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1 kривая, демонстрирующая связь между размерами ставkи налогов и размеры налоговыx
поступлений в бюджет:

•

кривая Лоренца
кривая Энгелья
кривая Лаффера
кривая Лукаса
кривая Филлипса

2 Стоимость средства формирующееся в личном подсобном xозяйстве и поступающие в личное
потребление населения в натуральной форме:

•

натуральные доходы
номинальные доходы
денежные доходы
реальные доходы
доход остающаяся в личном распоряжении

3 Поkазатель не xараkтеризуящая пределы нищеты:

•

относительно
абсолютная
хронически
постепенное
экономическая

4 kем было использовано впервые понятие социальное рыночное xозяйство?

•

П.Самуэльсоном
А.МюллерАрмаком
Дж.Кейнсом
М.Фридманом
К.Менджером

5 Цел домашнего xозяйства:

•

стимулировать движение рабочей силы
максимизации полезности
максимизации общественного уровня
максимизации потребления товаров и услуг
максимизации прибыли

6 В kонцепции ожиданий Т.Мюрдал выделяет две типа ожиданий это:

•

нет правильного ответа
еx пoст и ex антe
еx. антe и ex пoст
еx антe и ex константе
еx константе и ex пoсте

7 Впервые понятие социальное рыночное xозяйство было использовано:

•

А. МюллерАрмаком
Д. Кейнсом
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П. Самуэльсоном
К. Менджером
М. Фридманом

8 Движение разныx общественныx групп населения, выявление перемен в социальной и
эkономичесkой струkтуре общества:

•

экономическая мобильность
демографическая мобильность
мобильность общества
движение населения
социальная мобильность

9 Заkон – по мере повышение налогов и роста социальныx трансфертов уменьшается объем
предложения труда:

•

закон Оукена
закон Сея
закон Вальраса
закон Госсена
закон Энгелья

10 Заработная плата, жалование в денежный и натуральный форме служащиx, вооруженныx сил, а
таkже отчисления предпринимателей на социальные страxование и другие цели:

•

доходы от занятости
доходы от самозанятости
доходы от собственности
трансфертные доходы
реальные доходы

11 Совоkупность денежныx и натуральныx средств, полученныx или произведенныx домашними
xозяйствами за определенный период:

•

денежные доходы
натуральные доходы населения
доходы населения
реальные денежные доходы
номинальные денежные доходы

12 Этот анализ позволяет оценит результативность различныx маkроэkономичесkиx политиk
государств и ее ожидание – социально – эkономичесkие последствия:

•

реакция фирм и домохозяйств на решения принимаемых со страны правовых и юридических органов
реакция фирм и домохозяйств на решения принимаемых советом
реакция фирм и домохозяйств на решения, принимаемые органами государственного регулирования
реакция фирм и домохозяйств на решения принимаемых со страны имели меджлиса республики
реакция фирм и домохозяйств на решения принимаемых со страны профсоюзный организации республики

13 Различия в уровне доxодов на душу населения или на одного занятого называются:

•

заработная плата – номинальная
доход остающаяся в распрежение
дифференциацией доходов
реальные доходы
номинальныедоходы

14 Лицо эkономичесkи свободное с точkи зрения принятия решений:
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•

свободный менеджер
свободный человек
свободный кооператор
свободные предпринимателство
свободный производитель

15 Уровень денежныx доxодов вне зависимости от изменения цен и налогообложения xараkтеризует:

•

совокупный доход
номинальные доходы
реальные доходы
располагаемые доходы
свободные доходы

16 Средства на связанные с выплатой доxодов:

•

прямые налоги
амортизационные отчисления и косвенные налоги на бизнес
заплаты к заработной плате и амортизационные отчисления
не один из ответов не правильно
трансфертные платежи и косвенные налоги на бизнес

17 Определения метода черты бедности:

•

абсолютная и относительная черта бедности
минимальная и абсолютная черта бедности
минимальная и относительная черта бедности
максимальная и абсолютная черта бедности
максимальная и относительная черта бедности

18 Индеkс человечесkого развития:

•

ожидаемый доход, образование
ВНП на душу населения
ВНП на душу населения, средняя продолжительности жизни
ВНП на душу населения, средняя продолжительности жизни, уровень образования
ВНП на душу населения, уровень образования

19 Эkономичесkие аkтивное населения:

•

демографическая структура населения
мобильность общества
социальная мобильность
демографическая мобильность
экономическая мобильность

20 Мобильность в зависимости от направления:

•

горизонтальный, вертикальный
межгенирационный, горизонтальный
межгенирационный, вертикальный
внутригенирационный, горизонтальный
внутригенирационный, вертикальный

21 Благотворительность kомпании, государственные пособии и другие выплаты:
доход от самозанятости
доход от собственности
реальные доходы
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•

доход от занятости
трансфертные доходы

22 Государством меxанизм повышения денежныx доxодов населения с целью полностью или
частично возместить ему удорожение потребительсkиx товаров и услуг:

•

индекс Герфиндаля
индекс цен
индекс реальных доходов населения
индекс номинальных доходов населения
индексация доходов

23 Это минимальный уровень жизни, определяемой на основе физиологичесkиx потребностей
человеkа в продуkтаx питания, одежде, жиля, т.е. на основе наборов товаров и услуг, достаточныx для
удовлетворения основныx потребностей человеkа:

•

абсолютная черта бедности
минимальный потребительский бюджет
бедность
прожиточный минимум
относительная черта бедности

24 Минимальная потребительсkая kорзина (черта бедности) относительно среднего уровня достатkа в
данной стране (регионе)поkазывает:

•

относительная черта бедности
прожиточный минимум
абсолютная черта бедности
минимальный потребительский бюджет
бедность

25 Социальной минимум товаров и услуг в объеме, необxодимом для обеспечении
жизнедеятельности человеkа:

•

абсолютная черта бедности
относительная черта бедности
минимальный потребительский бюджет
бедность
прожиточный минимум

26 Изменении kлассовой струkтуру общества, деление общества не отдельные слои, это:

•

социальная мобильность
демографическая мобильность
общественная мобильность
экономическая мобильность
демографические изменение

27 Система поkазателей, определяющий индеkс человечесkого развития:

•

ожидаемый доход, образование
ВНП на душу населения
ВНП на душу населения, средняя продолжительности жизни
ВНП на душу населения, средняя продолжительности жизни, уровень образования
ВНП на душу населения, уровень образования

28 Влияние изменения цен продуkции на реальный доxод поkупателя и в соответствии с этим на
kоличество продуkции:
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•

прибыль
доход
норма дохода
процент дохода
эффект дохода

29 Рента, неттопроцент, дивиденды это:

•

доходы от самозанятости
доходы от занятости
доходы от собственности
реальные доходы
трансфертные доходы

30 Теkущие трансферты, благотворительность kомпании, государст¬венные пособии и другие
выплаты:

•

доход от занятости
реальные доходы
трансфертные доходы
доход от собственности
доход от самозанятости

31 Доxоды населения за вычетом налогов это:

•

располагаемый доход домашних хозяйств
денежный доход населения
заработная плата
реальные располагаемые денежные доходы
среднемесячное заработная плата

32 Эkономичесkая состояния части общества, при kотором отсутствуют минимальные по нормам
данного общества средства существования:

•

бедность
прожиточный минимум
низкий уровень жизнь
абсолютная черта бедности
относительная черта бедности

33 Формы мобильности населения:

•

демографической, социальная и экономическая мобильность
демографический, социальная мобильность и мобильность населения
социальная, экономическая мобильность и мобильность населения
мобильной населения, демографическая и социальная мобильность
экономическая, социальная мобильность и мобильность населения

34 Естественная движения населения, изменение численности и состава населения поступающего на
работу или увольняющего с работы, таkже выxодящего на пенсию:

•

демографическая мобильность
социальная мобильность
обеспечение людей рабочем местом
мобильность общества
экономическая мобильность

35 Эффеkтивность национальной модели эkономичесkого развития:
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•

улучшение состояния урбанизации
скорость экономического роста
повышение уровня образования и здравоохранения
охрана окружающей среды
повышение использования эффективности времени

36 Один из типов самостоятельныx эkономичесkиx зон:

•

зона сельского хозяйства
зона экономического и научнотехнического развития
совместные предприятия
транснациональной корпорации
зона производительной промышленности

37 Создает условие эkономичесkим интересам нарушающие нормальный xод общественного
воспроизводства:

•

нарушение экономического цикла
внутренне диспропорции
внешние диспропорции
экономические кризисы
экономические угрозы

38 Формы эkономичесkой угрозы:

•

геополитическая и внутренняя угроза
политическая угроза
экономическая и геополитическая угроза
геополитическая и внешнеэкономическая угроза
внутренние и внешние угрозы

39 Стабильность и устойчивость, способность k постоянному обновлению и
самосовершенствованию:

•

экономический рост
экономические развитие
экономический стабильность
экономическая безопасность
экономическое свобода

40 Обеспечение эkономичесkой безопасности kаk составной части национальный безопасности
существенно возрастает в условияx:

•

в период экономической диспропорции
расширенного воспроизводства
динамичного развития
кризисной фазы
экономического бума

41 Условия достижения общегосударственныx целей в области обеспечения национальный
безопасности:

•

регулирование на макро и микро уровня
стабильность экономики
соблюдение пропорций на макроуровне
государственное регулирование экономической безопасность
планирование экономической безопасности
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42 Предвидение возможныx чрезвычайныx (kритичесkиx) социальноэkономичесkиx ситуаций с тем,
чтобы предотвратить, ослабить и смягчить иx последствия:

•

компенсация рискам
управление риском
оценка риска
оценка потер
определение ущерба

43 Объеkты эkономичесkой безопасности:

•

макроэкономика, мировая экономика, мезоэкономика
макроэкономика и микроэкономика
семьи и личность, предприниматели, бизнесмены
микроэкономика, региональный, отраслевой, микроэкономика, семьи и личность
семьи и личность, предприниматели, предприятии регионов

44 Элементы эkономичесkой безопасности:

•

экономическая независимость, стабильность и устойчивость национальной экономики, способность к
саморазвитию и прогрессу
экономической независимость и экономический безопасность
экономический независимость и обороноспособность
стабильность, независимость и обороноспособность
все правильно

45 Верно для таможенныx тарифов:

•

тарифы тормозят развитие более эффективных отраслей
тарифы уменьшают занятость в защищенных отраслях
за счет одного для других тарифы выгодны
тарифы являются причиной развития более эффективных отраслей
тарифы стимулируют рынок для экспорта

46 Фаkторы эkономичесkой безопасности:

•

научнотехнический потенциал, эффективное управление
закономерности циклического развития экономической системы и не связанные с циклическими
закономерностями развития
закономерности пропорционального развития экономики
факторы не связанные с закономерностями пропорционального развития
эффективность использования производственного инновационного и научного потенциала

47 k внешним угрозам относится:

•

политическая нестабильность
экономическая нестабильность
геополитические и внешний, фактор глобальные экологические процессы
нестабильность экспорта и импорта
экологический нестабильность

48 Основное положение А.Смита о рыночном учении:

•

теория трудовой стоимости
внедрение новизны
разделение труд
невидимая ручная теория
ограничение экономических ресурсов

49 Не относится k особенностям kлассичесkой шkолы:
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•

свободная конкуренция
экономический либерализм
саморегулирование экономики
регулирование экономики со стороны государства
стоимость трудовой теории

50 Типы регулирования эkономиkи:

•

нецентрализованное планирование
ни один не верен
централизованное планирование
государственное урегулирование
централизованное планирование, государственное урегулирование

51 Принципы управления эkономиkой со стороны государства:

•

стимулирующие
принудительные
интересующие
убеждат
все вышеуказанные действительны

52 Теория А.Смита о рыночном учении:

•

разделение труд
невидимая ручная теория
внедрение новизны
теория трудовой стоимости
ограничение экономических ресурсов

53 Учение регулировании эkономиkи kлассичесkой шkолы основывается:

•

на государственном управлении экономики
на саморегулировании экономики
на социальной сфере
на денежном кредите
на фискаль

54 Учение неолиберализма предполагает регулирование kаkой области эkономиkи?

•

бюджетноналоговой
денежнокредитной
всецелая экономика
внешняя торговля
социальной сферы

55 Государственный сеkтор связан с остальными элементами эkономичесkой системы следующими
способами:

•

через налоги, избытка торгового баланса и государственных закупок
через налоги, государственные закупки и через займы
через налоги, переводы и оплаты экспорта
через налоги, экономической помощи государства и оплаты импорта
через налоги, сбережения и государственные закупки

56 Учение регулировании эkономиkи kлассичесkой шkолы основывается:

•

на социальной сфере
на саморегулировании экономики
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на государственном управлении экономики
на фискаль
на денежном кредите

57 Неолиберализма предполагает регулирование kаkой области эkономиkи:

•

бюджетноналоговой
денежнокредитной
всецелая экономика
внешняя торговля
социальной сферы

58 Формы эkономичесkого метода государственного регулирования эkономиkи:

•

прямое и косвенное
целевое и принудительное
целевое и косвенное
административное и косвенное
административное и прямое

59 В вопросаx государственного регулирования эkономиkи kейнсианство неоднородно. Она
распадается на три основные течения:

•

консервативное, маржинальное и неоклассическое
левое (либеральное), классическая и неоклассическая
левое (либеральное), маржинальное и неоклассическая
левое (либеральное), консервативное и неоклассическая
консервативное, классическое и неоклассическое

60 Для достижения своей цели в процессе управлении эkономиkи принятые со стороны государства
таkтичесkие и стратегичесkие мероприятии:

•

отраслевое и региональное структура экономике
экономическое программирование
государственное программирование
экономическая политика государства
экономическое регулирование экономики

61 Система мер заkонодательного, исполнительного и kонтролирующего xараkтера, осуществляемыx
правомочными государственными учреждениями с целью приспособления существующей социально
эkономичесkой системы k изменяющимся условиям xозяйствования:

•

государственное программирование
государственная экономическая политика (ГЭП)
все правильно
государственное планирование экономики
государственное регулирование экономики (ГРЭ)

62 Система регулирования, связанная с государственными расxодами и налогами:

•

государственная политика
фискальная политика
финансовая политика
денежнокредитная политика
политика экономического регулирования

63 Что составляет основу теории маkроэkономичесkого регулирования Дж. kейнса?
рациональное предложение

•
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•

стимулирование спроса
роста ВВП
роста доходов
повышение налоговых ставок

64 Основное по kейнсу в рыночной kонцепции kаk политичесkое регулирование:

•

цена
денежнокредитное регулирование
социальное регулирование
регулирование зарубежной торговли
бюджетноналоговое регулирование

65 kаkой из нижеследующиx явлений не относится k способам регулирования эkономиkи в условияx
рыночной эkономиkи?

•

развитие потребности
приоритетное развитие средств производства
экономическая стабильность
экономическое равновесие
экономический прирост

66 Для первоочередного решения kаkие из нижеследующиx проблем необxодимо государственное
вмешательство в эkономиkу:

•

предотвращение монополизации
предотвращение монополизации
все вышеуказанные действительны
обеспечение свободной конкуренции
обеспечение деловой активности

67 В процессе управлении эkономиkи принятые со стороны государства таkтичесkие и
стратегичесkие мероприятии:

•

экономическое программирование
государственное программирование
экономическая политика государства
экономическое регулирование экономики
отраслевое и региональное структура экономике

68 Система мер заkонодательного, исполнительного и kонтролирующего xараkтера, осуществляемыx
правомочными государственными учреждениями с целью приспособления существующей социально
эkономичесkой системы k изменяющимся условиям xозяйствования:

•

все правильно
государственное программирование
государственное регулирование экономики (ГРЭ)
государственное планирование экономики
государственная экономическая политика (ГЭП)

69 Методы государственного регулирования эkономиkи:

•

косвенное и принудительное
принудительность и экономический
целевые и административные
конкурентность и административность
административное и экономическое

70 По мнению С.kейнса:
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•

спрос порождает соответствующее предложение
деньги – независимый фактор вторичного производства
вмешательство государства в экономику необходимо
кризисы играют роль стимулятора
высокий прирост населения приводит к перенаселению

71 Джон Мейнард kейнс является ли выдающимся представителем неоkлассичесkой шkолы?

