает ВТО наименее развитым странам членам организации для
приведения национального законодательства, регулирующего иностранные инвестиции, в

соответствие с требованиями ВТО:

Где была принята Модельная конвенция ООН об избегании двойного налогового
обложения между развитыми и развивающимися странами:

«простых» потребителей

ТНК•
правительств

местных малых и средних бизнесов

все варианты ответов правильные

ограничивать экспорт отдельных местных товаров свыше определенного объема, зависящего от
размера производства

все варианты ответов правильные•
обязывать такие предприятия для своей деятельности закупать или использовать определенную долю
местных материалов

обязывать такие предприятия закупать или использовать импортную продукцию в объеме
экспортируемой ими производимой или местной продукции

ограничивать таким предприятиям получение иностранной валюты для производственной
деятельности объемом поступления иностранной валюты от их деятельности

17 лет

2 года•
5 лет

7 дет

2 месяца

15 лет

5 лет•
2 года

1 год

3 месяца

30 лет

7 лет•
1 год

2 года

15 лет
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В каком году была принята Модельная конвенция ООН об избегании двойного налогового

обложения между развитыми и развивающимися странами:

Смысл слова «лобби»?

Не относится к формальным каналам использования лоббирования:

Не относится к содержанию деятельности международного лобби:

Не относится к содержанию деятельности лобби в международных отношениях:

С какого года в США работает федеральный закон о деятельности лобби:

в Цюрихе

в Женеве•
в Нью-Йорке

в Вене

в Риме

2011.0

1976.0•
1966.0

1988.0

спортивная территория

закрытое место для прогулок•
патриотизм

открытая территория

гражданские группы

получать полную достоверную информацию по всем аспектам

заключение договоров с фирмами•
процедура и законодательство лобби

материальные средства

построение тесного сотрудничества с местными группами экспертов

служит интересам НПО

создает связи между различными фирмами•
реализует интересы международных организаций

служит интересам транснациональных организаций

обеспечение международной деятельности отдельных стран

вспомогательный механизм для нахождения компромисса между конкурирующими интересами

назначение кадров на дипломатические посты•
посредничество между гражданскими группами

связи между государствами

сотрудничество в рамках международных организаций

1969.0

1946.0•
1939.0



02.02.2016

44/82

266

267

268

269

270

271

Негативная оценка лобби:

В каком году конгресс США принял акт о расширении законов деятельности лобби:

К функциям лоббистов относится:

Одна из основных функций демократического лобби:

Не относится к объектам влияния классического лобби:

Согласно закону США, занимающийся лобби должен: 1) зарегистрироваться в конгрессе 2)

письменно привести клятву 3) дать информацию о материальных расходах 4) указать время
выполнение лобби-обязательств 5) не обязаны давать каких-либо отчетов

1952.0

1963.0

влияние на создание глобальных катаклизмов

механизм выдвижения отдельных промышленных и финансовых групп•
организация постоянных конфликтов между странами

организация комплексного обмена аналитическим материалами

глобализация культуры

2010.0

1995.0•
1999.0

2000.0

2006.0

приватизирует государственные предприятия

от имени клиента организует один и более контактов•
помогает бизнесу за рубежом

обеспечивает экономические интересы страны

помогает освоить базу страны, в которой функционирует

участие в создание отдельных фирм

добиться принятия во внимание госструктурами интересов отдельных гражданских групп•
поддержка плановых требований в области производства и потребления

информировать государство об экономической ситуации за рубежом

обеспечение неприкосновенности дипломатического персонала

бизнесмены и бывшие чиновники высокого ранга

первые лица-участники международных договоров•
Эксперты, работающие в области интересов, защищаемых лобби

чиновничество, имеющие влияние на принятие решений в области интересов, защищаемых лобби

государственные и негосударственные аналитические центры, связанные с правительством

2,3,5,1

1,2,3,4•
1,2,4,5

1,2,3,5
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Сторонниками уменьшения давления на ТНК в сфере инвестиций и торговли выступают:

В группу стран, не разделяющих взгляды США и Японии в связи со свободами,
предоставленными ТНК, относится:

Выплаты по какому критерию подразумеваются при упоминании налогов в политике?

К общим признакам вариантов налога за развитие относятся:

К вариантам обоснованию налога за развития относятся:

В качестве источника налога за развитие предлагается:

3,4,5,2

Канада и Мексика

США и Япония•
Европейский Союз

страны СНГ

страны ГУАМ

Финляндия

все варианты верны•
Италия

Франция

Норвегия

по историческому принципу

по уровню развития•
по географическому расположению

по природным ресурсам

по численности населения

налог для развития должен носить обязательный характер

все варианты ответов верны•
государства подразделяются на доноров и реципиентов

к государствам-донорам относятся развитые страны

к государствам- реципиентам относятся развивающиеся страны

по всемирному голосованию

по «историческому прошлому»•
по принципу ответственности

по космополитическому подходу

нет верного ответа

спортивная сфера

продажа оружия•
продажа продовольствия

сфера туризма

телевидение



02.02.2016

46/82

278

279

280

281

282

283

Взимание всеобщего налога от использования ресурсов морского дна обосновывается тем,

что:

Взимание общего налога от продажи оружия обосновывается тем, что:

Налогообложение в экономической сфере как область экономической дипломатии,
подразумевает

В какой области используются методы «освобождение» и «зачет налога»?

К полной, безоговорочной форме «освобождения» не относится:

К одному из видов метода «освобождения» относится:

моря являются общей торговой зоной

морское дно- природное богатство, принадлежащее всем•
морское производство причиняет ущерб общему экологическому положению

несправедливым разделом морских поверхностей

все варианты ответов верны

оружие наносит ущерб окружающей среде

Большинство продаваемого оружия используется в странах 3- го мира•
продажа оружия является самой прибыльной сферой торговли

нет верного ответа

оружие производится лишь развитыми странами

осуществление международных переговоров в сфере разработок международных правил по
налогооблажению

все варианты ответов верны•
уплата со стороны одного налогоплательщика налога по одному и тому же объекту в 2 и более странах

двойное налогообложение

проблему укрывательства от налогов путем скрывания части прибыли за рубежом

при регистрации резидента

в решении проблем двойного налогообложения•
в решении проблемы налога развития

при определении объема инвестиций

при определении статуса иностранных инвесторов

не принимается во внимание без каких- либо условий

нет верного ответа•
относится к прибыли, приобретенной за рубежом

не принимается во внимание в полной мере

не влияет на степень налога

освобождение с условием остатка

освобождение с условием поэтапности•
зачет без ограничений

зачет с ограничениями

частичное освобождение
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По какому критерию предусматриваются выплата, если речь идет о налогах в политике:

Налогообложение в сфере экономики - как объект экономической дипломатии:

Не относится к полной, безусловной форме освобождения:

В США был принят закон о национальной продовольственной безопасности:

В 1973-1974 г.г. с предложением коллективной экономической безопасности выступила:

Не входит в широкую трактовку понятия НЭБ:

В каком году в США был принят специальный Закон о продовольственной безопасности:

по историческому принципу

уровень развития•
по географическому расположению

по природным ресурсам

по количеству населения

осуществление международных переговоров в области разработки международных правил в связи с
налогообложения

все варианты ответа правильные•
уплата одним налогоплательщиком налога по одному и тому же объекту в двух и более странах

двойное налогообложение

проблему уклонения от налогов путем скрытия части дохода за рубежом

не учитывается без выдвижения какого-либо условия

нет правильного варианта ответа•
относится к доходу, полученному за рубежом

учитывается не полностью

не влияет на налоговую ставку

в 2001 году

в 1985 году•
в 1933 году

в 1978году

в 2005 году

Норвегия

Бразилия•
СССР

Чехия

Китай

преследует цель постоянного роста и совершенствования национальной экономики

нет правильного варианта ответа•
общенациональная платформа

учитывает интересы всех слоев общества

предполагает участие всех слоев общества
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Где в 1995 году определилась концепция энергетической безопасности:

Где был принят (1985 г.) специальный Закон о продовольственной безопасности:

В каком году в ЕС определилась концепция энергетической безопасности:

В 30-е годы ХХ века выдвинул предложение об экономическом ненападении:

В каком году в ООН определение агрессии было включено понятие экономической

агрессии:

Какая страна в 1973-1974 годах в ООН выдвинула идею коллективной экономической
безопасности:

2001.0

1985.0•
1933.0

1978.0

2005.0

Бразилия

ЕС•
США

Япония

Иран

Россия

США•
Япония

Италия

Греция

1967.0

1995.0•
1985.0

2001.0

2005.0

Китай

СССР•
США

Англия

Франция

2003.0

1953.0•
1988.0

1912.0

1995.0

Норвегия

•
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Специальная коммерческая деятельность Министерства обороны США ограничивается:

Важность заключения пакта об экономическом ненападении подчеркивалась в послании от
1939 года СССР:

Не относится к мировым лидерам с активными за рубежом крупными ТНК:

Регион в Китае, обладающий рядом крупных ТНК мирового масшатаба:

Не относится к общим признакам Национальной экономической безопасности:

На сколько групп делятся документы, предоставляемые в связи международным
инвестиционным проектом:

Бразилия•
СССР

Чехия

Китай

весь мир за исключением Великобритании

дествием только за границами США•
только границами ЕС

нет никаких ограничений

только границами США

М.Идену

Ф.Рузвельту•
У.Черчиллю

А.Гитлеру

Улан Батору

Великобритания

Турция•
США

Япония

Германия

Тибетский край

Гонконг•
Шанхай

Уйгурская автономия

Пекин

учитывается международное сотрудничество

нет правильных вариантов ответа•
учитывается международный опыт

эффективный протекционизм

уступки в отношении иностранных факторов, способствующих развитию национальной экономики

8.0

4.0•
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Относится к группам документов, предоставляемых в связи международным

инвестиционным проектом:

Не относится к общей информации, предоставляемой в связи международным
инвестиционным проектом:

Относится к документам об «чистоте» перед налоговыми органами, предоставляемой в
связи международным инвестиционным проектом:

Не относится к технико-экономическому обоснованию, предоставляемому в связи

международным инвестиционным проектом:

Относится к «внешней» документации, предоставляемой в связи международным

инвестиционным проектом:

В рамках национальной безопасности экономическая деятельность может быть

использована в целях:

•
10.0

2.0

15.0

«внешняя» документация

все варианты ответа правильные•
общая информация

«чистота» перед налоговыми органами

технико-экономическое обоснование

представительские материалы об инвесторе

коммерческая эффективность проекта•
регистрационные документы

учредительные документы

сера деятельности инвестора

нет правильных вариантов ответа

отсутствие задолженности по платежам в бюджет•
сфера деятельности инвестора

коммерческая эффективность проекта

представительские материалы

общая информация о проекте

«внешняя документация»•
программа производства

lкоммерческая эффективность проекта

объем капитальных и производственныхзатрат

коммерческая эффективность проекта

информация о возможном иностранном партнере•
учредительные документы

регистрационные документы

технико-экономическое обоснование
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Относится к международным обязательствам бизнеса по поведению:

Не относится к общей части международных обязательств бизнеса по поведению:

Не относится к социально-экономической части международных обязательств бизнеса по
поведению

Не относится к к группам международных обязательств государства по поведению:

К общим признакам национальной экономической безопасности не относится:

К общей информации, предоставляемой в связи с международным инвестиционным

проектом не относится:

во время предвыборных кампаний

разведки•
создания ТНК

усиления культурных связей

нет правильного варианта ответа

защита интересов потребителей

все варианты ответов правильные•
уважение в отношении национального суверенитета

уважение к правам человека

невмешательство во внутренние дела страны

защита окружающей среды

соблюдение условий занятости•
приверженность социально-культурным ценностям и целям

недопущение коррупционной практики

защита интересов потребителей

условия занятости

защита окружающей среды•
«культурная» конкурентная среда

нет правильных вариантов ответа

состояние платежного баланса о осуществление внешнеторговых операций

урегулирования споров

нет правильных вариантов ответа•
общие положения

гарантии

национализация и компенсация

учитывается международное сотрудничество

нет правильного варианта ответа•
читывается мировой опыт

эффективный протекционизм

уступки по поводу зарубежных факторов, отвечающих национальным интересам

презентационные сведения об инвесторе

•
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К зарубежной документации в связи с международным инвестиционным проектом
относится:

Принятый в США в 1991 году закон о национальной безопасности предусматривал:

Из чего состоит коммерческая деятельность разведывательного характера Министерства

обороны США:

Перед кем за коммерческую деятельность разведывательного характера Министерство
обороны США:

К понятиям, привнесенным в бизнес экологическими проблемами не относятся:

Какая структура создается в США в 1927 году:

коммерческая эффективность проекта•
регистрационные документы

учредительские документы

область деятельности инвестора

технико-экономическое обоснование

коммерческая эффективность проекта

информации о возможном зарубежном партнере•
учредительские документы

регистрационные документы

привлечение ТНК к контрразведывательной деятельности

использовать коммерческую деятельность для разведывательной информации•
использовать разведывательную деятельность для коммерческих целей