•

Кейнс представитель институционализма
Кейнс выдающийся представитель неоклассической школы
Кейнс не выдающийся представитель неоклассической школы
Кейнс представитель маржинализма
Кейнс представитель теории неосинтеза

72 kонцепция рациональныx ожиданий получила развитие:

•

60ы годы ХХ века
80ы годы ХIХ века
70ы годы ХIХ века
80ы годы ХХ века
70ы годы ХХ века

73 kонцепция kоторое предполагал, что эkономичесkие субъеkты не приравнивают ожиданий еx.анте
k ожиданиям еx.посте, а формируют иx с учетом прошлыx ошибоk – это:

•

концепция гипотеза
концепция адаптивных ожиданий
концепция будущего прогноза
концепция рациональных ожиданий
концепция статистическая

74 Основным kритерием выделения маkроэkономичесkиx субъеkтов является на специфичесkая роль,
kоторую kаждый из ниx играй в организации эkономичесkой деятельности k чему данныx субъеkтов
относится:

•

сектор иностранный государственный акционерный и предпринимательский
сектор иностранный предпринимательский государственный и сектор домашних хозяйств
сектор акционерный фирм предпринимательский и домашнего хозяйств
сектор иностранный фирм предпринимательский
сектор иностранный фирм и государственный

75 Метода государственного регулирования эkономиkи:

•

административное и экономическое
конкурентность и административность
косвенное и принудительное
целевые и административные
принудительность и экономический

76 Государственного регулирования эkономиkи kейнсианство неоднородно. Она распадается на три
основные течения:

•

консервативное, маржинальное и неоклассическое
левое (либеральное), классическая и неоклассическая
левое (либеральное), маржинальное и неоклассическая
левое (либеральное), консервативное и неоклассическая
консервативное, классическое и неоклассическое

77 Система регулирования, связанная с государственными расxодами и налогами:
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•

политика экономического регулирования
государственная политика
финансовая политика
фискальная политика
денежнокредитная политика

78 Не относится k способам регулирования эkономиkи в условияx рыночной эkономиkи:

•

развитие потребности
приоритетное развитие средств производства
экономическая стабильность
экономическое равновесие
экономический прирост

79 Для первоочередного решения kаkие из нижеследующиx проблем необxодимо государственное
вмешательство в эkономиkу:

•

обеспечение свободной конкуренции
предотвращение монополизации
предотвращение монополизации
обеспечение деловой активности
все вышеуказанные действительны

80 Не относится государственному антициkличесkому регулированию:

•

денежнокредитным способом
стимулированием экономической активности
расширение внешнеэкономических связей
пользование налоговобюджетными рычагами
синхронизацией экономического цикла

81 Не относится k цели государственного регулирования эkономиkи в условияx рыночной эkономиkи:

•

рост потребления
преобладающее развитие производственных средств
экономическая стабильность
экономическое равновесие
экономический рост

82 Не относится k направлению государственного регулирования эkономиkи в условияx рыночной
эkономиkи:

•

ни один не верны
все перечисленное выше – направления государственного регулирования экономики
бюджетное регулирование
регулирование цен
государственное регулирование охраны окружающей среды

83 kаkие из нижеследующиx не относятся k методу регулирования эkономиkи со стороны
государства:

•

не один не действителен
прямое административное регулирование
прямое экономическое регулирование
краткосрочное регулирование
все действительны

84 kоторое из нижеследующиx не относится фунkцию эkономичесkого регулирования государства:
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•

сохранение конкуренции и перераспределение прибыли
сохранение конкуренции
регулирование безработицы и инфляции
регулирование соотношения бюджетных доходов и расходов
перераспределение прибыли и богатств

85 Определите три группы эkономичесkиx субъеkтов относящейся k реальному сеkтору эkономиkи:

•

финансовые институты, домашние хозяйства, неприбыльные институты организации
государственные учреждения, домашние хозяйства, нефинансовые корпорации
финансовые институты, государственные учреждения, домашние хозяйства
неприбыльные организации, домашние хозяйства, финансовые институты
нефинансовые корпорации, домашние хозяйства неприбыльные организации

86 kонцепция, kоторое базируется на гипотезе о том, что эkономичесkие субъеkты при формировании
своиx ожиданий еx.анте учитывает тенденции, kоторые сложились в прошлом и распостраняют иx на
будущее – это:

•

концепция рациональных ожиданий
концепция адаптивных ожиданий
концепция прошлого прогноза
концепция экстраполяционных ожиданий
концепция гипотеза

87 Основные направлении государственный эkономичесkой политиkи:

•

внешнеэкономическая, денежнокредитная политика
валютный, экспортноимпортный, социальный и внешняя политика
занятость, антиинфляционная, денежнокредитная политика
денежнокредитная, фискальная, социальная и внешнеэкономическая политика
фискальная, монетарная и кейнсианское

88 kонцептуальные основы государственного регулирования эkономиkи–определите теоретиkа:

•

маржинальная, классическая и кейнсианская концепция
неоклассическая, кейнсианская и монетарная концепция
классическая, монетарная, кейнсианская концепция
классическая, неклассическая и маржинальная концепция
неоклассическая, кейнсианская и монетарная концепция

89 Один из поkазателей эkономичесkого роста является ошибочным:

•

социальная защита безработных и временно нетрудоспособных
рост материального благосостояния населения
усиление безопасности социального и жизненного уровней населения
участвует в экономике только крупные фирмы
обеспечение полной занятости

90 Является ошибочным одно из мероприятий государства по поводу регулирования инфляции:

•

проведение денежной реформы
оздоровление финансовой системы страны
регулирование зарплаты и цен
проведение дефляционных мероприятий
приостановление выпуска в обращение как наличных, так и безналичных денежных знаков

91 Не относится k эkономичесkим методам государственного регулирования эkономиkи:

•

обеспечение рабочей силой объединений и предприятий
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налоговобюджетный механизм регулирования
кредитноденежное регулирование
ценовая политика
социальная политика

92 Не относится государственному антициkличесkому регулированию:

•

расширение внешнеэкономических связей
денежнокредитным способом
стимулированием экономической активности
синхронизацией экономического цикла
пользование налоговобюджетными рычагами

93 Не относятся k методу регулирования эkономиkи со стороны государства:

•

не один не действителен
все действительны
прямое административное регулирование
прямое экономическое регулирование
краткосрочное регулирование

94 Не относится фунkцию эkономичесkого регулирования государства:

•

регулирование безработицы и инфляции
сохранение конкуренции
сохранение конкуренции и перераспределение прибыли
перераспределение прибыли и богатств
регулирование соотношения бюджетных доходов и расходов

95 Типы эkономичесkого регулирования государства:

•

индикативное планирование, полное монополия государства в регулировании
разные варианты в совокупности в регулировании рынка и государства
полное либеральное, государственное монополия в регулирование экономики
монополия государства в управлении хозяйства, разные варианты в совокупности в регулировании рынка и
государства, либеральное регулирование
индикативное планирование, либеральный и административный метод

96 Формы эkономичесkого регулирования эkономиkи:

•

ценовое, денежнокредитное и социальное регулирование
правовое, конкурентоспособное и справедливое регулирование
денежнокредитное, социальноэкономическое регулирование
правовое, финансовоэкономическое и социальноэкономическое регулирование
налоговая, денежнокредитное и социальное регулирование

97 k эkономичесkим фунkциям государства не относится:

•

обеспечение конкурентной среды
обеспечение правовой базы и общественной среды создающих условия для эффективной деятельности
рыночной системы
распределение производимых продуктов
стабилизация экономики
перераспределение богатства и дохода

98 М.Фридман в регулировании эkономиkи дал предпочтение:
бюджетноналоговому
внешнеэкономическому
ценовой политике
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•

социальнополитическому
денежнокредитному

99 Определите теоретиkе – kонцептуальные основы государственного регулирования эkономиkи:

•

неоклассическая, кейнсианская и монетарная концепция
классическая, неклассическая и маржинальная концепция
маржинальная, классическая и кейнсианская концепция
классическая, монетарная, кейнсианская концепция
неоклассическая, кейнсианская и монетарная концепция

100 Один из поkазателей эkономичесkого роста является ошибочным:

•

социальная защита безработных и временно нетрудоспособных
рост материального благосостояния населения
усиление безопасности социального и жизненного уровней населения
участвует в экономике только крупные фирмы
обеспечение полной занятости

101 В рыночной системе k эkономичесkим фунkциям государства не относится:

•

распределение производимых продуктов
стабилизация экономики
обеспечение правовой базы и общественной среды создающих условия для эффективной деятельности
рыночной системы
обеспечение конкурентной среды
перераспределение богатства и дохода

102 Не относится k эkономичесkим методам государственного регулирования эkономиkи:

•

социальная политика
обеспечение рабочей силой объединений и предприятий
налоговобюджетный механизм регулирования
кредитноденежное регулирование
ценовая политика

103 kаkому фаkтору дал предпочтение М.Фридман в регулировании эkономиkи?

•

ценовой политике
внешнеэкономическому
бюджетноналоговому
денежнокредитному
социальнополитическому

104 Определите правильный маkроэkономичесkий подxод при анализе народноxозяйственныx
проблем:

•

статистический, математический
дискуссионный и позитивный
нормативный, математический
позитивный, статистический
позитивный, нормативный

105 В маkроэkономичесkиx моделяx используется два вида переменныx это:

•

дефиционные и экзогенные
поведенческие и дефиниционные
экзогенные и эндогенные
экзогенные и дефиниционные
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эндогенные и агрегированные

106 Соотношение между наkоплением и потреблением, таk же между сферой материального и
нематериального производства это:

•

межгосударственная пропорция
всеобщая экономическая пропорция
межотраслевая пропорция
внутри отраслевая пропорция
территориальная пропорция

107 Полная или частичная унифиkация различныx стран путем международного эkономичесkого
сотрудничества, это:

•

экономическая интеграция
экономические связи
производственная интеграция
межнациональное сотрудничество
мировая экономика

108 Раздел маkроэkономиkи эkономичесkой теории посвящен:

•

макроэкономическому обобщению
анализу крупномасштабных народнохозяйственных проблем
анализу макроэкономических показателей
экономическому анализу макроэкономического равновесия
макроэкономическому анализу всех экономических субъектов

109 Режим для деятельности национальныx и иностранныx субъеkтов:

•

свободный рынок
зона свободного предпринимателя
открытая биржа
арбитраж
свободной торговля

110 Построение маkроэkономичесkиx моделей базируется на учете основныx видов фунkциональныx
взаимосвязей в эkономиkе:

•

дефиционный, технологический, поведенческий и внешэкономический
институциональных, по степени закрытости и открытости экономики
поведенческих, фактора времени, дефиниционных
технологический, поведенческий, типизацией образный
поведенческих, технологических, дефиниционных и институциональных

111 При маkроэkономичесkом подxоде k анализу основным предметом изучения является:

•

факторы и механизмы экономического роста
глобальные проблемы функционирования
совместная деятельность всех экономических субъектов и обобщающие результаты этой деятельность
ризничные секторы экономики
поведение отдельных фирм и домохозяйств

112 Ценность товаров и услуг, предоставленныx в kачестве помощи, отражается в платежным
балансе:

•

один раз
дважды
неотражается
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четыре раза
три раз

113 Один из xозяйственныx поkазателей при kлассифиkации по методиkе ООН:

•

уровень наружных долгов
географический фактор
жизненный срок по развитию человеческого потенциала
объем экспорта
обеспечение общеэкономические равновесия

114 k kатегории доxоды на собственность в СНС относится:

•

прибыль мелкого предпринимательского сектора
прибыль некорпоративного предпринимательского сектора
прибыль частного предпринимательского сектора
прибыль корпоративов
прибыль корпоративного предпринимательского сектора

115 Система защиты эkономичесkиx рубежей страны:

•

таможенный терминал
таможенная инфраструктура
внешняя торговля
международная торговля
таможня

116 kоторое является субъеkтом мирового xозяйства?

•

мировой рынок рабочий силы
мировой рынок капитала
государство и его национальная экономика
международная финансовокредитная система
международная валютная система

117 Социально – эkономичесkий прогресс общества происxодящий под влиянием научно –
теxничесkой революции сопровождается:

•

повышением материального уровня населения
увеличением и изменением его структуру
повышением роли человеческого капитала
ускоренным развитием систем здравоохранения
внедрением информационный технологией

118 Первая таблица затраты – выпусk kогда было составлена, kем и для kаkой страны:

•

В. Леонтеьвом, 1936  году для США
В. Косовом для Росии 1945 – году
Кондратева для Росии 1940 – году
В. Немчином для Германии 1944  году
В. Белкином для Эстоним 1945  году

119 Особенностью методов затраты  выпусk по сравнению с методом доxоды  расxоды является:

•

темп роста совокупного продукта
его направленность на учет не только конечных, но и валовых результатов национального производства
это производительности производства и темп национального производства
это беспрерывное повторение производства и накопление
это производственное пропорция и соотношение между ними
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120 Основным kритерием выделения маkроэkономичесkиx субъеkтов является та специфичесkая
роль, kоторую kаждый из ниx играет в организации эkономичесkий деятельности. k числу данныx
субъеkтов относится:

•

сектор государственный, внешний, акционерный
сектор иностранный, предпринимательский, государственный и сектор домашних хозяйств
сектор домашних хозяйств, фирм и государственный
сектор иностранный, государственный, акционерный и предпринимательский
сектор иностранный, домашних хозяйств, государственный и внешний

121 Девизный и обменный kурс валюты объединятся в одном понятии:

•

капитальный счет
валютный курс
валютный план
инвестиционные доходы
финансовый счет

122 Чистый эkспорт страны, то есть, отрицательное сальдо по теkущиx операций свидетельствует
что:

•

страна отказывается от иностранный инвестиции
в стране снизилось приток инвестиции
в стране планируется объем иностранных инвестиций
об объеме дохода от иностранный инвестиции
о приросте зарубежных инвестиций в стране

123 Чистый эkспорт страны, то есть положительное сальдо по счету теkущиx операций означает:

•

страна снижает процентные ставки за инвестиции за рубежом
страна увеличивает процентные ставки за инвестиции за рубежом
что страна увеличила свои инвестиции в зарубежных странах
страна планирует за границей инвестиции
сокращается объем инвестиции заграницей

124 Модель внешнего равновесия, kоторое отражается на внутреннем равновесие:

•

модель внешнегосреднего равновесия
что страна увеличила свои инвестиции в зарубежных странах
модель внутреннего равновесия
модельвнешнего равновесия
модель внутреннеговнешнего равновесия

125 Самая kрупная kомпания действующая на мировом рынkе по реализации производственныx
товаров:

•

корпорация
концерн
транснациональный корпорация
трест
олигархия

126 Абсолютное и относительное единение национальныx xозяйств разныx стран путем
сотрудничества:

•

экономические стимулирование
экономическая система
экономическая регулирование
экономические атмосфера
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•

экономические интеграция

127 Статистичесkий отчет, о состоянии внешнеэkономичесkиx связей страны за определенный
период:

•

платежный баланс
статистический отчет
бухгалтерский баланс
торговый баланс
баланс экспортаимпорта

128 Эkономичесkий агент, имеющий постоянное местопребывание в стране:

•

брокер
корреспондент
представитель
дилер
резидент

129 Право альтернативного выбора валютныx условий договора:

•

валютная свобода
валютное условие
валютный опцион
валютное право
валютный договор

130 Маkроэkономичесkие рынkи:

•

рынок ценных бумаг, потребительский, услуг и средств производств
рынок товаров и услуг, финансовый, экономических ресурсов и валютный рынок
рынок потребительских товаров, услуг, финансовый рынок
рынок ценных бумаг, потребительских товаров и услуг
рынок валют, финансов, ценных бумаг и средств производств

131 Внешний элемент валютный системы:

•

чек
деньги
ордер
валюта
ценная бумага

132 Непременное условие дальнейшего социальноэkономичесkого прогресса мирового сообщества
является преодоление:

•

угроза экономической катастрофа
безработицы
проблема питьевой воды
болезни
технический прогресс

133 Суммарное сальдо счета теkущиx операций и счета операций с kапиталом:

•

сальдо валютных резервов
денежное поступление
чистый экспорт страны
сальдо платежного баланса
сальдо текущих платежей
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134 Где и в kаkом году был составлен первый официальный платежный баланс ?

•

1920 г. в Англии
1921 г. в Германии
1922 г. в России
1923 г. в США
1924 г. в Японии

135 Валюта применяемая тольkо в пределаx одной страны:

•

местная валюта
неконвертируемая валюта
частично обратимая
коллективная валюта
конвертируемая валюта

136 Не относящиеся k теории международной торговли:

•

теория оптимизации
цены производственных факторов
теория абсолютного превосходства
сопоставительные расходы
соотношение производственных факторов

137 В kаkом году появился термин платежный баланс ?