использование коммерческой деятельности в избирательных компаниях

нет правильного варианта ответа

покупка товаров и услуг

все варианты ответа – правильной•
получение лицензий, разрешений

вступление в контракты арендного характера

право на создание корпорации

перед структурой внутренней ревизии

конгрессом•
Государственным Департаментов

Министерством Финансов

Белым домом

устойчивое развитие

специальная коммерческая деятельность•
экологическая безопасность

экологический аккаунтинг

менеджмент окружающей среды

новая военная стратегия

•
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В какой области стал направлять специального представителя в свои посольства США,

начиная с 1935 года:

В США соглашение с Государственным Департаментом подписал со стороны
Министерства торговли (в 1961 году):

Структура, действующая за рубежом в экономическом направлении на добровольной
основе, но при поддержке государства (Германия):

Из какой государственной службы Государственный Департамент должен в основном

привлекать специалистов на службу зарубежной торговли:

YРуководитель комиссии, осуществляющей реорганизацию государственных зарубежных

структур в Великобритании, в 1965 году:

К административному уровню системы экономической дипломатии Японии относится:

служба иностранной торговли•
центральное разведывательное бюро

национальная биржа труда

налоговая полиция

по правам человека

по природным ресурсам•
по ядерным изысканиям

по охране окружающей среды

по разведывательной службе

Дим Раск

Лютер Ходжес•
Маккартни

Аллен

Л.Джонсон

организация экономической эффективности

немецкая служба развития•
немецкий корпус мира

организация помощи немецкоговорящим странам

организация помощи немецкоговорящим странам

из Министерства Финансов

из Министерства торговли•
из Дипломатической Академии

из разведывательных структур

из бывших сотрудников Белого дома

герцог Бикенсфилд

лорд Плауден•
Антонии Иден

У.Черчилл

граф Мальборо
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Одна из основных целей Главного Управления по экономическим и финансовым вопросам
при МИД Франции

Какой вспомогательной программой пользуются в Министерстве торговли для помощи

выхода бизнеса за рубеж:

Как в Японии называется аналог структур США по поддержке иностранного бизнеса

В Государственный комитет по зарубежным инвестициям не входит:

К объектам лоббирования Содружеств промышленников и соответствующих торговых
палат в Европейском Союзе относятся:

Не относится к коллективным опорам экономической дипломатии ЕС на международном

Министерство финансов

все варианты ответа – правильные•
Министерство иностранной торговли и промышленности

управление экономического планирования

Министерство иностранных дел

анализировать технические аспекты политических отношений с отдельными странами

Одна из основных целей Главного Управления по экономическим и финансовым вопросам при МИД
Франции

•
давать отзыв по поводу экономических последствий зарубежных политических шагов Франции

анализировать экономические аспекты политических отношений с отдельными странами

анализировать финансовые аспекты политических отношений с отдельными странами

программа «Зарубежный покупатель

все варианты ответа правильные•
коммерческие новости США

программа «Выбор партнера»

программа «Торговых миссий»

кредитеншталт фюр видеранфбау

фонд экономического сотрудничества с зарубежными территориями•
нет правильного варианта ответа

Центральная Ассоциация Развития

Служба зарубежной помощи

Руководитель Центрального Банка

Министр обороны•
Министерство иностранных дел

Министр Финансов

Министр Экономики

члены своих представительств в Брюсселе при ЕС

все варианты ответа правильные•
комиссары своих стран, работающих в аппарате ЕС

Национальные депутаты в Европарламенте

структуры, отвечающие за связи Национальных правительств с ЕС
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уровне:

К регионам имеющим официальный особый курс в торговых отношениях с ЕС относится:

Пропаганда информации, относящейся к возможностям экономической дипломатии

ведется:

Впервые закон о коммерческой деятельности с целью сбора разведывательной информации

был принят в США :

Закон, принятый в США в 1991 году относительно национальной безопасности
подразумевал:

Какой государственной структуре была непосредственно дана привилегия использования

коммерческой деятельности для сбора разведывательной информации?

Двусторонние торговые палаты

нет правильного варианта ответа•
Ассоциация европейских торгово-промышленных палат

Научно-исследовательские центры по изучению соответствующих технологий и рынков

Двусторонние торговые палаты

Южный Кавказ

Япония•
Индия

Южная Америка

Северная Африка

с помощью буклетов, выдаваемых туристам

в бизнес - журналах типа «Интернешнл Коммерс»•
на официальных Государственных встречах

через секретные каналы связи

все варианты ответа правильные

в 1961 году

в 1991году•
в 1912 году

в 1919 году

в 1945 году

привлечение ТНК для контрразведывательной деятельности

Использование коммерческой деятельности для разведывания информации•
использование разведывательной деятельности в коммерческих интересах

Использование коммерческой деятельности в избирательных кампаниях

нет верного варианта

Президентской администрации

Министерству обороны•
Центральному Разведывательному Управлению

Федеральному Бюро Расследований

Государственному Департаменту
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какой стране был принят закон об использование коммерческой деятельности для сбора
разведывательной информации в 1991 году?

К коммерческой деятельности разведывательного характера Министерства обороны США

относится:

О своей коммерческой деятельности разведывательного характера Министерство обороны

США отчитывается перед:

К ограничениям коммерческой деятельности разведывательного характера Министерства

обороны США относится:

Могут ли американские граждане привлекаться к коммерческой деятельности
разведывательного характера Министерства обороны США?

В число основных обязанностей современного бизнеса входит:

в Италии

в США•
в Азербайджане

в Великобритании

в Японии

получение товаров и услуг

все варианты ответов верны•
включение в контракты арендного характера

получение лицензий и разрешений

право создания корпораций

структурой внутренней ревизии

Конгрессом•
Государственным Департаментом

Министерством финансов

Белым Домом

не должно приобретать крупную прибыль

как минимум 1 раз в году должно отчитываться перед соответствующей структурой•
должно действовать лишь в пределах страны

должно привлекать лишь американских граждан

нет верного ответа

лишь в случае деятельности за рубежом

лишь в случае их добровольности и информированности•
нет

лишь на основе их неосведомленности

лишь в случае деятельности в пределах США

отсутствие налоговых долгов

охрана окружающей среды•
невмешательство во внутренние дела

прозрачность финансовых отчетов
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К понятиям, привнесенным экологическими проблемами в бизнес, не относятся:

Для соблюдения экологических стандартов государственный бизнес предпринимает

Зарубежная торговая служба США была создана в:

Какая организация была создана в США в 1927 году?

Зарубежная сельскохозяйственная Служба США была организована в:

Какая организация в США начала свою деятельность в 1930 году?

С какого времени США начали отправлять в свои посольства представителей по

все варианты ответов верны

устойчивое развитие

особая коммерческая деятельность•
экологическая безопасность

экологический аккаунтинг

менеджмент окружающей среды

налоговые уступки за задачи в экологической сфере

информацию о финансовом невмешательстве в политические процессы•
налог или пошлина за отрицательное воздействие на окружающую среду

субсидии на экологическую перестройку предприятия

организация купли-продажи премиальных бонусов

1888году

1927году•
1936году

1955году

1951году

Новая военная стратегия

Зарубежная торговая служба•
Центральное разведовательное управление

Национальная трудовая биржа

Налоговая полиция

1977 году

1930 году•
1918 году

1987 году

1963 году

посольство СССР в США

Зарубежная сельскохозяйственная Служба•
Агентство по делам переселенцев

Комиссия по поддержке фермерского хозяйства

Нет верного ответа
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природным ресурсам?

Представителя какой области США начали отправлять в свои посольства с 1935 года?

В результате реформ, проведенных в 1940-х годах в США, международная деятельность:

Соглашение о разделении полномочий между Государственным Департаментом и

Министерством Торговли в сфере внешней торговли было подписано в:

В США соглашение 1961 года с Государственным Департаментом со стороны

Министерства Торговли подписал:

В США соглашение с Министерством Торговли со стороны Государственного
Департамента подписал:

с 1967 года

с 1935 года•
с 1985 года

с 1901 года

с 2005 года

по правам человека

по природным ресурсам•
по ядерным исследованиям

по охране окружающей среды

по службе разведки

сосредотачивается в руках особого совета при президенте

переходит в сферу деятельности около 20-ти министерств и организаций•
сосредотачивается в руках Министерства Торговли

сосредотачивается в руках Государственного Департамента

нет верного варианта

1989 году

1961 году•
1916 году

1978 году

1942 году

Л.Джонсон

Лютер Ходжес•
Дин Раск

Маккартур

Аллен

М.Иден

Дин Раск•
А. Иден

Х. Клинтон

Р.Кеннеди
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Согласно договору , подписанному с Министерством Торговли, на Государственный

Департамент возлагалась обязанность:

Согласно договору , подписанному с Государственным Департаментом, на Министерство

Торговли возлагалась обязанность:

Организация, занимающаяся зарубежной экономической деятельностью, действующая по
принципу добровольности, но при государственной поддержке (США)

Организация, занимающаяся зарубежной экономической деятельностью, действующая по
принципу добровольности , но при государственной поддержке ( Великобритания)

Организация, занимающаяся зарубежной экономической деятельностью, действующая по

принципу добровольности , но при государственной поддержке (Германия)

Один из центров подготовки дипломатических кадров во Франции :

все варианты ответов верны

по общему контролю и согласованности действий•
по поддержке бизнеса в сфере инвестиций

по поддержке частного бизнеса во внешней торговле

по единоличному определению политики внешней торговли

единоличному определению политики внешней торговли

по участию в определении политики США во внешней торговле•
общему контролю

согласованности действий

нет верного ответа

Орлы прогресса

Американский «Корпус мира»•
Добровольцы развития

Врачи без границ

ДЖЕТРО

Во имя международного сотрудничества

Добровольческая служба в заморских странах•
Двигатели прогресса

Во имя общего развития

Английский корпус мира

Организация

Немецкая служба развития•
Немецкий корпус мира

Организация помощи немецкоязычным странам

Служба доброй воли в иностранных государствах

курсы специализации при МИД

Национальная школа администрации•
Высший дипломатический колледж

Университет Сорбонны
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Подписанию соглашения 1961 года о полномочиях между Государственным

Департаментом и Министерством Торговли в США способствовал:

Специалистов для службы в сфере внешней торговли Государственный Департамент

должен привлекать из:

В США. при выборе кадров для работы во внешнеторговой службе предпочтение отдается

выпускникам следующих факультетов:

В каких вопросах государственные структуры США должны оказывать помощь частному
сектору за рубежом?

К оценке безупречности репутации претендента на международный инвестиционный

проект перед налоговыми органами относится:

В Великобритании объединение органов по внешним отношениям в единую структуру

произошло в:

Парижский дипломатический центр

Дин Раск

Дж. Кеннеди•
Картер

Саймингтон

Лютер Ходжес

Министерства финансов

Министерства торговли•
Дипломатической Академии

Структур разведки

числа бывших сотрудников Белого дома

«Менеджмент» или «Финансы»

«Бизнес администрирование» или «Внешняя торговля»•
«Международные экономические отношения» или « Таможня»

»Общая экономика» или «Международные отношения»

«Дипломатия» или «Коммерция»

обеспечение информацией о потенциальных покупателях

все варианты верны•
в создании деловых связей

в подготовке деловых предложений

в создании отношений с местными государственными чиновниками

нет верного варианта

наличие или отсутствие долгов в бюджетных выплатах•
сфера деятельности инвестора

коммерческая выгода проекта

презентационная информация

1877году

•
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В каком государстве в1965 году произошло объединение органов по внешним отношениям
в единую структуру?

Главой комиссии, осуществившей реорганизацию государственных иностранных структур
Великобритании в 1965 году, был:

К причинам ослабления экономической дипломатии в Германии в конце ХХ века

относятся:

К основным уровням системы экономической дипломатической деятельности Японии не

относится:

К основным уровням системы экономической дипломатической деятельности Японии
относится:

К консультативному уровню экономической дипломатической системы Японии относится:

1965году•
1933 году

1988году

2001 году

в Германии

в Великобритании•
в США

в Югославии

в Колумбии

герцог Бикенсфильд

Лорд Плауден•
Антони Иден

У. Черчилль

граф Мальборо

оставление в свое время некоторых региональных рынков вне сферы внимания

все варианты верны•
снижение внутренней потребности

снижение потребности в странах- традиционных партнерах-ЕС и США

усиление активности «азиатских тигров» на развивающихся рынках

специализированный

региональный•
консультативный

административный

координационные

Министерство финансов

все варианты верны•
Министерство внешней торговли и промышленности

Управление экономического планирования

Министерство иностранных дел
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Организация, занимающаяся зарубежной экономической деятельностью, действующая по

принципу добровольности, но при государственной поддержке (Франция):