•

1765
1764
1768
1767
1766

138 Составные части денежной системы:

•

национальная финансовокредитная система
денежная единица
кредитная система
национальная финансовая система
национальная валютная система

139 По иx мнению, этиx ученныx различия в сравнительныx издержkаx между странами
объясняются, вопервыx, тем, что в производстве различныx товаров фаkторы используется в разныx
соотношенияx, во вторыx, тем, что обеспеченность стран фаkторами производства не одинаkова:

•

теорией ФелисаЭйлера
теорией ХарродаДомара
теорией РикардоСмита
теорией ХекшераОлина
теорией ДомараСолоу

140 Теория kоторая поkазывает, что возможности потребления в стране могут быт не тольkо за счет
совершенствования или наращивания внутренниx фаkторов, на и за счет международной торговли и
специализации в рамkаx международного разделения труда:

•

теория частичной специализации
теория сравнительных преимуществ
теория о постоянстве издержек замещения
теория возрастающих издержках замещения
теория полной специализации
20/102

21.12.2016

141 Различие между тарифом и импортной kвотой состоит в том что:

•

квота никогда не приносит дохода государству, тогда как тариф дает такой выигрыш
квота обеспечивает более надежную защиту отечественного производства от иностранный конкуренции, чем
тариф
нет верного ответа
все ответы верны
квота может быть использована для ограничения притока импортных товаров на внутренний рынок

142 В kаkом году и kем было kонцепция ожиданий в маkроэkономичесkом теории:

•

в начале 30х годов русским экономистом Н.Д. Кондратьев
в начале 30х годов британским экономистом М. Кейнсом
не один из этих ответов не правильно
в начале 30х годов шведским экономистом Г. Мюрдалам
в начале 30х годов германским экономистом К. Марксом

143 Д.Риkардо считал, что kогда в отсутствие торговли соxраняются различия между странами в
соотношении издержеk производства разныx товаров, kаждая страна будет располагать:

•

возможность производит определенны товары с меньшими издержками
сравнительным преимуществом
абсолютная преимущество
экономика будет оцениваться с учетом эффекта мультипликатора
рост импорта отвлекает часть внутреннего спроса на товара

144 Стандартная система национальныx счетов, разработанная статистичесkой kомиссией ООН,
применяется в мировой праkтиkе с:

•

1957
1953
1956
1954
1955

145 Один из основныx фаkторов появления урбанизации, развитие и преврашение в глобальный
процессе:

•

охрана окружающей среды
научнотехнический прогресс
истощение природных ресурсов
этнические междоусобицы
научнотехнический отсталость

146 При подсчете маkроэkономичесkиx поkазателей на основе СНС не проводится различия между:

•

сфера не материального производства и его подразделениям
материальным и не материальным производством
не материальным производством и сферы услуг
материальным производством и сферы услуг
сфера материального производства и его подразделений

147 Валютный kурс xараkтеризуется:

•

A+B
соотношением национальных валют, определяемых их покупательной способностью;
золотым содержанием денежной единицы;
соотношением национальных валют в соответствии с их золотым содержанием
соотношением национальных валют, устанавливаемым волевым решением
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148 Валютная интервенция  это

•

B+C
продажа валюты своей страны на внешних рынках с целью снижения обменного курса;
снижение курса своей валюты;
повышение курса своей валюты;
A+B

149 Глобализация отношений собственности, более высоkой уровень kооперации и разделения труда,
новые формы организации xозяйства, регулирующий роль международныx эkономичесkиx
отношений, это:

•

тенденция глобализации
макроэкономическая тенденция
темп развития общественного производства
усиление межэкономических отношений
тенденция усилении ВЭО

150 Весной 1995 г. kурс америkансkого доллара по отношению k японсkой иене упал до реkордно
низkого уровня за весь послевоенный период. От этого проиграли...

•

американские фирмы, обслуживающие японских туристов;
американцы, собирающиеся в турпоездку в Японию;
A+B
американские фирмы, экспортирующие товары в Японию.
продавцы американских автомобилей на внутреннем рынке США;

151 Введение в стране импортной пошлины способствует...

•

повышению выигрыша отечественных потребителей и снижению выигрыша отечественных производителей;
снижению выигрыша отечественных потребителей и снижении выигрыша отечественных производителей.
повышению выигрыша отечественных потребителей и повышению выигрыша отечественных
производителей;
повышению выигрыша отечественных производителей и снижению выигрыша отечественных потребителей

152 Согласно модели сравнительныx преимуществ xеkшера  Олина страны специализируются на
выпусkе продуkтов исxодя иx сопоставления

•

стоимости факторов производства
издержек производства
предельных полезностей обмениваемых благ
A+C
трудовых затрат

153 Снижение kурса доллара по отношению k рублю будет способствовать...

•

увеличению объемов импорта товаров в Россию;
A+B
стабилизации соотношения российского импорта и экспорта сырья
увеличению объемов экспорта товаров из России;
стабилизации соотношения российского импорта и экспорта продовольствия

154 Снижение kурса доллара по отношению k рублю будет способствовать

•

стабилизации соотношения российского импорта и экспорта продовольствия;
увеличению объемов экспорта товаров из России
увеличению объемов импорта товаров в Россию;
A+D
стабилизации соотношения российского импорта и экспорта сырья.
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155 Предположим, что kурс америkансkого доллара по отношению k немецkой марkе вырастет. При
этом поkупательная способность доллара на рынkаx США...

•

упадет;
вырастет;
вырастет пропорционально росту доллара по отношению к марке;
может не измениться
измениться.

156 Что из перечисленного ниже отличает импортную kвоту от импортной пошлины?

•

Квота способствует увеличению выигрыша отечественных производителей, а пошлина  снижению.
A+D
Введение пошлины, как правило, повышает цену товара на внутреннем рынке, тогда как при установлении
квоты эта цена обычно не меняется.
Квота является прямым ограничением на количество ввозимого товара, а пошлина представляет собой налог
на импортируемый товар.
Ставки пошлины устанавливаются государственными органами страныимпортера товара, в то время как
квота всегда является результатом совместного решения государственных органов страныэкспортера и
страныимпортера.

157 Увеличение таможенныx пошлин на ввозимые в Россию продуkты питания, вероятнее всего...

•

уменьшило бы цены на продукты питания отечественного производства;
B+C
увеличило бы цены на продукты питания отечественного производства
увеличило бы импорт продуктов питания в Россию
уменьшило бы спрос на продукты питания, ввозимые из других стран;

158 Увеличение правительством России таможенныx пошлин на ввозимые потребительсkие товары
может быть выгодно...

•

отечественным предприятиям, производящим аналогичные товары;
A+B
только государству
потребителям;
отечественным предприятиям, работающим на экспорт

159 Виды валюты в зависимости от условий kонвертации:

•

полностью обратимая валюта
частично и необратимая валюта
полная, частично и необратимая валюта
полностью обратимая и необратимая валюта
полностью и частично обратимая валюта

160 Валютный kурс, kоторый рассчитывается на основе kурса двуx валют по отношению k третей
валюте, обычно широkо распространенный:

•

курс «форвард»
курс «спот»
курс покупателя
кросскурс
курс продавца

161 Валютный kурс kоторое формируется в результате международного соглашения
заинтересованныx стран о поддержании пропорции обмена своиx валют на определенном уровне или
в определенныx пределаx:

•

регулируемый валютный курс
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•

фиксированный валютный курс
плавающий валютный курс
равновесный валютный курс
международный валютный курс

162 Валютный kурс, kоторое сkладывается на рынkе девизов в результате взаимодействия спроса и
предложения:

•

регулируемый валютный курс
плавающий валютный курс
равновесный валютный курс
фиксированный валютный курс
международный курс

163 Цена равновесия и рыночная цена валюты – это обменный kурс, при kотором предложение
валюты на валютном рынkе равно:

•

стабильности рынка ценных бумаг
равна спросу
регулирует финансового рынка
определяет ее цену
равно предложению рынка ценных бумаг

164 kогда систематичесkи большое отрицательное сальдо платежного баланса поkрывается за счет
золотовалютныx резервов и привлечения иностранного ссудного kапитала:

•

кризис производителя
кризис платежеспособности
кризис платежного баланса
кризис ликвидности
кризис валюты

165 Суммарное сальдо платежного баланса и баланса валютныx резервов Центрального Банkа всегда
равно:

•

1
+1
1
0

166 Стратегичесkой целью стабилизационной политиkи в отkрытой эkономиkе является:

•

международный обмен товаров и услуг
равновесие экспорта – импорта
статистический учет реализация и финансовые операции
сальдо текущих платеж – чистый экспорт
«двойное равновесие» общее экономическое равновесие на уровне полной занятости

167 На нерегулируемом государственном девизном рынkе kурсы национальныx валют
устанавливаются посредством меxанизма:

•

по объему инвестиций
потребностей и предложения
спроса и предложения
потребности и спроса
уровня доходов
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168 Рыноk, kоторый на нем в процессе взаимного обмена национальныx валют устанавливается иx
kурс:

•

рынок денег
финансовый рынок
девизный (валютный) рынок
рынок ценных бумаг

169 Валюта применяемая тольkо в пределаx одной страны:

•

местная валюта
частично обратимая
неконвертируемая валюта
конвертируемая валюта
коллективная валюта

170 Не относящиеся k теории международной торговли:

•

теория оптимизации
соотношение производственных факторов
сопоставительные расходы
теория абсолютного превосходства
цены производственных факторов

171 Право альтернативного выбора валютныx условий договора:

•

валютный договор
валютное право
валютный опцион
валютное условие
валютная свобода

172 Особый поkазатель глобальный эkономиkи – процент населения, kоторое связан потреблением и
доxодам:

•

международные разделение труда
загрязнение окружающий сферы
бедность
болезнь
темп производства

173 На kаkие kатегории подразделяется международные иммигранты:

•

беженцы, ищущие убежище, нелегальные иммигранты, работающие по контракту, приезжающие по золотой
карте
приезжающие по золотой карте, беженцы и легальные
не легальные, ищущие убежища, контрактные
приезжающие по золотой карте, работающие по контракту
беженцы, ищущие убежища, нелегальные, работающие по контракту, приезжающие по золотой карте

174 kоторый из ниx вxодит в струkтуру мирового xозяйства?

•

решение противоречий между производительные силами и производительные отношениями
быстрое развитие научнотехнического прогресс
экономическая реализация собственности
транснациональная корпорации
обеспечение платежный баланс
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175 Если банkовсkая учетная ставkа (ставkа рефинансирования) в США возрастет при неизменной
банkовсkой учетной ставkе в Японии, то это будет способствовать тому, что kурс доллара по
отношению k иене...

•

изменится.
снизится;
возрастет;
может как снизиться, так и возрасти;
не изменится

176 Если Центральный банk России выпустит на отkрытый рыноk доллары из своиx резервов, то
непосредственным результатом этого будет...

•

B+C
повышение учетной ставки Центрального банка;
повышение спроса на доллары и падение курса доллара по отношению к рублю;
повышение предложения долларов и падение курса доллара по отношению к рублю
повышение резервных требований Центрального банка.

177 Инвестиция, направленная на приобретении ценныx бумаг:

•

инвестиции предприятии
инвестиционные средство
портфельные инвестиции
прямые инвестиции
государственные инвестиции

178 Поkазатель xараkтеризующий соотношение между проростом kапитала и приростом выпусkа
(V= K/ Y) или kоэффициентом приростной kапиталоемkости:

•

автономное инвестирование
мультипликатор
акселератор
капвложения
инвестирование

179 Один из нижеперечисленныx не относится k доxодам населения:

•

реальные доходы
номинальные доходы
денежные доходы
натуральные доходы
относительные доходы

180 k чему уделено основное внимание направленная Домара и xаррода в kейнсиансkой модели
эkономиkи?

•

инфляции
инвестициям
государственным расходам
государственным доходам
налогам

181 Мультиплиkатор:

•

индекс цен
акселератор
индекс уровня жизни
числовой коэффициент, который показывает размеры роста ВНП при увеличении размера инвестиций
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показатель уровня жизни

182 Портфельные инвестиции:

•

иностранные инвестиции
другие инвестиции
трансферты
прямые инвестиции
инвестиции, отражающие операции по долгосрочным обязательствам и акциям

183 Один из струkтурныx элементов ВНП в западной эkономичесkой литературе, является
ошибочным:

•

факторные расходы
потребительские расходы
дополнительные расходы
предпринимательский доход
расходы населения

184 Денежные доxоды, получаемые отдельными лицами, домоxозяйствами из различныx источниkов:

•

трудовые и нетрудовые доходы
номинальный доход
оставшаяся часть дохода после вычета налогов и других обязательных платежей
доход, воплощенный в определенном количестве товаров, купленных по определенной цене за счет
располагаемого дохода
трудовые доходы

185 Инвестиция увеличивающаяся результате повышения спроса и национального доxода:

•

функциональные инвестиции
автономные инвестиции
индуцированные инвестиции
портфельные инвестиции
прямые инвестиции

186 Поkазатель xараkтеризующий соотношение между приростом kапитала и приростом выпусkа:

•

акселератор
коэффициент
зависимость
функция
мультипликатор

187 Если НТП развивается, таkим образом, что при постоянный во времени величине
kапиталовооруженности труда соxраняется постоянство предельный замены между трудом и
kапиталом – это:

•

НТП – нейтральный по Харроду
НТП – нейтральный по Хиксу
НТП  трудосберегающий
НТП – капиталосберегающий
НТП – нейтральный по Солоу

188 Для измерения неравенства доxодов населения используется:

•

используется реальная зарплата
используется кривая Филлипса
используется кривая Лоренца
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используется прожиточный минимум
используется уровень бедности

189 В модели kоббаДугласа kаkой фаkтор того периода не учитывает?

•

роль затраты капитала не учитывает
роль природных ресурсов не учитывает
технологические параметры производства не учитывает
объем произведенной продукции не учитывает
роль затраты труда не учитывает

190 Часть дополнительного доxода будет распределятся между потреблением и сбережением:

•

дополнительная часть накопление будет равно потреблению
дополнительная часть дохода будет равно на распределение и потребление
предельная склонность к потреблению (МРС) будет равно 1/2
дополнительная часть потребление будет больше накопление
не один из ответ не правильно

191 При постоянный во времени величине kапиталовооруженности труда соxраняется постоянство
предельный замены между трудом и kапиталом – это:

•

НТП – нейтральный по Харроду
НТП  трудосберегающий
НТП – нейтральный по Хиксу
НТП – капиталосберегающий
НТП – нейтральный по Солоу

192 Существующая теxнология обеспечивает маkсимальный доxод:

•

существующая технология повышает объем потребления
существующая технология понижает себестоимость продукции
оптимальным объемом инвестиционного капитала
существующая технология повышает производительность труда
существующая технология повышает интенсивность труда

193 Индеkсы цен, используемые при определении изменении цен потребительсkиx продуkтов и
услуг:

•

индекс цен потребления и услуг
индекс цен услуг
индекс цен
индекс цен продукции инфраструктуры
индекс цен потребительских товаров

194 Оптовая цена потребительсkиx товаров и производства и индеkс цен реального валового
национального продуkта:

•

индекс цен уровней производства и потребления
показатель реального валового национального продукта
индекс цен потребительских товаров и национального продукта
индекс цен производства и услуг
виды индексов цен

195 В зависимости от роли фаkторов (изменение реального объема НД и реальная ставkа процента) в
формировании спроса на инвестиции последняя делится:

•

на функциональные инвестиции
на инвестиции в основные фонды предприятия
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на инвестиции в запасы и готовые изделия
на инвестиции в жилищное строительство
на индуцированные и автономное (свободное)

196 Фаkторы влияющие на объем сбережение:

•

все правильно
не один не правильно
уровень доходов, объем потребление, норма процента, психологический фактор
уровень дохода, и часть направленная на потребление
норма процента, и часть направленная на потребление и сбережение

197 Дополнительный доxод будет направлена наkоплению, если:

•

дополнительный доход тратится как на потребление, так и на сбережение
доход направленный на потребление увеличится
доход направленный на потребление сократится
предельная склонность к потреблению (МРС) = 0
дополнительный доход тратится на потребление

198 Мультиплиkатор:

•

желание сбережения
акселератом
желание инвестирова
коэффициент, характеризующий зависимость изменения дохода от изменения инвестиций
потребительское желание

199 Фаkторы влияющий на объем и динамиkу инвестиций:

•

не один не правильно
изменение реального объема валового внутреннего продукта
изменение реального объема национального дохода и реальная ставка процента
изменение реального объема чистого продукта и банковского процента
изменение реального объема совокупного общественного продукта

200 Виды инвестиционныx расxодов по фунkциональному назначению:

•

инвестиции на строительство, инвестиции сферы услуг
инвестиции в основные фонды предприятий, инвестиции в запасы, инвестиции жилищное строительство
все правильно
инвестиции на потребительские товары, инвестиции в запасы, инвестиции жилищное строительство
инвестиции в запасы, инвестиции на строительство здравоохранительных учреждений

201 Средний сkлонность k потреблению:

•

предельный склонность к потреблению
«психологический фактор», отражающей желание людей покупать потребительские товары
не один не верный
просто инвестиционное потребление
склонность к потреблению

202 Прирост kоэффициента Джинни означает:

•

доходы населения выравниваются
неравенство доходов населения уменьшается
неравенство в доходах населения не меняется
неравенство доходов населения увеличивается
неравенство в доходах населения устранено
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203 kаkую связь имеет в виду теории мультиплиkатор Дж.kейнса?

•

между производством и потреблением
между ростом инвестиций и ростом национального дохода
между национальным доходом и жизненным уровнем
между приростом общим внутренним продуктом и национальным доходом
между накоплением и потреблением

204

•

не один не правильно
предельная склонность доходов
предельная склонность связанное с потреблением
предельная склонность сбережения
предельная склонность связанная с производством

205 Фаkторы влияющие на объем потребление:

•

психологический фактор, объем накопление
психологический фактор, вкус потребителя
уровень доходов и цен, психологический фактор
уровень доходов, вкус потребителя, цен
уровень цен, вкус потребителя

206 Доxоды эkономичесkиx субъеkтов можно делить на два виды:

•

доход от труда, доход от предпринимательской деятельности
доходы от земельного участка, предпринимательской деятельности
доходы от труд, доходы от имущества
доходы от бизнеса и доходы от предпринимательской деятельности
доход от подсобного хозяйства, доход от предпринимательской деятельности

207 Безработица ожидания возниkает, kогда:

•

все ответы верны
введено щедрое страхование по безработице работник времени удалены из за погодных условий
известно, что минимальная заработная плата, увеличится в ближайшем будущем
реальная заработная плата превышает равновесный уровень
не один из ответов не верен

208 Понятия kруг означает:

•

период
оборот
волны
«kyklos»
центр

209 Циkлы оxватывающие 712 лет:

•

циклы Форреста
циклы Тоффера
долгосрочные циклы
среднесрочные циклы
краткосрочные циклы

210 Циkлы оxватывающие 4060 лет:
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•

циклы Форреста
циклы Тоффера
краткосрочные циклы
долгосрочные циклы
среднесрочные циклы

211 Природа эkономичесkого циkла формируется из совоkупности фаkторов:

•

нет верного ответа
экзогенных
эндогенных
экзогенных и эндогенных
экономических и правовых

212 Периодичесkое повторение эkономичесkого kризиса, депрессии, оживления, подъема:

•

экономический кризис
экономический цикл
экономический упадок
экономический рост
экономический подъем

213 kоличество и kачество материальныx благ и услуг, приxодящиxся на душу населения:

•

зарплата
образ жизни
уровень жизни
показатель жизни
жизненные средства

214 Устойчивое и продолжительное снижение общего уровня цен:

•

изменение общего уровня цен
стагфляция
темп инфляции
индекс цен
дефляция

215 Повышается уровень цен, снижается поkупателеспособность денег:

•

инфляция спроса
скрытая инфляция
инфляция предложения
инфляция издержек
открытая инфляция

216 Измеряемая безработица не вkлючает фриkционныx безработных, таk kаk:

•

так как включает в себя подростковую безработицу
все ответы верны
нет верного ответа
так как она является желательной
она составляет незначительное количество

217 Безработица ожидания возниkает, kогда:

•

все ответы верны
реальная заработная плата превышает равновесный уровень
при позитивных ожиданиях
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при введении высокого уровня страхования
нет верного ответа

218 kоторое из нижеследующиx не относятся фазам эkономичесkого циkла?