Организация, занимающаяся зарубежной экономической деятельностью, действующая по
принципу добровольности , но при государственной поддержке (Япония):

Организация, занимающаяся зарубежной экономической деятельностью, действующая по
принципу добровольности, но при государственной поддержке (Испания):

Одной из приоритетных задач Главного Управления по экономическим и финансовым

вопросам при МИД Франции является:

Не относится к координационному уровню экономической дипломатии Японии:

Соотнесите структуры США с годами их создания:I. 1935-й год; II. 1927-й год; III. 1930 –й

год; IV. 1940-й год а) служба зарубежной торговли. б) институт представителей, занимающихся

инвестиционный совет при Министерстве финансов

экономический совет при премьер- министре•
все варианты верны

организация ДЖЕТРО

нет верного ответа

Центральная касса экономического сотрудничества•
Французский корпус мира

Корпус мира

управление по службе на иностранных территориях

японский корпус мира

Фонд экономического сотрудничества с заморскими территориями•
Корпус мира

Японское Объединение развития

Структура «От культуры к экономике»

Структура «От культуры к экономике»

нет верного ответа•
Корпус мира

Фонд экономического сотрудничества с заморскими территориями

Организация по сотрудничеству в иностранных государствах

Анализ технических аспектов политических отношений Франции с другими странами

все варианты верны•
Оценка экономических результатов действий Франции во внешней политике

Анализ экономических аспектов политических отношений Франции с другими странами

Анализ финансовых аспектов политических отношений Франции с другими странами

совместный штаб правительства и лидирующей партии по проведению экономических реформ

совет по таможенно-тарифным вопросам при министерстве финансов•
торговый совет

совещание министров по экономическим вопросам

служба по урегулированю торговых и инвестиционных конфликтов
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природными ресурсами. с) служба зарубежного сельского хозяйства д) реформы и структурные

изменения в сфере международной деятельности

В каких вопросах государственные структуры США не должны помогать частному сектору
за рубежом ?

Какая организация отмечается на специализированном уровне экономической дипломатии
Японии?

Найдите верный вариант уровней экономической системы Японии с их элементами:

I.Административный; II. Специализированный; III.Координационный; IV. Kонсультативный
a) СETRO; b) управление экономического планирования; с) торговое собрание; d)

экономическое собрание при премьер-министре

Укажите вспомогательную программу для бизнеса по выходу за рубеж в министерстве

торговли:

Не относится к вспомогательным программам для бизнеса по выходу за рубеж в
министерстве торговли:

Iб; IIд; IIIс; Iva

Iб; IIa; IIIс; IVд•
Iс; IIд; IIIa; IVб

Iд; IIс; IIIб; IVa

нет верного ответа

стремиться распространению в мире американских стандартов

нет верного ответа•
представление соответствующей организованной помощи

помощь воспользоваться возможностями частных инвестиций

создание соответствующих информационных библиотек

Аустрейд

СЕТРО•
Кейданрен

Кейдзай Доукан

нет верного ответа

Ib; IId; IIIс; IVa

Ib; IIa; IIIс; IVd•
Iс; IId; IIIa; IVb

Id; IIс; IIIb; IVa

нет верного варианта

Программа Зарубежного покупателя

Все варианты верны•
Коммерческие новости в США

программа «Выбор партнера»

Программа Торговых миссий

программа торговых возможностей

•
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К особым отделам министерства торговли США по выходу бизнеса за рубеж не относится:

Как называется в Великобритании аналог структур США по поддержке зарубежного
бизнеса?

Как называется в Германии аналог структур США по поддержке зарубежного бизнеса?

Как называется в Италии аналог структур США по поддержке зарубежного бизнеса?

Как называется в Канаде аналог структур США по поддержке зарубежного бизнеса?

Как называется в Японии аналог структур США по поддержке зарубежного бизнеса?

Бюро по надзору за экспортом•
программа агент-посредник

программа представления каталогов и видеокаталогов

нет верного ответа

Управление экономического развития

Управление международного развития•
Управление по межструктурной координации

Международное Торговое Управление

Бюро по надзору за экспортом

банк экспорта- импорта

Корпорация развития стран Единства•
Служба зарубежной торговли

СЕТРО

Служба зарубежной помощи

Центральная Ассоциация развития

Кредитеншталф фюр видерауфбау•
Медиокредите чентрале

Служба зарубежной помощи

банк экспорта- импорта

Центральная Ассоциация развития

Медиокредите чентрале•
Кредитеншталф фюр видерауфбау

Служба зарубежной помощи

банк экспорта- импорта

Kreditenştalt für videraufbau

Служба зарубежной помощи•
Фонд экономического сотрудничества с заморскими территориями

все варианты ответов верные

Центральная Ассоциация развития

Kreditenştalt für videraufbau

Фонд экономического сотрудничества с заморскими территориями•
нет правильного варианта ответа
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Не относится к аналогам структур поддержки бизнеса за рубежом США:

В какой стране посольство США в 70-е годы ХХ века выяснило, что у бизнесменов США

здесь создан отрицательный образ:

С чем сравнил бизнесменов бывший министр торговли США А.Троубрич

К названию МИД Корейской Республики добавлено:

К «коллективным опорам» экономической дипломатии ЕС на национальном уровне
относится:

Объединение промышленников под названием «Патронат» характерно для:

Центральная Ассоциация развития

Служба зарубежной помощи

Фонд экономического сотрудничества с заморскими территориями

Центральная Ассоциация развития•
Kreditenştalt für videraufbau

Служба зарубежной помощи

Mediokredite çentrale

Бразилия

Венесуэлла•
Япония

СССР

Италия

делающий первые шаги и нуждающийся в помощи родителей (дипломатов) младенцем

нуждающимися в соответствующей программе компьютерами•
стиральная машина, с помощью дипломатов поднимаемая с ручного управления на автоматический

все варианты ответов верные

за рубежом без дипломатической поддержки похожи на велосипеды со спущенными шинами

Зарубежных закупок

Внешней торговли•
Промышленности

Зарубежных инвестиций

Культурных связей

местные национальные объединения экспортеров

все варианты верны•
национальные торгово-промышленные палаты

региональные торговые палаты

общенациональные объединения промышленников

Португалии

Франции•
Великобритании

Италии
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Французское объединение промышленников называется:

Бельгийское объединение промышленников-машиностроителей называется:

К машиностроительной промышленности какой страны относится «Фибриметалл»?

Объединение бельгийских текстильных промышленников называется:

За что сторонники классической дипломатии осуждают современную дипломатию?