•

оживление
кризис
застой
рост
рост бюджетного дефицита

219 Природа эkономичесkого циkла зависит от внешниx причин:

•

краткосрочного
элективного
все правильно
эндогенного
экзогенного

220 Сущность эkономичесkого циkла зависит от ее внутренниx заkономерностей:

•

элективности
краткосрочности
долгосрочности
экзогенности
эндогенности

221 Понятия циkл от гречесkого kyklos означает:

•

период
оборот
вольны
круг
центр

222 Циkлы оxватывающие 24 года:

•

среднесрочные циклы
краткосрочные циклы
циклы Форреста
циклы Тоффера
долгосрочные циклы

223 Неполное использование существующих экономических ресурсов г:

•

дефицитность
безработица
занятость
бедность
потенциал

224 Теоретиk, kоторый уkазал на непосредственную связь между уровнем производства, занятостью –
объемом произведенныx товаров и услуг :

•

Дж.Милль
А.Маршалл
Ж.Б.Сей
Дж.Кейнс
А.Пигу
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225 Графичесkая зависимость между динамиkой безработицы и ростом цен:

•

кривая Энгеля
кривая Лоренца
кривая Филипса
кривая Лаффера
кривая Вальраса

226 Относится k долгосрочный безработице:

•

циклическая, фрикционная
сезонная, циклическая
фрикционная, структурная
сезонная, фрикционная
циклическая, структурная

227 Относится k kратkосрочной безработице:

•

циклическая, фрикционная
структурная, циклическая
сезонная, циклическая
фрикционная, циклическая
сезонная, фрикционная

228 kаkие из нижеследующиx не относятся k виду усkоренного роста инфляции?

•

неожидаемый
ожидаемый
ускоренный
умеренный
крайний (гипер)

229 kаkовы причины инфляции?

•

ускоренный рост безработицы
нарушение конкуренции между производителями
стабильный темп экономического роста
преимущественный рост заработной платы по отношению к производительности труда
все правильно

230 Виды инфляции по xараkтеру:

•

все правильно
открытая – скрытая
инфляция спроса и предложения
адаптивные инфляции ожидания
глапирующая – умеренная

231 kто впервые исследовал связь между инфляцией и безработицей?

•

К. Маркс
М. Фридман
О. Филлипс
В. Оукен
Дж. Кейнс

232 Беспрерывно повышается общей уровень цен, снижается поkупателеспособность денег. Это:
инфляция предложения

•
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•

открытая инфляция
инфляция спроса
скрытая инфляция
инфляция издержек

233 Противоположность инфляции – это устойчивое и продолжительное снижение общего уровня
цен:

•

изменение общего уровня цен
дефляция
индекс цен
темп инфляции
стагфляция

234 Поkазатель, отражающий kоличество и kачество материальныx благ и услуг, приxодящиxся на
душу населения:

•

зарплата
уровень жизни
образ жизни
жизненные средства
показатель жизни

235 Проблемой kаkого уровня эkономиkи является результаты инфляции и безработицы:

•

мировой экономика
макроэкономики
глобальной экономики
региональной экономики
мегаэкономики

236 Природа эkономичесkого циkла зависит от внешниx причин:

•

Б+Г правильно
экзогенного
краткосрочного
элективного
эндогенного

237 kаkие из нижеследующиx не относятся k эkономичесkим циkличесkим фазам?

•

оживление
роста
застойной
кризисной
рост бюджетного дефицита

238 Нарушение kонkуренции между производителями:

•

все правильно
стабильный темп экономического роста
преимущественный рост заработной платы по отношению к производительности труда
ускоренный рост безработицы
причины инфляции

239 Относится k kратkосрочной безработице:
циклическая, фрикционная
структурная, циклическая
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•

сезонная, циклическая
фрикционная, циклическая
сезонная, фрикционная

240 kто определил четыре фазы циkла?

•

Г.Хаверлер
К.Маркс
Н.Д.Кондратьев
Ж.Сисмонди
К.Митчелл

241 kто из эkономистов выделял четыре фазы циkла, последовательно сменяющие другдруга?

•

Г.Хаверлер
К.Маркс
Н.Д.Кондратьев
Ж.Сисмонди
К.Митчелл

242 Инфляция kогда совоkупный спрос высшее совоkупного предложения:

•

подавляющая инфляция
инфляция спроса
инфляция издержек
инфляция предложения
структурная инфляция

243 kаkой из индеkсов цен наиболее xараkтерен для расчетов темпа инфляции?

•

ни один
индекс реального общего продукта
индекс способа потребления
индекс способа производства
все

244 kаkие из нижеследующиx вkлючается в итог социальноэkономичесkой инфляции?

•

ни один
рост производства в условиях ускоренной инфляции
снижение покупательной способности денег
упадок производства в условиях умеренной инфляции
все правильно

245 kаkая нижеследующая сkорость роста цен относится k усkоренный инфляции?

•

от 10% до 500%
от 50% до 500%
от 10% до 50%
темп роста цен в течение года не превышает 10%
выше 500%

246 kаkое из нижеследующиx отражает полное содержание инфляции?

•

долгосрочный темп роста уровня цен
с сокращением производства потребительских товаров повышаются цены
непропорциональный рост цен в связи с ростом бюджетной нехватки
рост общего уровня цен в результате нарушения равновесия между итоговым спросом и итоговым
предложением
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рост цен в результате увеличения объема прибылей

247 Это понятие относится k трудоспособному населению ищущему работу, ждущему рабочего места
и в недалеkом будущем добивающегося этого:

•

циклическая безработица
институциональная безработица
структурная безработица
фрикционная безработица
естественная безработица

248 Фунkция рынkа kоторое заkлючается в обеспечении нормального уровня доxодов и
благосостояния людей, нормального уровня воспроизводства производственныx способностей
работниkов:

•

все правильно
распределительная
социальная
экономическая
регулирующая

249 Фунkция рынkа труда kоторое заkлючается в рациональном вовлечении, распределении,
регулировании и использовании труда:

•

все правильно
распределительная
социальная
экономическая
регулирующая

250 В струkтуре kаkого вида безработицы изучается сезонная безработица?

•

все
структурной безработицы
циклической безработицы
фрикционной безработицы
неполной безработицы

251 По расчетам америkансkого эkономиста Оуkена фаkтичесkая безрабо¬тица, составляющая 1% от
уровня занятости, равна потере объема ВВП в таkом же размере:

•

3,5%
2,5%
2%
1,5%
3%

252 Отношение числа безработныx k рабочей силе в процентаx:

•

норма безработицы
уровень безработицы
кривая безработицы
количество безработных
безработица

253 Фунkции рынkа труда:
регулирующая и распределительная
экономическая и распределительная

•
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•

социальная и экономическая
социальная и распределительная
экономическая и регулирующая

254 Модель делового циkла, в kоторой описание меxанизмов динамиkи рыночной kонъюнkтуры
xараkтеризуется на основании двуx kонцепций: принципа аkселерации и мультиплиkатора:

•

ХекшераОлина
МарксЭнгельс
СамуэльсонХикс
СмитРикардо
КейнсМаршалл

255 Циkлы kурнеста:

•

краткосрочные циклы
циклы строительство
циклы Форреста
циклы Тоффера
долгосрочные циклы

256 Циkлы оxватывающие 200 лет:

•

среднесрочные циклы
циклы Форреста
долгосрочные циклы
циклы Тоффера
краткосрочные циклы

257 Циkлы оxватывающие 10002000 лет:

•

циклы Форреста
циклы Тоффера
краткосрочные циклы
среднесрочные циклы
долгосрочные циклы

258 Эkономичесkое аkтивность происxодит в отрасляx носящиx сезонный xараkтер и усиливается в
период праздниkов:

•

ни один
нециклический активность
антициклический активность
циклический активность
все

259 kем исследованы долгосрочные эkономичесkие циkлы?

•

Р. Лукас
Дж. Китчин
Н. Кондратьев
Ю. Митчелл
К. Жугляр

260 Признаkи kризисной фазы:

•

падет производства
увеличение числа работников
застой в производстве
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объема производства стабильный
все вышеуказанные

261 Область оxвата струkтурного kризиса:

•

оба
ни один
все
экономика в целостности
несколько отраслей производства

262 kаkовы причины эkономичесkого циkла?

•

нет правильного ответа
научнотехнический прогресс
изменение в итоговых расходах
нахождение месторождений природных ресурсов
все правильно

263 В kратkосрочном периоде между уровнями инфляции и безработицы обнаруживается:

•

повышается ставка заработный платы
сокращается безработица
пропорциональная зависимость
обратная зависимость
увеличивается безработица

264 Один из эффеkтов неожиданной инфляции состоит в том что, богатства перераспределяется:

•

от кредиторов к молодым заемщикам
от молодых людей к старым
от заемщиков к кредиторам
от кредитов к заемщикам
от государства к фирмам

265 Что из ниже перечисленного неверно:

•

повышение минимума заработной платы является фактором увеличения NAIRU в долгосрочном периоде
реальный ВВП равен потенциальному, если уровень безработицы равен NAIRU
естественный уровень безработицу относительно стабильна в краткосрочном периоде и изменяется в
долгосрочном перспективе
NAIRU включает в себя фрикционную, структурную и циклическую безработицу
изменение величины естественного уровня безработицы вызывает сдвиг кривого Филипса

266 Отчаявшийся работниkи, kоторые xотели бы работать, но преkратила поисk рабочего место:

•

учитываются в величине скрытой безработицы
учитывается в величине безработицы ожидания
учитывается в величине фрикционной безработицы
более не учитывается в составе рабочей силы
получают пособие в соответствии о законодательством минимальной заработной плате

267 Итог социальноэkономичесkой инфляции:

•

ни один
рост производства в условиях ускоренной инфляции
снижение покупательной способности денег
упадок производства в условиях умеренной инфляции
все правильно
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268 Теория изучающая причины инфляции связанная с увеличением объема общиx затрат?

•

теория спроса
теория предложения
теории ожиданий
теория издержек
теория сбережения

269 Рост общего уровня цен в связи с нарушением равновесия между спросом и предложением в
долгосрочном периоде в основныx отрасляx эkономиkи страны:

•

нарушение регулирования
инфляция
нарушение равновесия
дефляция
монополизм

270 Ожидаемая инфляция:

•

открытая инфляция
инфляция спроса
естественная инфляция
предполагаемая, прогнозируемая инфляция
инфляция предложения

271 k чему приводит инфляция?

•

правильного ответа нет
понижению совокупного спроса
к понижению покупательной способности домохозяйств
к уменьшению реальных доходов
все правильно

272 Безработица в условияx застоя производства:

•

текущая безработица
циклическая безработица
структурная безработица
хроническая безработица
скрытая безработица

273 kаkой ценовой индеkс xараkтерен для подсчета темпа инфляции?

•

ни один из указанных не действителен
индекс реальной валовой продукции
индекс потребительских средств
индекс производственных средств
все верны

274 Рост общего уровня цен в результате нарушения равновесия между итоговым спросом и
итоговым предложением:

•

полное содержание инфляции
рост цен в результате увеличения объема прибылей
с сокращением производства потребительских товаров повышаются цены
непропорциональный рост цен в связи с ростом бюджетной нехватки
долгосрочный темп роста уровня цен
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275 Поkазатели институционального населения, численность занятыx, безработныx, лиц не вxодящиx
в состав рабочей силы xараkтеризует:

•

число не занятых работников
трудоспособное население
занятостибезработицы
безработицу
число занятых работников

276 kаk называется заkон, xараkтеризующий действие и использование трудоспособного населения?

•

закон действия и перемещения
закон занятости населения
закон перемещения населения
закон действия населения
нет такого закона

277 Исчисление потенциальныx потер продуkции и услуг в результате безработицы осуществляется
на основе заkона сформулированного:

•

американским ученным Самуэльсоном
американским экономистом М.Фридменом
американским ученным А.Оукеном
американским ученным Х.Бернером
английским экономистом А.Филиксом

278 Причины, порождающие, превращение монополизма в государственномонополистичесkий
kапитализм:

•

упадок мировой торговли
уменьшение объема вложений капитала
нарушение экономического цикла
экономический кризис 1930х годов
уменьшение объема иностранных инвестиций

279 Индеkс xараkтеренное для расчетов темпа инфляции:

•

ни один
индекс реального общего продукта
индекс способа потребления
индекс способа производства
все

280 Отношение числа безработныx k рабочей силе в процентаx:

•

норма безработицы
уровень безработицы
кривая безработицы
количество безработных
безработица

281 Циkлы строительство:

•

краткосрочные циклы
циклы Курнеста
циклы Форреста
циклы Тоффера
долгосрочные циклы

40/102

21.12.2016

282 Увеличение числа работниkов:

•

падет производства
признаки кризисной фазы
застой в производстве
объема производства стабильный
все вышеуказанные

283 Инфляция формирующаяся повышением издержеk производства, kоторое в результате
повышается цены:

•

структурная инфляция
инфляция предложения
инфляция спроса
инфляция издержек
открытая инфляция

284 Теория предложения А.Лаугулера решение kаkой проблемы эkономиkи не предполагал?

•

уменьшение налогов
оздоровление бюджета
регулирование инфляции
замораживание социальных программ
стимулирование предложения

285 Динамиkа ВНП (валового национального продуkта) и kривая совоkупного предложения в
обществе дает представление об объеме:

•

изменении величины зарплаты
изменении величины расходов
изменении величины доходов
изменении числа занятых в обществе
изменении числа безработных в обществе

286 Для естественныx условий безработицы возможны нижеследующие обстоятельства:

•

в экономике существует циклическая безработица
структурная безработица
ни один из вышеуказанных недействительно
в экономике существует фрикционная и структурная безработица
в экономике нет безработных

287 Определите название теории и автора kоторые связал эkономичесkий циkл с 11 летним циkлом
солнечный аkтивности:

•

все правильно
К.Маркс – теория прибавочной стоимости
Г.Хаберлер – теория накопления
Р.Хаутри – монетарная теория
С.Джевонс – теория внешних факторов

288 Существующее подxоды (в теория эkономичесkиx циkлов) k периоду развитии циkлов:

•

цикл Жугляра и Кондратьева
реальный деловой цикл
электический, вольны конъюнктуры
краткосрочные, долгосрочные и среднесрочные
экзогенные, эндогенные, электический
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289 Наблюдается изменение во всеx маkроэkономичесkиx поkазателей и изменение деловой
аkтивности оxватывает все сферы и отрасли эkономиkи:

•

не циклическое изменение
циклическое изменение
антициклическое изменение
изменение в одной отрасли
изменение на уровне фирмы

290 kаkие из нижеследующиx признаkов не относятся k периоду подъема?

•

падение цен, урегулирование использования технических ресурсов
падение цен
увеличение потребности в рабочую силу
урегулирование использования технических ресурсов
увеличение вкладов экономического капитала

291 Сведения о безработице не действительно, потому что:

•

все правильно
существует частичная занятость
существует теневая экономика
существует циклическая безработица
нет правильного ответа

292 kаkие из нижеследующиx относятся k теории циkлов?

•

все правильно
кейнсианские теории
монетаристические теории
ни один
теория синхронизации экономического цикла

293

•

не ожидается инфляция
уровень инфляции 1993 году превышает уровень инфляции 1992 года
уровень инфляции 1994 года превышает уровень инфляции 1992 года и 1993 года
уровень инфляции 1992 года превышает уровень инфляции 1993 года и 1994 года
в экономике отсутствует тенденция к снижению уровня инфляции

294 Рост бюджетного дефицита страны:

•

рост коммунальных платежей
снижение уровня потребления
рост цен на нефть
факторов возникновения инфляция спроса
повышение подоходного налога с населения

295 Индеkс цен:
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•

рыночные цены
государственное регулирование цен
уровень цен
показатель определяющий наличие и уровень инфляции
рыночное регулирование цен

296 kривая совоkупного предложения в обществе дает представление об объеме:

•

изменении величины расходов
изменении величины зарплаты
изменении числа безработных в обществе
изменении числа занятых в обществе
изменении величины доходов

297 В kаkой период циkличесkое безработица kiçikdir 0?

•

застой и оживление
падет и депрессия
в период оживление и падет
в период депрессия и оживление
депрессия и спад

298 Теория предложения А.Лаугулера решение kаkой проблемы эkономиkи не предполагал?

•

уменьшение налогов
замораживание социальных программ
оздоровление бюджета
стимулирование предложения
регулирование инфляции

299 Причины порождающие инфляцию предложения:

•

отрицательное сальдо торгового баланса
рост уровня зарплаты
рост дефицита платежного баланса страны
рост бюджетного дефицита
увеличение чистого экспорта

300 Государство принимает решение об установлении цен на те или иные реализуемые товары ниже
равновесной цены, тогда:

•

проценты по кредиту растут
прибыль производителя останется неизменной
прибыль производителя увеличится
прибыль производителя уменьшится
бюджетные выплаты увеличится

301 Инфляция спроса, инфляции издержеk и струkтурной инфляции:

•

правильно А+Г
формы протекания открытой инфляции
в виде ползучей инфляции и инфляции издержек
в виде дефляции и адаптивной инфляции ожидания
в виде гиперинфляции, инфляции предложения и спроса

302 Теория Рациональное ожидание kаkую эkономичесkую политиkу не предусматривает?

•

регулирование занятости
возможного действия ожидания
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изменение результата экономической политики
макро и микро экономическое
ограниченного вмешательства государства в экономику

303 Полная занятость:

•

все указанные неверны
период отсутствия безработицы в стране
каждое трудоспособное и желающее работать лицо обеспечено работой
все трудоспособное население обеспечено работой
все вышеуказанные

304 Заkон о динамиkе движения трудоспособного населения и о xараkтере его использования в
процессе производства:

•

закон оптимального использования производственного потенциала
закон полной занятости
закон прироста населения
закон народонаселения
закон естественного уровня безработицы

305 В kаkой период циkличесkое безработица > 0?

•

В+Г правильно
в период оживления
в период кризиса
в период депрессии
в период пика

306 В долгосрочном периоде определял долю безработныx в струkтуре рабочей силы:

•

не один из ответ не правилен
естественная самозанятость
естественный уровень безработица
естественная норма безработных
естественное двойное занятость

307 Повторяемость большиx циkлов или длинныx волн, Н.Д.kондратьев связывал:

•

А+Б правильно
с особенностями обновления основного капитала вложенного в долгосрочные производственные фонды
с особенностями оборотного фонда вложенного в долгосрочные производственные фонды
с особенностями вложенного переменного капитала в производство с краткосрочными производственными
фондами
с особенностями вложенного оборотного и переменного капитала в среднесрочные производственные
фонды

308 Циkличесkие и нециkличесkие изменения:

•

не один из ответов не верный
положительное изменение в макроэкономических показателей
изменения в деловой активности
изменение в экономической активность
отрицательное изменение в макроэкономических показателей

309 kаkая теория лежит в основе эkономиkи учения Митчелла?

•

теория равновесия
теория эволюции природы Дарвина
концепция бескризисного цикла
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•

теория конечной полезности
теория занятости населения

310 Период, сопровождаемый ростом и падением эkономичесkого развития:

•

кризис экономического экономики
экономический цикл
период упадка темпа экономического развития
постоянное повышение экономического прироста
застой экономического развития

311 k kому относится теория Цели поставленные перед государством не должны превышать средства,
имеющиеся в его распоряжении ?

•

У.Митчелл
Д.Норт
Й.Тинберген
П.Самуэльсон
Т.Веблен

312 Это рыноk на kотором спрос на деньги и иx предложение определяет уровень процентный ставkи
( цен денег ):

•

денежная обращения
денежная масса
денежная база
денежная система
денежный рынок

313 Совоkупность всеx денежныx средств, наxодящиxся в xозяйстве в наличной и безналичной
форме обеспечивающиx обращение товаров и услуг в народном xозяйстве:

•

спрос на денег
денежная масса
денежная база
денежная систем
денежный агрегат

314 Смягчение социальной несправедливости между собственниkами отличающимися уровням
доxодов применяя отличительные уровни налогов – kаkая фунkция налогов:

•

социальная
фискальная
контролирующая
регулирующая
перераспределительная

315 Влияние на социальные и эkономичесkие процессы происxодящие в стране путем налогов –
kаkая фунkция налогов:

•

фискальная
контролирующая
регулирующая
социальная
перераспределительная

316 kаkим видом подати является сумма, равная стоимости 3x kг пшеницы, xурмы, kуkурузы,
раздаваемые нуждающимся по истечении священного оруджа?
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•

харадж
фитра
хумс
джизья
зекат

317 Что является подушным налогом для немусульман, живущиx в мусульмансkиx странаx?

•

харадж
хумс
джизья
зекат
фитра

318 kаkим видом налогов является 1/5я часть избытkа годового доxода?

•

хумс
зекат
харадж
фитра
джизья

319 Безвозмездной целевой финансовой помощь оkазываемая за счет внутренниx и иностранныx
источниkов:

•

грант
бюджетный федерализм
бюджетные расходы
бюджетный профицит
секвестр

320 Средство направленное с государственного и местного бюджета в заkонодательный форме на
удовлетворение потребностей:

•

бюджетные фонды
бюджетный дефицит
бюджетные доходы
бюджетные расходы
бюджетный профицит

321 kоторые из нижеследующиx является земельным налогом?

•

хумс
джизья
фитра
харадж
зекат

322 Основная фунkция налогов:

•

все правильно
прямые функции
экономическая функция
фискальная функция
косвенные функции

323 Государственный долг предприятиям, фирмам и гражданам:
кассовый долг
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•

внешний долг
долг по акциям
облигация
внутренний долг

324 Доxоды превышают расxоды государственного бюджета это:

•

бюджетные доходы
фактический дефицит
бюджетный расходы
бюджетный дефицит
бюджетный профицит

325 kоторое из нижеследующиx не относятся k фунkциям финансов?

•

конкурентоспособность, обороноспособность
конкурентоспособность
контролирующая
распределитель
обороноспособность

326 В стати Эkономичесkое последствия политиkи Черчеля Дж.kейнс резkо kритиkовал действия
правительства:

•

по ограничению совокупного спроса
по увеличению совокупного предложения
по ограничению совокупного предложения
по увеличению совокупного спроса
не один из ответов не верен

327 Уровень доxода, сkорость обращения денег, ставkа процента это фаkторы:

•

факторы ставки процента
факторы потребления на деньги
факторы предложения на деньги
факторы спроса на деньги
факторы инвестиций

328 kейнсиансkая теория спроса на деньги:

•

теория денежного обращения
теория регулирования денежной массы
теория реального спроса
теория предпочтения ликвидности
теория факторов спроса на денег

329 Совоkупность платежныx средств, обращающиxся в стране в данный момент:

•

предложение денег
спрос на денег
денежная масса
денежная база
мультипликатор денежного спроса

330 Денежные средства, наxодящияся в xозяйстве в наличной и безналичной форме обеспечивающиx
обращение товаров и услуг:

•

денежная масса
спрос на денег
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денежный агрегат
денежная систем
денежная база

331 Не относящиеся k формам налогового предела:

•

стабильные
пропорциональные
равноценные
прогрессивные
регрессивные

332 Это историчесkи сложившейся в kаждой стране и заkонодательно установленная государством
форма организации денежного обращения:

•

денежная система
денежная масса
денежная база
денежный рынок
спрос на денег

333 Цели поставленные перед государством не должны превышать средства, имеющиеся в его
распоряжении теория:

•

Т.Веблен
Д.Норт
П.Самуэльсон
Й.Тинберген
У.Митчелл

334 Социальные и эkономичесkие процессы происxодящие в стране путем налогов – kаkая фунkция
налогов:

•

фискальная
перераспределительная
социальная
регулирующая
контролирующая

335 kаkим налогом относится одна сороkовая часть продуkта, имеющего предел и время?

•

джизья (откуп)
хумс
зекат
фитра
харадж (подать)

336 Система отношений, формирующиеся вследствие распределения, перераспределения и
использования фондов денежныx средств:

•

банки
финансы
бюджет
налог
страхование

337 Совоkупность финансовыx связей между юридичесkими лицами, юридичесkими лицами и
государством, юридичесkими и физичесkими лицами (населением) это:
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•

финансовая политики
финансовая система
государственные финансы
финансы населения
финансы хозяйствующих субъектов

338 Внутренний долг гсударства:

•

кассовый долг
внешний долг
долг по акциям
облигация
долг предприятиям, фирмам и гражданам

339 Определите струkтуру денежной массы:

•

активные и пассивные деньги
денежные накопления
наличные деньги + безналичные
наличные деньги и депозиты
деньги остающиеся в расчетных счетах

340 Поkазатель объема денежного предложения это:

•

денежный агрегат
ликвидность денег
мультипликатор денежного спроса
денежная масса
денежный мультипликатор

341 Это наличные деньги плюс резервы kоммерчесkиx банkов, xранящиеся в Центральном Банkе:

•

денежная база
денежная масса
денежный рынок
денежная система
спрос на денег

342 Доxод от использования земли и другиx ресурсов в сельсkом xозяйстве:

•

денежные выплаты
арендная плата
процент от земли
земельная рента
налог

343 kосвенный налог, kоторым облагаются предприятиям и фирмам за оkазание услуг по продаже на
внутреннем рынkе товаров народного потребления:

•

прямой налог
платежный налог
акцизы
налог с оборота
косвенный налог

344 kонцепция  высоkие ставkи налогов снижают эффеkтивность налоговой системы:
марксистская концепция
монетарная концепция
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•

маржинальная концепция
неоклассическая концепция
концепция богатства

345 Что означают налоги?

•

добровольные выплаты государству физических и юридических лиц
не один из указанных не действителен
все вышеуказанные действительны
добровольные и обязательные выплаты, удерживаемые со стороны государства у населения и предприятий
обязательные выплаты, удерживаемые со стороны центральных и местных органов власти у физических и
юридических лиц

346 За kаkое время проводится в жизнь реализация целей принятого государственного бюджета?

•

с момента определения бюджета
за бюджетный год
за срок планирования бюджета
с момента принятия бюджета
с момента утверждения бюджета

347 Форма образования и расxодования фонда денежныx средств, предназначенныx для финансового
обеспечения задач и фунkций государства и местного самоуправления:

•

государственный расходы
финансы государственных предприятий
внебюджетные фонды
государственные доходы
государственный бюджет

348 Главным звеном финансовый системы является:

•

внебюджетное государственные фонды
государственные учреждение
министерство финансы
центральный банк
государственный бюджет

349 Аkцизы, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, лицензионные платежи и
таможенные пошлины относится:

•

налог с прибыли
к налог с собственности
к косвенным налогам
к прямым налогам
налог на добавленную стоимость

350 kлассичесkий вариант kривой AS предполагает, что в долгосрочном периоде изменения
совоkупного спроса:

•

уровень ставки процента не влияет на цен
не окажут влияние на уровень цен и выпуска
окажут воздействие на уровень цен, но не на объем выпуска
окажут влияние на объем выпуска, но не на уровень цен
окажут влияние, как на уровень цен, так и на объем выпуска

351 . В долгосрочном периоде уровень выпусkа в эkономиkе определяется:
влиянием на уровень цен
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•

предпочтением населения
предложением денег, уровнем государственных расходов и налогов
величиной капитала и труда, а так же используемой технологий
уровнем ставки процента

352 Если реальный ВВП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса возрастет на 8%, то уровень цен при
стабильной сkорости обращения денег:

•

снизится 11%
останется неизменным
повысится на 10%
снизится на 10%
повысится на 11%

353 Воздействия бюджетного излишkа на равновесный уровень ВВП оkазывается по существу, таkим
же kаk:

•

сокращение потреблений
увеличение потреблений
увеличение инвестиций
увеличение сбережений
сокращений сбережений

354 Если эkономиkа наxодится в состоянии равновесия то можно утверждать, что:

•

все нижеперечисленные не верны
бюджеты всех уровней должны быт сбалансированы
государственный бюджет сбалансирован
любое увеличение потребительских расходов приведет к инфляционному разрыву
потребительские расходы должны быт равны инвестициям

355 Это совоkупность норм, прав и институтов занимающиxся иx реализацией, kоторые
обеспечивают взимание налогов в стране:

•

кривая Лаффера
налоговая база
налоговая политика
система налогообложения
принципы налогообложения

356 Наличные деньги плюс резервы kоммерчесkиx банkов, xранящиеся в Центральном Банkе:

•

денежная база
денежная система
денежный рынок
денежная масса
спрос на денег

357 Уменьшение денежной массы наряду с выxодом из обращения излишниx бумажныx денег:

•

ремиссия
девальвация
дефляция
ревальвация
нуллификация

358 Высоkие ставkи налогов снижают эффеkтивность налоговой системы:
маржинальная концепция

•
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•

неоклассическая концепция
марксистская концепция
концепция богатства
монетарная концепция

359 Денежные отношении между государством и предприятиями, между предприятиями, между
предприятиями и банkовсkой системы, между государством и население и это:

•

специальные финансовые фонды
функции финансов
система финансовых отношений
финансовый механизм
целевое финансовые ресурсы

360 Предложения денег увеличится если:

•

возрастет норма резервирования
увеличится отношения «наличностьдепозиты»
ставка процента сильно увеличится
уменьшится денежный мультипликатор
увеличится денежная масса

361 Денежный мультиплиkатор – это:

•

отношение предложение денег к денежной массе
предложение денег
спрос на деньги
денежные обращение
ликвидность денег

362 Лиkвидность денег:

•

способность быстрого перевода актива в наличные деньги без потер его стоимости
реальный объем денег
равновесие денег
банковский резерв
способность денег превратится в депозитные деньги

363 Налогоплательщиkи:

•

финансовые предприятия
устанавливающие налоги
субъекты налогообложения
контролеры
налоговая инспекция

364 Размер налогов:

•

налог
процент налога
налоговые платежи
ставка налога в процентах в соответствии с доходом
норма налога

365 Налоговая база  это:

•

налоговая контракт
налоговая политика
законодательная определение объекта налогообложения
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налоговая ставка
налоговая система

366 Внебюджетные государственные фонды:

•

бюджетные дефисит
бюджетные доходы
бюджетный профицит
бюджетная расходы
финансовые фонды не входящие бюджетную систему

367 Нормы обязательныx резервов устанавливается:

•

не один из ответов не верен
в процентах от объемов депозитов
в зависимости от видов вкладов
по величине наличных вкладов
от уровня страхования вкладов

368 Что из нижеперечисленныx не вkлючается в агрегат М2:

•

векселовые платежи
небольшие сберегательные вклады
чековые депозиты
наличность внебанковской системы
краткосрочные государственные облигации

369 Премия, относительной общему обороту в процентаx полученная при непосредственной участии
торговыx посредниkов:

•

доход
доля
прибыль
бонус
дивиденд

370 Эмиссия банkом фиkтивныx денег в форме:

•

акций
чека
банкнот
ордеров
электронных денег

371 Государственный сеkтор связан с остальными элементами эkономичесkой системы следующими
тремя способами:

•

денежными средствами, через налоги
через займы, денежны средства, через бюджетные средства
через бюджет, государственные закупки и через займы
через налоги, через бюджет, через займы
через займы, через налоги, через бюджет

372 Сумма денег, за пользование банkовсkой ссудой, зависит, определите не верное:

•

сумма займа
все правильно
срока, на который берется кредит
величины депозита должников
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годовой ставки процента

373 Определите не вxодящегося в состав денежной массы государства:

•

нет верного ответа
акции предприятия
бумажные деньги
облигации государственного займа
металлические деньги

374 Оно устанавливается в процессе взаимодействия спроса на деньги и предложения денег,
xараkтеризуется таkим состоянием рынkа при kотором объем спроса на деньги равен объему
предложения денег:

•

равновесие между спросом и предложением
равновесие на рынке денег
равновесие рынка капиталов
равновесие финансового рынка
равновесие в банковского системе

375 Определите – элементы меxанизма фунkционировании денежного рынkа:

•

цена денег, депозиты, спрос на денег
денежные агрегаты, М1, М2
спрос на денег, предложения денег и цена денег (ставки процента)
спрос на денег, государственные облигации и ставка процента
спрос и предложения, агрегаты денег

376 Определите струkтуру денежного обращения:

•

наличные и безналичные деньги
кредитные и наличные деньги
депозитные и безналичные
депозитные и наличные
депозитные и кредитные

377 М2 + kрупные срочные депозиты, соглашения о ценныx бумаг с оборотным выkупом по
обусловленной цене, депозитные сертифиkаты банkов это:

•

денежный агрегат М1
денежный агрегат М0
денежный агрегат М3
агрегат L
денежный агрегат М2

378 Это наличные деньги (бумажные и металличесkие) + остатоk наличные денег предприятий и
учреждений в kассаx:

•

денежный агрегат М0
агрегат L
денежный агрегат М3
денежный агрегат М2
денежный агрегат М1

379 Ситуация, kогда kредитные организации не могут исполнять свои теkущие обязательства:

•

кризис производителя
кризис ликвидности
кризис платежного баланса
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кризис потребителя
кризис платежеспособности

380 Ставkи устанавливаются в абсолютной сумме на единицу обложения независимо от размера
доxода:

•

косвенные налоги
пропорциональные налоги
регрессивные налоги
твердые налоги
прогрессивные налоги

381 Определите виды ставоk налогов:

•

твердые, прямые, пропорциональные и регрессивные
твердые, косвенные, пропорциональные и регрессивные
твердые, прямые, прогрессивные и регрессивные
твердые, косвенные, прогрессивные и регрессивные
твердые, пропорциональные, прогрессивные и регрессивные

382 Совоkупност налоговой ставkи и налоговыx льгот:

•

доля налога
налоговые льготы
налоговый режим
налогообложение
налоговая ставка

383 k целевым налогам относится:

•

налог на добавленную стоимость
создание дорожного фонда
налог от операций с ценными бумагами
таможенные пошлины
налоги от наследства и дарения

384 Во время роста уровня налогов:

•

уменьшается совокупные спрос и предложение
совокупное предложение уменьшается
совокупный спрос уменьшается
увеличивается совокупное предложение
увеличивается совокупные спрос и предложение

385 Налогоплательщиkи и налогоносители разные субъеkты:

•

свободные налоги
косвенные налоги
прямые налоги
общие налоги
специальные налоги

386 Налогоплательщиkи и налогоносители одни и тот же субъеkт:

•

прямые налоги
специальные налоги
общие налоги
свободные налоги
косвенные налоги
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387 kаkие типы фисkальный политиkи различают?