Чему, по мнению некоторых дипломатов, способствовало расширение полномочий
экономической дипломатии?

Чехии

«КВР»

«Патронат»•
Конфидастри

Фебельтекс

«Фибриметалл»

Фебельтекс

«Фибриметалл»•
«Патронат»

Аустрейд

КБР

Италия

Бельгия•
Канада

Португалия

Франция

Конфидастри

Фебельтекс•
«Фибриметалл»

«Патронат»

«КБР»

за излишнюю глобализацию

за излишнюю экономизацию•
за излишнюю « компьютеризацию»

за излишнюю «беспринципность»

за излишнюю бюрократизацию

в растворении «старой» дипломатии в технических тонкостях современной

все варианты верны•
регресс искусства современной дипломатии

регресс в сфере стандартов и требований, предъявляемых дипломатам

в чрезмерном сближении с финансово- промышленными кругами
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Некоммерческая организация по поддержке экспорта в Чили называется:

Некоммерческая организация по поддержке экспорта в Аргентине называется:

Отметьте новое название МИД в Аргентине:

В какой государственной структуре в Чили МИД играет ведущую роль ?

В Государственный комитет Чили по зарубежным инвестициям не входит:

Укажите полное название МИД Австралии:

Укажите краткое название Торговой комиссии Австралии:

ЧилиИнвест

ПроЧили•
ЧилиАР

ЧилиКоммерц

Имчили

ПортАр

ЭкспортАр•
ПроАргентина

Аргентиниум

ИмАргентин

Государственный Департамент

Министерство иностранных дел, Международной Торговли и Культа•
Министерство иностранных дел и Торговли

Министерство иностранных дел и Промышленности

Государственный Секретариат

Совет по делам имиджа страны

Государственный комитет по зарубежным инвестициям•
Промышленно- торговая Палата

Бюро Туризма

все варианты верны

Руководитель Центрального Банка

Министерство Обороны•
Министерство иностранных дел

Министерство финансов

Министерство экономики

Министерство иностранных дел и Экономического прогресса

Министерство иностранных дел и Торговли•
Министерство иностранных дел и промышленности

Секретариат по внешним связям

Государственный Департамент

Экспорт Аус

•
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К основным обязанностям структуры Аустрейд не относится:

Сколько процентов от общего экспорта Австралии обеспечивается посредством
организации Аустрейд?

К Объединению текстильных промышленников какой страны относится «Фебельтекс»?

К объектам лобби соответствующих торговых палат и объединений промышленников в ЕС
относятся:

Большинство образовательных проектов по программе ТАСИС в ЕС ориентированы на:

Большинство сельскохозяйственных проектов по программе ТАСИС в ЕС ориентированы

на:

Аустрейд•
Австралком

нет верного ответа

ПроАвстралия

поддержка в привлечении зарубежных инвестиций, особенно в сектор экспорта

поддержка крупных местных предприятий в экспорте•
поддержка малых местных предприятий в экспорте

поддержка средних местных предприятий в экспорте

привлечение зарубежных инвестиций в местный бизнес

0.9

0.1•
0.3

0.5

0.7

Швейцария

Бельгия•
Голландия

Люксембург

Италия

члены своих представительств в Брюсселе при ЕС

все варианты верны•
комиссары, представляющие свои страны в аппарате ЕС

национальные депутаты в Европарламенте

структуры национальных правительств ответственные за связи с ЕС

Францию

Испанию•
Турцию

Шотландию

Норвегию

Финляндию

•
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Большинство проектов по конверсионным проблемам в программе ТАСИС в ЕС

ориентированы на:

К коллективным опорам экономической дипломатии ЕС на международном уровне не

относятся:

Объединения европейских промышленников черной металлургии называется:

Объединение инвестиционных фондов и предприятий ЕС называется:

Конфедерация объединений по отраслям европейских промышленников и импортеров
находится в:

Каково количество членов «Европалаты»?

Ирландию•
Болгарию

Чехию

Россию

Данию

Германию•
Италию

Португалию

Ватикан

объединения по участкам европейских промышленников и импортеров

нет верного ответа•
Европейская ассоциация торгово-промышленных палат

научно-исследовательские центры по исследованию соответствующих технологий и рынков

двусторонние торговые палаты

«Евроблок»

«Еврофер»•
Евромет»

«МетЕвро»

«КупрЕвро»

нет верного ответа

ФЕФСИ•
Инвестфонд

Юнионфонд

Европро

Праге

Брюсселе•
Вене

Страсбурге

Гааге

56.0

•
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Укажите члена «Европалаты», не являющуюся страной ЕС:

К регионам, имеющим свой официальный специальный курс в торговых отношениях с ЕС

относится:

Объединением в какой отрасли промышленности является « Еврофер»?

К финансовым источникам дипломатического «сопровождения» зарубежного бизнеса

относится:

Информационная пропаганда относительно возможностей экономической дипломатии

осуществляется:

В новый объект международного юридического, дипломатического регулирования
превратилось:

33.0•
22.0

11.0

18.0

Ватикан

Израиль•
Казахстан

Дания

Люксембург

Южный Кавказ

Япония•
Индия

Южная Америка

Северная Африка

химическая промышленность

черная металлургия•
цветная металлургия

обработка золота

текстильная промышленность

осуществление заказов по сбору соответствующей экономической информации

все варианты верны•
продажа информационных банков

продажа информации, основанной на сообщениях, представленных торговыми атташе

продажа информации в ходе встреч с представителями деловых кругов

с помощью буклетов, распространяемых среди туристов

в бизнес изданиях подобных «Интерншнл_Коммерц»•
на официальных государственных встречах

с помощью секретных информационных каналов

все варианты верны
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Первая конвенция, применяемая для борьбы с компьютерным пиратством:

Когда была принята Бернская конвенция по защите литературных и художественных
произведений?

Международная организация, подготовившая два закона для более эффективной защиты

авторских прав:

Составной частью какой структуры является Всемирная Организация по защите

интеллектуального имущества?

К целям Международного Валютного Фонда не относится:

На базе какой структуры сформирована ОЭСР?

дефицит продовольствия

компьютерное пиратство•
распространение ядерного оружия

распространение СПИД-а

все варианты верны

Анкарская конвенция

Бернская конвенция•
Венская конвенция

Пражская конвенция

Московская конвенция

в 1978году

в 1886 году•
в1916 году

в1934году

в1968году

Глобальный комитет по обеспечению авторских прав

Всемирная Организация по защите интеллектуального имущества•
Секретариат по поддержке интеллектуальной деятельности

Бюро по защите литературных и художественных произведений

нет верного ответа

ВТО

ООН•
ЕС

НАТО

МВФ

способствование сбалансированному росту и расширению мировой торговли

нет верного ответа•
стимуляция международного сотрудничества в валютной сфере

предотвращение конкурентного обесценивания валют по отношению друг к другу

стимуляция валютной стабильности
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В каком году создан Европейский Комитет экономического сотрудничества?