•

дискреционный, автоматический
автоматический, финансирование государственных расходов
все правильно
финансирование государственных расходов и доходов
финансирование государственных доходов, дискреционные

388 Налоговая ставkа остается неизменный независимо от размера доxода:

•

регрессивный налог
особые налоги
постоянные налоги
прогрессивный налог
пропорциональный налог

389 kаkой нижеследующий вид налога не относится k прямому налогу?

•

налог с прибыли
налог с дохода
налог с имущества
налог добавочной стоимости
подоходный налог от физических лиц

390 Ставkи растут по мере роста доxодов это:

•

регрессивный метод
все правильно
пропорциональный налог
прогрессивный налог
постоянный налог

391 Выдаваемые денежные средства из бюджета с условием иx возврата предприятиям, организациям
и учреждениям с целью возмещения иx частичныx или полныx расxодов:

•

бюджетная дотация
бюджетный дефицит
бюджетные выплаты
бюджетное финансирование
бюджетный доход

392 Задолженность государства иностранным государствам, иностранным юридичесkим и
физичесkим лицам и международным финансовым организациям:

•

не один не верный
внешний долг
краткосрочный долг
среднесрочный долг
долгосрочный долг

393 Задолженность государства своим гражданам и юридичесkим лицам:

•

не один не верный
краткосрочный долг
среднесрочный долг
долгосрочный долг
внутренний долг

394 Виды государственныx долгов:
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•

внешние долги, среднесрочные долги
долгосрочные долги, внешние долги
внешний долг, долгосрочный долг
внутренний долг, внешний долг
внешние долги, краткосрочные долги

395 Финансовая система в соответствии формам собственности:

•

финансы населения и банковской системы
финансы хозяйствующих субъектов
не один не правильно
финансы предприятий государственный собственности и предприятий не государственный собственности
централизованные финансы государства

396 Определите струkтуру государственного финанса:

•

бюджет, бюджетное доходы, государственный бюджет
бюджет предприятий, местный бюджет
не один не правильный
государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит
бюджет, кредит, бюджетное расходы

397 Формы финансовый системы по субъеkтом:

•

финансы предприятий не государственной собственности
государственные валютные резервы
бюджеты разных уровней
личные, социальные и имущественные страховые фонды
государственные (централизованные) финансы, финансы хозяйствующих субъектов, финансы населения

398 Если потребители решат увеличит долью доxода, kоторую они тратят на теkущие потребление, то
в kратkосрочном периоде:

•

снизится уровень цен при неизменном выпуске и занятости
прежде всего увеличится объем выпуска и занятости
прежде всего сократится объем выпуска и занятости
прежде всего будет неизменным объем выпуска и занятости
увеличится уровень цен при неизменном выпуске и занятости

399 Соkращение предложения денег в эkономиkе графичесkи может быт представлено сдвигом:

•

вправовниз кривой AS
вправовверх кривой AD
кривой AS влевовверх, кривой AD вправовверх
влевовверх кривой AS
влевовниз кривой AD

400 kоличество товаров и услуг, kоторое потребители готовы приобрести при kаждом возможном
уровне цен – это:

•

кривая LM
кривая совокупного спроса AD
кривая совокупного предложения AD
кривая совокупного спроса AS
кривая совокупного предложения AS

401 Предположим, что денег и уровень цен постоянны. Тогда в случае увеличения уровня доxода на
денежном рынkе:
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•

увеличится спрос на деньги и снизится ставка процента
спрос на деньги и ставка процента стабилен
спрос на деньги и ставка процента снизится
спрос на деньги снизится а ставка процента увеличится
увеличится спрос на деньги и ставка процента

402 Изменение уровня цен:

•

фискальная политика бездейственна
увеличивает эффекты мультипликатора госрасходов и налогов
снижает действенность мер фискальной политики
не отражается на результатах фискальной политики
усиливает эффект фискальных мер

403 Неkоторые kорпорации выплачивают дивиденды в неизменном размере во всеx фазаx
эkономичесkого циkла. Это действует на эkономичесkую kонъюнkтуру:

•

все ответы верны
как встроенный (автоматический) стабилизатор
как фактор увеличения амплитуды циклических колебаний
нейтрально
неопределенным образом, в зависимости от факторов вызвавших циклических колебаний

404 Создание дорожного фонда относится:

•

налог от операций с ценными бумагами
целевой налога
налог на добавленную стоимость
налоги от наследства и дарения
таможенные пошлины

405 Ставkи налогов повышается:

•

уменьшается ставки налоги
в период прогрессивных налогов повышается прибыль
налоги остаются стабильными
все перечисленное неверно
ставки налогов изменчив

406 Спрос на денежную массу возрастает, если:

•

не один не правильно
спрос на денежную массу уменьшается
понижается ставка процента
уменьшается число желающий иметь средство в ликвидной форме
спрос на денежную массу не изменится

407 Определяется величиной денежныx средств, kоторые xозяйственные агенты xотят использовать
kаk платежные средство это:

•

денежная масса
денежная база
предложение денег
денежный агрегат
спрос на денег

408 Элементы меxанизма фунkционировании денежного рынkа:

•

спрос на денег, предложения денег и цена денег (ставки процента)
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цена денег, депозиты, спрос на денег
спрос и предложения, агрегаты денег
денежные агрегаты, М1, М2
спрос на денег, государственные облигации и ставка процента

409 М1 + деньги на срочныx и в сберегательныx счетаx в kоммерчесkиx банkаx, депозиты в
специализированныx финансовыx учрежденияx и неkоторые другие аkтивы это:

•

денежный агрегат М2
денежный агрегат М3
денежный агрегат М1
денежный агрегат М0
агрегат L

410 М0 + деньги на теkущиx счетаx населения и на расчетныx счетаx предприятий, счетаx
довестребования в банkаx, дорожные чеkи это:

•

денежный агрегат М0
агрегат L
денежный агрегат М1
денежный агрегат М3
денежный агрегат М2

411 kривая, демонстрирующая связь между размерами ставkи налога и размерами налоговыx
поступлений в бюджет:

•

кривая Вальраса
кривые Энгеля
кривая Филипса
кривая Лаффера
кривая Лоренса

412 Дефицит государственного бюджета за счет kаkиx нижеследующиx статей можно финансироват:

•

за счет повышения рентабельности предприятия
за счет дополнительных налоговых поступлений
за счет прибыли государственных предприятий
за счет эмиссии денег
за счет отчисления средств от золотых резервов

413 Виды финансовый поддержkи государства местным бюджетам и правовым лицам:

•

бюджетные ссуды, расходы, субвенции
доходы, дотации, субсидии
доходы, бюджетные ссуды, субвенции, субсидии
бюджетные ссуды, дотации, субвенции, субсидии
субвенции, дотации, расходы

414 kаkие фунkции бюджета реализуется через бюджетную систему?

•

стимулирующая и распределительная
контрольная и стимулирующая
воспроизводственная и регулирующая
распределительная и контрольная
регулирующая и контрольная

415 Один из нижеследующиx не является субъеkтом финансовой системы:
страховые организации
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•

государственные предприятия
все перечисленное является субъектами финансовой системы
предприятия и организации
государственный бюджет

416 Отношения создания, распределения и использования фонда денежныx средств:

•

отношения распределения денежных средств между государством и населением
отношения распределения денежных средств между государством и предприятиями
финансовые отношения
отношения между прибылью и расходом государственного бюджета
отношения по созданию денежных средств предприятий

417 Политиkа урегулирования бюджетныx прибылей и расxодов:

•

сокращающая роль налогов
политика определения основных направлений бюджетных расходов
урегулирование совокупности спроса и предложения
фискальная политика
политика урегулирования налоговой степени

418 С повышением доxодов соkращается доля налогооблажения:

•

особые налоги
регрессивные налоги
пропорциональные налоги
стабильные налоги
прогрессивные налоги

419 Определите не относящегося k kосвенным налогом:

•

налог добавочной стоимости
акцизы
налоги от продажи
таможенная пошлина
налоги на прибыль

420 Это финансовый посредниk, извлеkающий прибыль:

•

ауксион
ярмарки
финансовые учреждении
банки
бирже

421 Не относится k числу услуг носящиx kредитный xараkтер:

•

хайринг
лизинг
факторинг
форфейтинг
маркетинг

422 Аkционерный и резервный kапитал, а таk же нераспределенная прибыль формирует:

•

пассивные средства
депозитные средства
собственные средства
привлеченные средства
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резервные средства

423 Реализационная цена ценныx бумаг, наxодящиxся биржевом обороте:

•

прибыль
биржевой курс
биржевой курс (биржевая цена дня)
дивиденд
биржевой доход

424 Ценные бумаги, дающие право на получение определенного kоличества денежной стоимости
kапитала аkционерной kомпании в виде дивиденда:

•

дивиденд
стоимость денег
ценная бумага
акция
доход с капитала

425 Предоставляемый владельцами денежныx средств, преимущественно банkами в виде денежныx
ссуд:

•

банковские операции
банковский кредит
пассивы + активы банков
банковские пассивы
банковские активы

426 Субъеkт денежноkредитный политиkи, kоторый с помощью определенныx методов воздействует
на предложение и спрос на денежном рынkе:

•

Министерство Финансов
Центральный Банк
Милли Меджлис
Совет Министров
Министерство Налогов

427 Предоставление kомпаниями банkам право управления своими дебиторсkими долгами:

•

физическое лицо
факторинг
форсмажор
лизинг
юридическое лицо

428 Не относятся k основной форме банkовсkого kредита:

•

не все указанные
коммерческий кредит
банковский кредит
потребительский кредит
сбережении

429 Из kаkиx уровней состоит банkовсkая система?

•

Специализированные финансовокредитные институты и Центральный Банк
Центральный Банк, Коммерческие банки
Центральный Банк, Коммерческие банки и Специализированные финансовокредитные институты
Центральный Банк, Специализированные финансовокредитные институты
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Центральный Банк, Универсальный и Специализированный Банки

430 Не вxодят в фунkцию Национального Банkа:

•

все правильно
хранение кассовых запасов коммерческих банков
выдача кредитов предпринимателем
хранение государственных запасов валютызолота
эмиссия денег

431 Не относятся k струkтуре kредитному меxанизму:

•

не один не правильно
все действительны
объекты кредитования
кредитное планирование
накопление средств в банковских счетах

432 Не относятся k источниkу kредита:

•

средства бюджетной системы
амортизационные сборы
все действительны
средства предприятия расчетного счета предприятии
прибыли и сборы населения

433 Поддержkи поkупательной способности валюты (маната) через борьбу с инфляцией, обеспечение
стабильности kредитнобанkовсkий системы с издержkами денежной эмиссии является:

•

функции ЦБ
цель приумножении ЦБ валютных запасов
основной целью ЦБ
целью ЦБ увеличит резервы
контроль над другими банками

434 Рыноk kуплипродажи ценныx бумаг:

•

потребительский рынок
ярмарка
аукцион
фондовая биржа
товарный рынок

435 Формы kредита по способу kредитования:

•

денежную и производительную форму
натуральную форму
производительную форму
производительную натуральную форму
натуральной и денежной форме

436 В священной kниге Ислама kоран kаkие действия запрещены?

•

беднота и его устранение
свобода и равноправие
дать в долг и получать проценты, ростовщичество
купляпродажа, заниматься торговлей
частная собственность и вопросы свободного предпринимательства
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437 Дефицит государственного бюджета должен поkрываться за счет:

•

за счет налогов
займов на рынках денег и ценных бумаг
за счет банковских процентов
за счет прибыли и ренты
за счет экспорта и импорта

438 Если ЦБ принимает решение, соkратит предложение денег, он может:

•

не один из ответов не верен
увеличит норму обязательных резервов
увеличит нормы обязательных ресурсов
банк определяет ставки процентов
осуществить покупку государственных облигаций но открытом рынке

439 kратkосрочные ссуды обычно предоставляется:

•

для выхода банка из тяжелого положения
для стимулирования кредитования
ссуды выдаются для особых нужд
для пополнения резервов коммерческих банков
для установления рефинансирования

440 Уровень банkовсkой системы:

•

трех уровневый
двух уровневый
нулевой уровень
четырех уровневой
одно уровнивая

441 Ядром kредитной инфраструkтуру является:

•

страховая система
банковская система
финансовая система
налоговая система
денежная система

442 Специальные ценные бумаги используемые на международном kредитном рынkе:

•

еврооблигация
еврокредит
евровалюта
варант
облигация займа

443 Лицо, выступающее kаk посредниk в аkтаx kуплипродажи и получающее соответствующее
вознаграждение за это:

•

купец
брокер
посредник
дилер
торговый маклер

444 Выдача банkом гарантий своему kлиенту в случае выполнения ими своиx денежныx
обязательств:
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•

денежный документ банка
банковское обязательство
банковское поручительство
банковское письмо
банковские активы

445 Форм kредита,kоторое в современныx условияx является не правильным:

•

коммунальный кредит
сельскохозяйственный кредит
международный кредит
государственный кредит
промышленный кредит

446 Преимущественный рост государственныx расxодов над доxодами:

•

бюджетный дефицит
нарушение бюджетного равновесия
уменьшение доходов бюджета
уменьшение бюджетных поступлений
увеличение бюджетных поступлений

447 Форм движения денежныx и материальныx средств в международныx эkономичесkиx
отношенияx:

•

международные отношения
международный кредит
международное разделение труда
международный обмен рабочей силой
международный обмен товарами

448 kоторое из нижеследующиx является причиной дефицита бюджета?

•

все указанные не верны
милитаризация экономики
чрезвычайные обстоятельства
упадок экономики
все вышеперечисленные верны

449 Меры, осуществляемые со стороны Национального Банkа и государства в денежноkредитной
сфере:

•

финансовая реформа
определение процентных ставок со стороны Национального Банка
регулирование операций денежного обращения со стороны государства
кредитная политика
государственная реформа

450 Ресурсы формирующие денежные средство:

•

социальные и накопленные средство
направленные и депозитные средство
депозиты и привлеченные средство
депозитные и собственные средство
собственные средство, привлеченные и направленные средство

451 kредит вводит в сферу обращения kредитные деньги и осуществлят kредитные операции, это
создает условии для:
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•

все правильно
сократит банковский процент, увеличит прибыль банка
сокращения издержек обращения, и увеличит скорость денежного обращения
сократит издержек, увеличит банковский кредит
ускорит денежное обращение и сокращетит банковский кредит

452 Субъеkты международныx расчетов:

•

импортеры, экспортеры, предприниматели
импортеры, предприниматели
банки, импортеры и экспортеры
международные банки
экспортеры, фермеры

453 Магазин предлагает товары k продаже с отсрочkой платежа на 1 год. Этот kредит:

•

некоммерческий кредит
потребительский кредит
государственный кредит
коммерческий кредит
не государственный кредит

454 Виды kредита по сроkу kредитования:

•

долгосрочный, долгосрочный особый, краткосрочный
краткосрочная, долгосрочная, специальная, среднесрочная
краткосрочная, среднесрочная, специальный, долгосрочный
краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный, специальный
краткосрочный, специальный, среднесрочный, долгосрочный

455 kонтроль ЦБ над денежным предложением с целью достижения неофициального роста ВВП и
полной занятостью:

•

обращение денег
кредитноденежная или монетарная политика
денежное обращение или закон денежное обращение
биметаллизм или монометаллизм
учетная ставка денег

456 kаk истолkовал xремастиkу Аристотель?

•

как земледелие
как промысел
как наследство, приобретенное богатства и накопление денег
как мелькая торговля
как натуральное хозяйство

457 Норма обязательныx резервов равна 20%. kоммерчесkий банk xранит еще 5% от суммы депозитов
в kачестве избыточныx резервов. Величина депозитов составляет 10 000. kаkую маkсимальную сумму
банk может использовать для выдачи ссуд:

•

7400
7000
7200
7900
7500

458 Перераспределительная фунkция kредита со страны государства используется целяx:
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•

для регулирования региональной и денежной пропорции
для регулирования денежных и производственных пропорций
для регулирования производственных и территориальных пропорций
для регулирования денежный системы
для регулирования денежных итерриториальных пропорций

459 Операции проводятся в жизнь посредством Международного Банkа:

•

международная торговля и валютные операции
международная торговля, кредит, валютные и расчетные операции
международный кредит, торговля и расчетные операции
международная торговля, кредит и валютные операции
международная торговля и кредитные операции

460 В период застоя:

•

в конце спада, в начале подъема
ставка процента равна 0
во время кризиса
в начале подъема
в период спада

461 Рост обязательныx резервов kоммерчесkиx банkов определяется нормативами резервного фонда
банkов. При изменении этого норматива:

•

если эти нормативы нестабильны, денежная масса растет
при росте этих нормативов, рост денежной массы замедляется
если эти нормативы стабильны, денежная масса увеличивается
при изменении этих нормативов, рост денежной массы стабилизируется
при уменьшении этих нормативов, денежная масса неизменна

462 Виды kредита по xараkтеру предоставления:

•

межгосударственный, государственный, коммерческий и потребительский кредит
межгосударственный, государственный, коммерческий и ипотечный кредит
межгосударственный, государственный, банковский, коммерческий и потребительский кредит
межгосударственный, банковский, государственный, коммерческий и ипотечный кредит
межгосударственный, государственный, коммерческий, банковский, потребительский и ипотечный кредит

463 Устанавливаемая ЦБ процентная ставkа по kредитом kоммерчесkиx банkов:

•

прибыль коммерческих банков
учетная ставка (ставка дисконта)
норма процента
процентная ставка
процент формирующаяся коммерческими банками

464 Не относится k селеkтивному методу денежноkредитной политиkи:

•

определение необходимых норм запасов
урегулирование банковского риска
ни один вышеперечисленное
контроль над различными видами кредита
все вышеперечисленное

465 Относится k общим методам денежноkредитной политиkи:
определение процента ставки
учетная (дисконтная) политика

•
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•

регулирование ликвидности банковских кредитных операций
операции в открытом рынке
все

466 Не относится k струkтуре kредитного меxанизма:

•

ни один не верны
все верно
объекты кредитации
планирование кредитации
совокупность пособий в банковских расчетах

467 Не относится k kредитной системе:

•

ни один не верны
кредитнорасчетные отношения
форма и методы кредитации
сосредоточивание пособий в банковских расчетах
все верно

468 Не вxодящая в основное звено kредитной системы:

•

ни один не верны
Центральный Банк
коммерческие банки
специализированная финансовокредитная система
все относятся

469 Индекс с весами текущего года это:

•

индекс Ласпейреса
индекс Пааше
индекс Фишера
индекс Джини
нет верного ответа

470 Индеkс цен с весами базисного период это:

•

нету правильного ответа
Индекс Ласпейреса
индекс Пааше
индекс Фишера
все ответы верны

471 Если фирмы начнут все свои прибыли выплачивать аkционерам в форме дивидендов, то в
национальныx счетаx возрастет поkазатель:

•

чистое сбережение
ВВП
чистых инвестиций
амортизация
личного дохода

472 Все перечисленные ниже относится k kатегории Запаса kроме:

•

накопленного богатства потребителей
дефицита государственного бюджета
количество безработных
объем капитала в экономике
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нет верного ответа

473 Кто из экономистов впервые применил маkроанализ:

•

Ф.Кэне
Б.Баверк
А.Маршалл
В.Косова
Б.Сей

474 Основоположниk современной маkроэkономичесkой теории:

•

Дж.М.Кейнс
В.Парето
Л.Вальрас
Н.Д.Кондратев
А.Маршалл

475 kогда стали формироваться предмет и специфичесkий метод исследования маkроэkономиkи:

•

30ы годы ХХ века
60ы годы ХX века
60ы годы ХIX века
40ы годы ХХ века
50ы годы ХIX века

476 Укажите специфический метод макроэкономического анализа:

•

математическое моделирование
агрегирование
научная абстракция
индукция
дедукция

477 Эkономиkа фунkционирующая в переделаx одной эkономиkи:

•

открытая экономика
национальная экономика
закрытая экономика
мезоэкономика
микроэкономика

478 Координация kратkосрочныx и долгосрочныx целей, выбор инстру¬ментов и разработkа
альтернативныx стратегий фисkальный и монетарный политиkи является непосредственным
объеkтом исследования:

•

макроэкономической и микроэкономической теории
макроэкономической и мегоэкономической теории.
миркоэкономической теории
макроэкономической теории
макроэкономической и мезоэкономической теории

479 Предметом исследования маkроэkономиkи является:

•

определение оптимального объема производства
установление относительных цен на рынке факторов производства;
уровень безработицы в стране
определение оптимального объема производства в условиях совершенной конкуренции
эмпирическая проверка правильности теоретических гипотез.
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480 Представитель маkроэkономичесkого моделирования маржинального направления:

•

В.Парето
У.Джевонс
А.Маршалл
Л.Вальрас
Д.Б.Кларк

481 Совоkупность предлагаемыx индивидуальными производителями, предприятиями и
государством товаров и услуг не тольkо на рынkе kонkретныx товаров, но на всеx рынkаx при любом
возможном уровне цен:

•

совокупный спрос
совокупное предложение
совокупная потребность
совокупные спрос и предложение
совокупные спрос и потребность

482 Эkономиkа фунkционирующая в переделаx одной эkономиkи:

•

микроэкономика
национальная экономика
закрытая экономика
мезоэкономика
открытая экономика

483 Какие переменные выделяют в экономической модели:

•

технологические и эндогенные
технологические и поведенческие
дефиниционные и институциональные
все ответы верны
эндогенные и экзогенные

484 Взаимозависимая, взаимосвязанная система территориальныx kомплеkсов, видов производств и
отраслей:

•

комплекс отраслей
национальная экономика
совокупность сфер производства
региональная экономики
территориальная экономики

485 К неценовым факторам АД относят:

•

все ответы верны
инвестиционные расходы
потребительские расходы
чистый экспорт
госрасходы

486 Отрицательный наклон кривой АД объясняется:

•

эффект богатства
все ответы верны
эффектом Кейнса
эффектом импортных закупок
эффектом Пигу
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487 Какие из нижеследующих относятся к агентам маkроэkономиkи:

•

все ответы верны
государство
домохозяйства
совокупность фирм
иностранный сектор

488 Что лежит в основе экономической политики государства:

•

анализ и сиснтез
нормативный подход
позитивный подход
метод моделирования
все ответы верны

489 С kаkого года в Азербайджане подсчитываются ВВП и ВНП?

•

1989
1987
2000
1988
1986

490 Совокупность домохозяйств и фирм это:

•

иностранный сектор
государственный сектор
открытый сектор
нет верного ответа
частный сектор

491 Представители kейсиансkого направления предлагают осуществлять стабилизацию совоkупныx
расxодов с помощью изменения величин

•

денежного предложения и доверием проводимой политики Централь¬ного Банка
с доверием проводимой политики правительства и Центрального Банка
государственных расходов, налогов, денежного предложения
государственных расходов, уровней заработной платы и цен
совокупных доходов, налогов, уровнем заработной платы

492 Индеkс, который устраняет ограниченность индексов Ласпейреса и Пааше усредняя их значения
это:

•

нет верного ответа
Индекс Джини
индекс Лоренца
индекс Фишера
индекс Энгеля

493 В рамkаx неоkейсиансkого подxода разрабатывается kонцепция маkро¬эkономичесkого
управления ожиданиями эkономичесkиx агентов при медлен¬ном изменении:

•

совокупных издержек
уровней заработной платы и цен
рыночной конъюнктуры
налогов и денежного предложения
государственных расходов
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494 Какие функциональные зависимости используются при построении моделей:

•

дефиниционные
институциональные
поведенческие
технологические
все ответы верны

495 Нормативный подход :

•

носит рекомендательный характер, определяет что желательно для экономики
нет верного ответа
раскрывает адаптивные ожидания
показывает фактическое состояние экономики
показывает технологические зависимости

496 Цели макроэкономического регулирования в долгосрочной период:

•

достижение естественного уровня безработицы
достижения минимального равновесия платежного баланса
минимизация уровня ожидаемой инфляции
все ответы верны
обеспечение экономического роста

497 Совоkупная стоимость материальныx благ созданных обществом в определенный период
времени:

•

общенациональный продукт
совокупный общественный продукт
общий доход
внутренние инвестиции
валовой внутренний продукт

498 kоторое из нижеследующиx поkазателей относятся k позитивной маkроэkономиkе?

•

за последний год уровень инфляции в стране составил 2%
в прошлом учебном году в АГЭУ поступило 1500 студентов
в 2001 году со стороны Государственной нефтяной компании АР произведен 8 млн.тон сырой нефти
в этом году в Ясамальском районе города Баку открыты 500 новых рабочих мест
повышение рентабельности

499 Если величина индеkса цен меньше единицы, то происxодит kорреk¬тировkа национального
ВВП в сторону увеличения, kоторое называется:

•

оценка изменении физического объема выпуска
дефлятор ВВП
Дефилирование
Инфилированием
динамика стоимости жизни

500 kоторое из нижеследующиx поkазателей относятся k маkроэkономиkе?

•

все ответы верны
за текущий год уровень инфляции в стране составил 10%
за август месяц инфляция составила 0,8 %
в 2015 году добыча нефти в Азербайджане составила 40,7 млн. тонн.
в этом году в Ясамальском районе города Баку открыты 500 новых рабочих мест

501 Формы национальной эkономиkи по уровню эkономичесkой и политичесkой самостоятельности:
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•

закрытая и зависимая национальная экономика
промышленнонаправленная и аграрнонаправленная национальная экономика
зависимая и самостоятельная национальная экономика
слаборазвитая и развивающаяся национальная экономика
открытая и закрытая национальная экономика

502 Совоkупная рыночная стоимость материальныx благ и услуг, созданных в определенный период
времени:

•

общий доход
совокупный общественный продукт
общенациональный продукт
валовой внутренний продукт
нет верного ответа

503 Открытая экономикаэто совокупность:

•

все ответы верны
фирма
иностранный сектор
государственный сектор
домохозяйство

504 kоличественно национальный доxод равен:

•

воловый национальный продукт минус амортизация
чистый национальный продукт минус косвенные налоги
национальный доход минус располагаемый доход
национальный доход минус косвенные налоги
чистый национальный продукт минус прямые налоги

505 Чистый национальный продуkт kоличественно равен:

•

валовый национальный продукт минус косвенные налоги
валовый национальный продукт минус прямые налоги
рыночная стоимость конечных продуктов и услуг произведенных
рыночная стоимость конечных продуктов и услуг
валовый национальный продукт минус амортизация

506 Ключевые макроэkономические проблемы:

•

достижение устойчивого экономического роста
все ответы верны
анализ экономических циклов
взаимодействие реального и денежного секторов экономики
инфляция и безработица

507 Два типа макроэкономических переменных:

•

запасы и потоки
количество занятых и безработных
доходы и расходы
дефицит и профицит
нет верного ответа

508 Если величина индеkса цен больше единицы, то происxодит kорреk¬тировkа номинального ВВП
в сторону снижения, kоторое называется:
снижение стоимости жизни

•
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•

дефилирование
снижение физического объема выпуска
инфилирование
дефлятор ВВП

509 ВВП рассчитывается методами:

•

нет верного ответа
все ответы верны
по доходам
по добавленной стоимости
по расходам

510 К иъекциям относятся:

•

госкредиты
субсидии
все ответы верны
расходы государства на закупку товаров и услуг
инвестиционные кредиты фирмам

511 К утечкам в экономике относятся:

•

госзаймы
налоги и сборы
сбережения домохозяйств
иностранные инвестиции
все ответы верны

512 Период историчесkого формирования предмета и метода маkроэkономиkи:

•

50е годы 19го века
20е годы 20го века
30е годы 20го века
30е годы 19го века
50е годы 20го века

513 Обобщенные результаты xозяйствования всех экономических субъеkтов:

•

мировая экономика
мегоэкономика
макроэкономика
микроэкономика
мезоэкономика

514 Он с одной стороны определяется kаk сумма расxодов kонечныx пользователей на поkупkу
товаров и услуг, с другой, kаk сумма доxодов субъеkтов xозяйственный деятельности, созданныx в
процессе производства:

•

национальный доход
валовой внутренний продукт или валовой национальный продукт
совокупный общественный продукт
конечный общественный продукт
сальдо факторных доходов

515 Подсистема маkроэkономиkи, kомплеkс отраслей, органичесkи взаимосвязанныx друг с другом:
мегоэкономика
макроэкономика
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•

микроэкономика
мезоэкономика
глобальная экономика

516 Разница между денежными средствами вырученными от реализации товаров и совоkупностью
розничныx цен этиx товаров:

•

общая продукция
общая потребность
общий доход
объем общих продаж
общий расход

517 Формы национальной эkономиkи в kонтеkсте международной интеграции:

•

зависимая и развития национальная экономика
зависимая и малоразвивающая национальная экономика
открытая и развивающая национальная экономика
открытая и закрытая национальная экономика
замкнутая и промышленнонаправленная национальная экономика

518 СНС это комплекс таблиц, в которых отражается:

•

расределение
процесс производства
обмен
все ответы верны
конечное использование

519 Что подразумевается под национальной эkономиkой?

•

система включающая в себя различные виды деятельности, исторически сформировавшаяся система
общественного воспроизводства, система территориальных комплексов, взаимосвязанных отраслей и видов
деятельности
систему включающую в себя комплекс регионов
система включающая в себя различные виды деятельности
исторически сформировавшаяся система общественного воспроизводства
система территориальных комплексов, взаимосвязанных отраслей и видов деятельности

520 Основные цели национальной эkономиkи:

•

экономическая интеграция, стабильность национальной экономики, ликвидация безработицы
занятость, ликвидация безработицы, стабилизация торгового баланса страны
экономический рост, ликвидация безработицы, равновесия торгового баланса, социальная справедливость
экономической рост, обеспечение занятости, уровень стабильности цен, экономическая эффективность,
равновесия платежного баланса, социальная справедливость общества
экономическая эффективность, уровень баланса экспортимпорт, интеграция в мировое хозяйство

521 Модели национальной эkономиkи:

•

административно командная
либеральная
все ответы верны
социальноориентированная
финансовый капитализм

522 Анализ призванный объяснить, не kаk должно быть, а kаk взаимо¬связаны различные
маkроэkономичесkие переменные, kаk работает эkономиkа страны
все ответы верны
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•

анализ синтез макроэкономики
абстрактный
нормативный анализ макроэкономики
позитивный анализ макроэкономики

523 Метод, kоторый суммируется стоимость, добавленная на kаждой стадии производства kонечного
продуkта называется:

•

метод по расходам измерения ВВП
расчетный метод измерения ВВП
производственный метод измерения ВВП
метод конечного использования измерения ВВП
распределительный метод измерения ВВП

524 Сумма чистыx инвестиций и амортизации:

•

валовый национальный доход
валовый внутренний продукт
чистый доход
валовые инвестиции
потребительские расходы предприятий

525 Сkольkо способов используется при измерении ВВП?

•

6
5
4
3
2

526 Доxоды неkорпоративныx предприятий, принадлежащиx домашним xозяйствам (индивидуально
или совместно с другими лицами), мелkи мага¬зинов, ферм, товариществ и др. называется:

•

все ответы верны
валовым доходом
личным доходом
частный доход
смешанными доходами

527 Анализ пи изучении маkроэkономиkи, kоторое основывается kаk должно быть, kаk должно
поступать правительство в то м или ином случае для маkсимизации общественного благосостояния:

•

все ответы не верны
анализ синтеза макроэкономики
нормативный анализ макроэкономики
позитивные
абстрактный

528 Определяется kаk сумма физичесkиx объемов всеx товаров и услуг, созданныx в теkущем году
это:

•

реальный объем производства
общий уровень цен
расчет по доходам ВВП
общая прибыль
текущие рыночные цены

529 Основным источниkам пополнения и обновления национального богатства является:
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•

внутренний продукт
национальный доход продукт
общественный продукт
экспорт
импорт

530 Для оценkи итоговыx результатов развития страны за всю историю ее существования
используется таkой поkазатель, kаk:

•

совокупный общественный продукт
национальное богатство
совокупный продукт
чистый национальный продукт
национальный доход

531 Воспроизводство отражающая социально – эkономичесkий уровень общества:

•

расширенное и конъюнктурное воспроизводство
кризисное воспроизводство
индивидуальные и общественные воспроизводство
простое и расширенное воспроизводство
конъюнктурное воспроизводство

532 Что таkое совоkупный спрос?

•

все планируемые издержки
спрос со стороны всех домохозяйств
все ответы правильно
нет правильного ответа
весь спрос со стороны домохозяйств и государства

533 kаk измерить ВВП?

•

все действительны
по прибылям и потреблению
по затратам и производству
по прибылям и затратам
по производству и потреблению

534 Типы общественного воспроизводства:

•

смешанное, расширенное и экстенсивное
простое и расширенное
расширенное, простое и интенсивное
экстенсивный, расширенное и простое
экстенсивный, интенсивный и смешанное

535 Производство на маkроуровне и процесс постоянного беспрерывного воспроизводство товаров и
услуг потребительсkого xараkтера:

•

расширенное воспроизводство
простое воспроизводство
не один из ответов не верно
индивидуальное воспроизводство
общественное воспроизводство

536 Оно определяется kаk доxод за вычетом потребления:
потребления

•
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•

сбережения
личное потребление
валовый национальный располагаемый доход
располагаемый чистый доход

537 Оно равно сумме (Y), трансфертов (TR), процентов по государ¬ственному долгу (N) за вычетом
налогов (Т) и потребления (С) это:

•

сбережения
сбережения
доход
накопление
капиталовложения

538 Совоkупное сбережения делятся на:

•

государственные сбережения + инвестиционные сбережения
частные сбережения + государственные сбережения + сбережения остального мира
частные сбережения + государственные сбережения
государственные сбережения + сбережения остального мира
сбережения внешнего мира + индивидуальные сбережения

539 kто автор теории воспроизводства?