С какой целью был создан Европейский Комитет экономического сотрудничества?

Когда был подписан указ о создании ОЭСР]

Основу философии Римского клуба составляет:

Что означает слово «холизм» в переводе с греческого языка?

Кто ввел термин «холизм» в научную литературу?

ГАТТ

Европейский Комитет экономического сотрудничества•
Кампания экономической помощи Европе

Комиссия создания новой Европы

Единый Европейский Рынок

в 1991 году

в1947 году•
в 1968 году

в 1985 году

в 1926 году

все варианты ответов верны

Для поддержки плана «Маршалл»•
По инициативе ООН

Для восстановления упадочной экономики Германии

Для спасения Восточной Европы от коммунизма

в 1990 году

в 1960 году•
в 1980 году

в 1940 году

в 1955 году

постмодернизм

холизм•
эгоизм

классический либерализм

реформизм

«пошаговый»

«полный», «целый»•
«разделенный»

прогрессивный

«циклический»

М.Вебер

Ян Сматс•
В.Вильсон
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Превратился в новый объект международного правового, дипломатического
регулирования:

В цели Международного Валютного Фонда не входит:

С какой целью были создан Комитет по экономическому сотрудничеству в Европе:

Сколько сотрудников у Секретариата ОЭСИ:

Сколько директората функционирует в составе ОЭСИ

Какое государство не входит в «Большую семерку»:

Х.Моргентау

Фридман

нехватка продовольствия

компьютерное пиратство•
распространение ядерного оружия

все варианты ответа правильные

распространение болезни СПИД

способствовать сбалансированному росту и расширению мировой торговли

В цели Международного Валютного Фонда не входит:•
стимулировать международное сотрудничество в валютной сфере

предотвращение конкурентного обесценивания валюты отношении друг к другу

стимулировать валютную стабильность

все варианты ответа правильные

для поддержки плана «Маршам»•
по инициативе ООН

для возрождения рухнувшей Германии

для спасения Восточной Европы от коммунизма

более 200

около 2 тысяч•
500.0

более 1 тысячи

около 5 тысяч

7.0

12.0•
3.0

32.0

45.0

Франция

Испания•
США

Италия

Канада
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В 90 годы ХХ века вопрос, превратившийся в основной объект обсуждения в «Большой

семерке»:

Где был подписан указ о создании ОЭСР?

К основным целям ОЭСР относятся:

К странам, ставшими членами ОЭСР в 90-х годах ХХ века не относится:

Сколько сотрудников в секретариате ОЭСР?

Как называются органы ОЭСР, специализированные по различным вопросам?

Сколько директоратов функционируют в составе ОЭСР ?

задача еще большей наукоемкости экономики

интеграция стран с переходной экономикой в мировую экономику•
проблема расширения незаконной продажи оружия

международная продовольственная безопасность

нет правильного варианта ответа

в Берлине

в Праге

в Венеции

в Генуи

в Париже•

поддержка развитию мировой торговли

все варианты ответов верны•
обеспечение высокого и устойчивого экономического роста и занятости

повышение жизненных стандартов в странах –членах

помощь в обеспечении финансовой стабильности

Мексика

Финляндия•
Венгрия

Чехия

Южная Корея

более 200

около 2 тысяч•
500.0

более тысячи

около 5 тысяч

комиссии

директораты•
бюро

департаменты

отделы
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К директоратам ОЭСР не относится:

Где была заложена основа идеи « большой семерки»?

Кто явился инициатором встречи в Рамбуе, заложившей основы ОЭСР ?

В «Большую семерку «не входит»:

Политическим деятелем какой страны был Ян Сматс?

Одним из соавторов положения какой международной организации был Ян Сматс?

7.0

12.0•
3.0

32.0

45.0

по социальной политике

нет верного ответа•
по экономике

по статистике

по окружающей среде

в Вашингтоне

в Рамбуе•
в Берне

в Ки-Вест

в Оттаве

Гельмут Колль

Жискар д’Эстен•
Жак Ширак

Вилли Брандт

Франсуа Миттеран

Франция

Испания•
Италия

США

Канада

Новая Зеландия

ЮАР•
США

Франция

Голландия

ЕС

Лига наций•
ООН
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В каком году в научную литературу был введен термин «холизм»?

Страна, относительно позже вошедшая в «Большую семерку»:

Когда Россия была приглашена в формат «Большой семерки»:

Характерно для тем встреч «Большой семерки» 70-х годов ХХ века:

Характерно для основных тем встреч «Большой семерки» 80-х годов ХХ века:

Характерно для основной темы встреч «Большой семерки» 90-х годов ХХ века:

НАТО

СНГ

в 1963 году

в 1926 году•
в 1944 году

в 1976 году

в 2001 году

Böyük Britaniya

Kanada•
Yaponiya

İtaliya

ABŞ

2005 год

1997 год•
1992 год

1995 год

2001 год

благотворительная организация помощи бедному «Югу»

конфиденциальные встречи в основном на макроэкономическую тематику•
механизм непосредственного управления глобальной экономикой

структура борьбы с коммунизмом

нет правильных вариантов ответа

проблема энергетической безопасности

проблема международных долгов•
угроза распространения ядерного оружия

проблема защиты авторских прав

проблемы двойного налогообложения

проблема более научного анализа существующих экономических проблем

интеграция стран с переходной экономикой в мировую экономическую систему•
проблема расширения продажи оружия

международная продовльственная безопасность

нет правильных вариантов ответа
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467
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469

470

471

Новый институт, созданный для более эффективной деятельности «Большой семерки»:

Кто работал в качестве «шерпа» «Большой семерки» и впоследствии стал главой МВФ:

Относится к основным принципам деятельности «Большой семерки»:

Не относится к общим признакам Римского клуба:

Когда был создан Римский клуб:

Учредитель и первый президент Римского клуба

Юридический адрес Римского клуба:

плеймекер

«шерп»•
комиссариат

медиатор

бриджмен

Гельмут Коль

Ренато Руджеро•
Ганс Титмайер

нет правильных вариантов ответа

Стросс-Кан

прямой эфир

обязательный консенсус по спорным вопросам•
Открытость и прозрачность встреч

Принятия решений простым большинством

постоянство руководства

принцип добровольного членства

принцип жесткого членства•
неформальность

общественность

неправительственный

1999 год

1968 год•
1933 год

1952 год

1987 год

В.Вильсон

А.Печчеи•
Ян Сматс

Г.Кель

Кейнс

Мадрид

•
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473

474

475

476

477

Общее количество членов Римского клуба ограничивается:

Не относится к основным принципам Римского клуба:

К отделу поддержки в управлении AZPROMO относится:

Относится к отделу маркетинговой поддержки Департамента пропаганды экспорта
AZPROMO:

Не относится к отделу тренингов Департамента пропаганды экспорта AZPROMO:

Чему посвящена Бернская конвенция 1886 года:

Женева•
Берн

Вена

Лиссабон

30.0

не более ста человек•
50.0

12.0

300.0

упор на анализ долгосрочных проблем

нет правильных вариантов ответа•
глобальный взгляд на рассматриваемые дела

холистический подход

рассмотрение проблем в их взаимосвязи и цельности

эксклюзивные дилерские договора

Поддержка в учреждении экспортных отделов внутри фирмы•
агентские соглашения

экспортные возможности на различные рынки

международные выставки и конкурсы

создание бизнес возможностей и связей

все варианты ответов верные•
рыночные исследования

официальная экспортная информационная база

непосредственное представление фирм

тренинги по интернету

нет правильных вариантов ответа•
торговые тренинги

тренинги сертификации

тренинги подготовки торговых выставок

нет правильного варианта ответа

защите прав литературных и художественных произведений•
правилам перехода интеллектуальной собственности через границы
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479

480

481

482

483

Российский академик Крылов в вопросе национальных интересов выступал за:

Российский дипломат Тютчев в вопросе национальных интересов выступал за:

Не входит в число идеологов – авторов подходов к понятию «национальные интересы»:

Не входит в определение понятия «интеллигенция»:

В 1985 году в США был принят:

В 1995 году в ЕС была принята:

компьютерному пиратству

инвестициям

нет правильного варианта ответа

приоритет исторического опыта•
опираться на силу широкого культурного влияния

приоритетность духовно-религиозных ценностей

привязанность к внутренним национальным вопросам

приоритетность исторического опыта

опираться на силу широкого культурного влияния•
приоритетность духовно-религиозных ценностей

привязанность к внутренним национальным вопросам

западничество

Крылов

Платонов•
Булгаков

Тютчев

Горчаков

культура

нейтральность•
образование

кругозор

личная позиция

Кодекс о защите интеллектуальной собственности

закон о национальной продовольственной безопасности•
Энергетическая хартия

ужесточение законодательства против мигрантов

Программа «Чистая вода»

Кодекс о повышения качества условий труда

Концепция энергетической безопасности•
закон о национальной продовольственной безопасности

Программа об защите озерных вод

нет правильного варианта ответа
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488
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490

Кто предложил в 1939 году Ф.Рузвельту заключить пакт об экономическом ненападении:

В конце ХХ века в списке 50 ТНК развивающихся стран мира лидеровал:

В конце ХХ века посольство Великобритании в этой стране занималась распространением

рекламных буклетов для увеличения доли британского бизнеса на местном рыке:

Закон об защите Иностранных инвестиций в Азербайджане был принят в:

Относится к сфере деятельности AZPROMO:

Не относится к отделу «оказания консультативных услуг» Департамента пропаганды

экспорта AZPROMO:

К какой группу услуг Департамента пропаганды экспорта AZPROMO относится

Берия

Молотов•
Вышинский

Каганович

Попов

Бразилия

Китай•
Корея

Мексика

Чили

Япония

Франция•
Россия

Китай

США

2009 году

1992 году•
2002 году

1998 году

1994 году

улучшение инвестиционного имиджа страны

все варианты ответов правильные•
маркетинг

различные услуги местным и зарубежным инвесторам

рыночные исследования

по условиям заключаемого с потенциальным инвестором договора

поиск бизнес-партнера•
организация переговоров

поддержка в создании совместных предприятий

нет правильных вариантов ответа
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493
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495

496

«поддержка в улучшении имиджа фирмы»:

Не относится к общим услугам Департамента пропаганды экспорта AZPROMO:

Как в Азербайджане называется структура подобная «Аустрейд»?

Раскройте аббревиатуру АЗПРОМО:

Когда был создан АЗПРОМО?

Со стороны какой структуры был учрежден АЗПРОМО?

К основной цели АЗПРОМО не относится:

организации встреч

Институциональная поддержка•
федеральная забота

рациональная помощь

оказания консультативной помощи

поиск бизнес-партнера

непосредственное представление фирм•
консультации по развитию бизнеса

приглашение в Азербайджан потенциальных инвесторов

организация встреч с потенциальными инвесиорами

нет верного ответа

АЗПРОМО•
ПРОМОАЗ

ЭКСПОРТАЗ

ИНВЕСТАЗ

Бюро помощи среднему и малому предпринимательству в Азербайджане в их зарубежной
деятельности

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций•
Агентство по поддержке инвестиционных проектов

Комитет по экспортной политике при президенте

нет верного ответа

в 2010 году

в 2003 году•
в 1993 году

в 1999 году

в 2007 году

Министерство Культуры и Туризма

Министерство экономического развития•
Министерство иностранных дел

Министерство финансов

Министерство Связи и информационных технологий
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Какой информацией о торговле обеспечивает Департамент поощрения экспорта

АЗПРОМО:

Не относится к отделам информации и консультации Департамент поощрения экспорта

АЗПРОМО:

Относится к юридическим советам АЗПРОМО:

Не относится к сертификации и стандартизации информационного отдела АЗПРОМО:

поощрение экспорта за рубеж

организация экономических образовательных курсов для дипломатических кадров•
достижение уравновешенного развития экономики

поддержка в открытии новых рабочих мест

Таможенные тарифы и регулирование в ЕС, США, России и т.д.

все варианты ответов верные•
процедуры и требования к импорту в ЕС, США, России и т.д.

международные выставки мероприятия

стандарты упаковывания и этикетирования

трейнинги

нет правильных вариантов ответа•
юридические советы

маркетинговая поддержка

управленческая поддержка

агентские соглашения

все варианты ответов верные•
эксклюзивные дилерские договора

помощь в открытие отделов и представительств за рубежом

правила и условия агентств

импортные возможности иностранных кампаний

экспортные возможности различных рынков

сертификаты, требуемые в экспортных операциях

требования к сертификации в ЕС, США, России и т.д.

нет правильных вариантов ответа•