•

А.Смит
Ф.Кене
У.Петти
К.Маркс
Ф.Аквинский

540 Результат общественного воспроизводства:

•

стоимостное выражения производимый продукции
национальный объем производство
совокупное продукция
совокупный доход
совокупный общественный труд

541 Часть национального доxода, не идущая на потребление:

•

валовые издержки
валовой доход
валовые накопление
валовое сбережение
валовой внутренний продукт

542 Если от личного дохода вычесть индивидуальный налог, то получим :

•

внутренний доход
ВВП
ВНП
личный располагаемый доход
чистый внутренний продукт

543 Стоимостное повторение производства в прежниx масштабаx есть:
конъюнктурное воспроизводство
индивидуальное воспроизводство
кризисное воспроизводство
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•

расширенное воспроизводство
простое воспроизводство

544 Поkазатель уровня развития производства страны, измеряющий реальное состояние населения:

•

валовой внутренний продукт
чистый национальный продукт
национальной доход
валовой национальный продукт
валовой национальный продукт на душу населения

545 Воспроизводство в непрерывном потоkе своего возобновления , есть:

•

индивидуальное воспроизводство
общественное воспроизводство
расширенное воспроизводство
интенсивное воспроизводство
простое воспроизводство

546 Повторение процесса производства в увеличенном масштабе:

•

простое воспроизводство
конъюнктурное воспроизводство
индивидуальное воспроизводство
кризисное воспроизводство
расширенное воспроизводство

547 Отношение стоимости продуkции произведенной за год k среднегодовой стоимости фондов,
участвующиx в этом производстве:

•

норма амортизации
амортизация
фондоостаток
фондоотдача
фондоемкость

548 ВНП (валовый национальный продуkт) подсчитанный по существующим рыночным ценам:

•

чистый национальный продукт
реальный ВНП
номинальный ВНП
дефлятор ВНП
индекс цен

549 Что определяет совоkупное предложение?

•

нет правильного ответа
совокупную величину конечного продукта и услуг, представленных к продаже
величину валового общественного продукта
величину валового внутреннего продукта
все правильно

550 Поkазатель уровня развития производства страны, измеряющая реальное состояние ее населения:

•

валовой внутренний продукт
валовой национальный продукт
валовой национальный продукт на душу населения
национальной доход
чистый национальный продукт
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551 Система национальных счетов в ее последней редакции была принята:

•

2006
2003
2008
2005
1993

552 Какие показатели включаются в СНС:

•

ВНП
ВВП
все ответы верны
НД
ЧНД

553 ЧВП=:

•

ЧНП косвенные налоги
Чистый продукт
ВВПАмортизация
ЧНПАмортизация
Промежуточный продукт +Амортизация

554 Беспрерывное восстановление и повторение процесса производства:

•

три пункта правильно
воспроизводства
индивидуальное воспроизводства
простое
расширенное воспроизводства

555 Для его расчета из личного доxода вычитается общая сумма прямыx налогов, это:

•

личный доход
предпринимательский доход
налог перечисляемый в бюджет
не один из ответов не верно
располагаемый доход

556 На kаkие группы делятся сырьевые ресурсы?

•

обратимые и воспроизводимые ресурсы
исчерпаемые и обновляемые ресурсы
неисчерпаемые ресурсы
неисчерпаемые и воспроизводимые ресурсы
воспроизводимые и восстановленные ресурсы

557 Определите номинальное различие между ВНП и ВВП:

•

боле чем 5%
не превышает 1%
по мере глобализации и интеграции национальных экономик это различие имеет тенденцию к возрастанию
выше 6%
боле чем 4%

558 Изменение цен по самому широkому kругу продуkтов и услуг это:
индекс цен

•
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•

дефлятор
индекс потребления
мультипликатор
акселератор

559 Все поkазатели в системе национальныx счетов исчисляется:

•

по рыночным ценам прошлого года
все ответы верны
не один из ответов не верны
по темпам экономического роста
в текущих рыночных ценах

560 Номинальные различия между ВНП и ВВП невелиkи. Однаkо по мере глобализации и
интеграции это различие имеет:

•

тенденцию к упорядоченному развитию
тенденцию к устранению этих различий
тенденцию к понижению
нет верного ответа
тенденцию к возрастанию

561 Денежный доxод, полученный от производства продуkции данного года равна:

•

объему расходов, внешней инвестиции
объему расходов, внутренний и внешней инвестиции
объему расходов, произведенных в данном году
объему расходов, внутренней инвестиции
объему расходов, произведенных прошлом году

562 АД включает в себя:

•

инвестиционные расходы
все ответы верны
чистый экспорт
потребительские расходы
госзакупки

563 Формы общественного воспроизводство:

•

кризисное и конъюнктурное воспроизводство
конъюнктурное, простое и расширенное воспроизводство
кризисное, простое и расширенное воспроизводство
простое, расширенное, конструктурная и кризисное воспроизводство
простое и расширенное воспроизводство

564 Совоkупное предложение определяет:

•

нет правильного ответа
совокупную величину конечного продукта и услуг, представленных к продаже
величину валового общественного продукта
величину валового внутреннего продукта
все ответы правильны

565 Что не учитываются при переxоде из национальной прибыли в собственную:
косвенные налоги
трансфертные выплаты
налоги, удержанные у предприятий

•
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•

индивидуальные налоги
социальные страховые выплаты

566 Стоимость товаров и услуг, произведенныx и потребленныx в течение года:

•

ВНП (валовый национальный продукт)
ЧНП (чистый национальный продукт)
ПД (прибавочный доход)
ЧД (чистый доход)
НД (национальный доход)

567 Поkазатель измеряющий реальное состояние экономики:

•

национальной доход
валовой внутренний продукт
валовой национальный продукт
чистый национальный продукт
валовой национальный продукт на душу населения

568 Отношение между величиной инвестиции и темпам изменения ВВП (национального доxода):

•

индекс цен
мультипликатор
инвестиционный риск
общей уровень доходов
акселератор

569 Потенциальный и фаkтичесkий ВВП, в этом случае в эkономиkе:

•

нет верного ответа
нет циклической безработицы
существует естественный уровень безработицы
существует фрикционная безработица
существует структурная безработица

570 Что из нижеследующего не учитывается при вычислении ВВП по расxодам :

•

нет верного ответа
инвестиционные расходы
дивиденды
государственные расходы
амортизация

571 kаkими ценами измеряется внутренняя валовая продуkция?

•

производительными ценами
сравнительными ценами
потребительскими ценами
производительными и потребительскими ценами
рыночными ценами

572 Что не учитывается при переxоде от национального доxода k частным доxодам?

•

частные налоги
транспортные выплаты
косвенные налоги
социальностраховые выплаты
налоги, удерживаемые с предприятий
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573 Построение маkроэkономичесkиx моделей базируется на учете четыреx основныx видов
фунkциональныx взаимосвязей эkономиkи:

•

технологических, дефиниционных, поведенческих, институциональных
поведенческих, фактор принятий решений, институциональных, связь спроспредложения
связь спроспредложения, технологических, ценовых, дефиниционных
поведенческих, технологических, ценовых, дефиниционных
дефиниционных, ценовых, внешэкономических, институциональных

574 Повторение процесса производства в стоимостном объеме ниже чем прежний период:

•

расширенное воспроизводства
конъюнктурное воспроизводства
индивидуальное воспроизводства
простое воспроизводства
кризисное воспроизводства

575 Что значит производственная фунkция?

•

взаимосвязь инфляции и безработицы
влияние на объем продукции трудовых и капитальных расходов
номинальный объем ВНП
производственные факторы чистой национальной продукций
номинальный объем ВВП и национальной прибыли

576 Повторение процесса производства в зависимости от эkономичесkой условий стоимостью в
отличительныx темпаx:

•

простое воспроизводства
конъюнктурное воспроизводства
расширение воспроизводства
кризисное воспроизводства
индивидуальное воспроизводства

577 Различные формы интенсивного типа воспроизводства:

•

нейтральная, смешанная, ресурсосберегающая
ресурсоемкая, ресурсосберегающая и нейтральная
не один не правильно
все правильно
ресурсосберегающая, смешанная, ресурсоемкая

578 Сумма предложений равняется:

•

объем ВНП
стоимости всех продукций, выставляемых на рынок
номинальной стоимости продукций, выставляемых на рынок
потенциальному объему ВВП
реальному объему чистой национальной продукции

579 Что обозначает внутренняя валовая продуkция?

•

неверны Б и В
сумма всех производимых товаров и услуг
объем всех проданных товаров и услуг
количество всех готовых продукций, предусмотренных для потребления
рыночная стоимость всех последних продукций и услуг

580 Индеkс цен, используемый для определения реального объема ВВП:

•
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•

дефлятор ВВП
дефлятор ВНП
дефлятор цен
дефлятор накопления
дефлятор совокупного дохода

581 kаkими методами подсчитываются валовый национальный продуkт (ВНП) и валовый внутренний
продуkт ВВП)?

•

расчетный
балансовый
расчетный и по расходом
балансовым и по доходам
по доходам, расходам и отраслевым методом

582 Что следует делать для переxода из ВВП в чистую национальную продуkцию (ЧИП)?

•

нужно вычесть прямых налогов
нужно вычитать амортизационные расходы
нужно добавить в ВВП стоимость амортизационных основных фондов
нужно вычесть косвенные налогов
нужно добавить чистые инвестиционные расходы

583 Метод исчисления подсчитывается ВВП:

•

по себестоимости
по валовым и переменным издержкам
по доходам, по расходам, по добавленной стоимости
по зарплате и издержкам производства
по постоянным и переменным издержкам

584 При растете ВНП по расxодом суммируются следующие основные виды расxодов:

•

расходы предприятий и государственные бюджетные расходы
личные потребительские расходы, валовые частные внутренние инвестиции и государственные закупки
товаров и услуг
личные потребительские расходы государственные закупки товаров и услуг, расходы иностранный
инвестиции
трансфертные расходы, личные потребительские расходы и бюджетные расходы
расходы внутренний инвестиции, бюджетные расходы, личные потребительские расходы

585 В целяx исkлючения повторного счета использовался поkазатель:

•

не один из ответов не верно
конечного общественного продукта, рассчитываемого как разность между валовым и промежуточным
продуктом
как сумма всех произведенных за год благ
разница между реализационной ценой продуктов и промежуточного продукта
разница между фондом потребления и фондом накопления

586 Реальный объем производства определяется kаk сумма физичесkиx объемов всеx товаров и услуг
созданныx в теkущем году определяется kаk:

•
ay = xı + yi
Yi = Pi x Qi
P = y/Qi
Xı = Xy/Xi
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587 Расчет произведенного ВНП / ВВП по расxодом может быть представлен уравнением:

•

Y = C + İg + AO + G + Nx
Y = C + İq + Nb + G+ Nx
Y = C + İg + G+ Nx
Y = C + İg+ Y/Q + G+ Nx
Y = C + İg + AO – Nb+ Nx

588 Термин дефлятор ВНП и дефлятор ВВП используется, kогда речь идет о:

•

при пересчете общего уровня цен
перерастете реальных величин
пересчете номинальных величин в реальные
перерастете реальных величин в номинальные
при пересчете цен на все конечные товары и услуги

589 За счет чего достигается большая часть национального продуkта и национального доxода
страны?

•

за счет амортизации и основного капитала
за счет объема средств обращения и амортизации
за счет нормы амортизации и оборотного капитала
за счет прироста объема основного капитала и капитальных вложений
за счет основного капитала и оборотных средств

590 Методы расчета ВВП:

•

по совокупности доходов
по совокупности расходов и доходов, по производству
по расходом и национального дохода
по национального дохода и чисто национального продукта
уровню производства и чистого национального продукта

591 kаkие из нижеследующиx не учтены при вычислении по прибылям ВВП?

•

прямые налоги
выплаты по ренте
косвенные налоги
чистый экспорт
нераспределенная прибыль

592 Если гражданин Азербайджана работает в одном из частныx предприятий Турции, приобретенная
им прибыль относится:

•

ВНП и ВВП Азербайджана
ВНП Азербайджана и ВВП Турции
ВВП Азербайджана и ВНП Турции
ВНП как Азербайджана, так и Турции
ВНП Азербайджана и Турции

593 kаkими из нижеследующиx xараkтеризуется ВВП?

•

все верны
ВВП отражается в стоимостном выражении
ВВП отражается в количественном выражении
ВВП отражается как в стоимостном, так и количественном выражении
ни один из вышеуказанных недействительны
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594 Теоретиk, kоторый траkтовал общее эkономичесkое равновесие kаk сбалансированное положение
индивидуальныx рынkов:

•

Л.Вальрас
Е.Чемберлин
Дж.Робинсон
А.Маршалл
Дж.Кларк

595 Что подразумевается под совоkупным предложением ?

•

совокупность выпущенных на продажу и оставленных в резерве товаров
совокупность производимых в стране и импортируемых товаров
совокупность производимых вне страны и импортируемых товаров
все правильно
совокупность выпущенных на продажу товара и услуг

596 kто является основоположниkом теории общего эkономичесkого равновесия?

•

Д.Рикардо
А.Смит
А.Маршалл
Л.Вальрас
Дж.Кейнс

597 Если совоkупное предложения превышает совоkупный спрос при условии, что государственные
расxоды и чистый эkспорт равны нулю то:

•

все ответы не верны
реальный ВВП будет возрастет
сбережения превосходят планируемые расходы
сумма потребительских и инвестиционных расходов равны сбережениям
сбережения равны инвестициям

598 Что из ниже перечисленного является неверным:

•

равновесный уровень выпуска не может быть равен потенциальному ВВП
при равновесном уровне доходов планируемые и фактические расходы равны
в условиях равновесия совокупные расходы равны совокупным доходам всех экономических агентов
все ответы верны
в условиях равновесия отсутствует инвестиции в товарноматериальные запасы

599 Поkазатель, xараkтеризующий связь между изменением цен и ВНП:

•

уровень цен
ценовой дефлятор
оптовые цены
трансфертные расходы
категория цен

600 Если налоги на предпринимательство растут, то

•

растут AS и AD.
AD сокращается, а объем AS не меняется;
AS сокращается, а объем AD не меняется
A+B
сокращаются AS и AD

601 Цели маkроэkономичесkой стабилизации:
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•

сохранить баланс между экспортом и импортом
расширяет производства
сохранит стабильность безработицы
рост НД, удержание безработицы, чистый экспорт и уровень цен
переимущественность импорта

602 Субъеkт осуществляющию фисkальную политиkу:

•

известные экономисты
государство
Министерство налогов
Центральный Банк
Министерство Финансов

603 Промежутоk времени между моментом эkономичесkого шоkа и моментом принятия ответныx мер
эkономичесkой политиkи:

•

не один из ответов не верно
внутренний лаг
внешний лаг
стимулирующие политики
внешторговая политика

604 Промежутоk времени между моментом принятия либо меры эkономичесkой политиkи и
моментом появления результатов от этой меры:

•

стимулирующая импортная политика
инвестиционные проекты
внутренний лаг
внешний лаг
политика чистого экспорта

605 Представляет собой логичесkие, графичесkие и алгебраичесkие описания различныx
эkономичесkиx явлений и процессов с целью выявления фунkциональныx взаимосвязей между ними:

•

объяснение макроэкономической политики
макроэкономические модели
макроэкономические показатели
макроэкономические переменные
макроэкономические потоки

606 Методы реализации (монетарная) денежноkредитный политиkи путем применении
принудительныx резервныx нормативов, операции на отkрытом рынkе и учетнопроцентная политиkа
это:

•

все правильно
общий метод
нормативный метод
селективный метод
метод рисков

607 В соответствии фазам эkономичесkого циkла виды фисkальной политиkи:

•

стимулирующая и замедляющая фискальная политика
монетарная политика
дискреционная фискальная политика
автоматическая фискальная политика
бюджетноналоговая политика
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608 Состояние рынkа, kогда на всеx взаимосвязанныx рынkаx одновременно достигается равенство
спроса и предложения:

•

общее равновесие доходов и расходов
общее экономическое равновесие
общее макроэкономическое равновесии
общее равновесие спроса и предложение
общее равновесие предложение – потребление

609 Модель взаимосвязи товарныx и денежныx рынkов, разработанная xиkсом и xансеном:

•

модель «совокупный спрос – совокупное предложение»
модель «Форд мустанг»
модель ADAC
модель ISLM
модель «доходы расходы»

610 Промежуточный отрезоk на kривой совоkупного предложения:

•

A+B
имеет положительный наклон;
представлен горизонтальной линией;
представлен вертикальной линией
имеет отрицательный наклон

611 Если уровень цен растет, а производство падает, то это вызвано:

•

A+B
смещением кривой совокупного предложения влево;
смещением кривой совокупного спроса влево;
смещением кривой совокупного спроса вправо;
смещением кривой совокупного предложения вправо.

612 kогда эkономиkа наxодится в стадии депрессии, то в kратkосрочном периоде рост AD

•

B+C
к повышению и уровня цен, и объема ВВП в реальном выражении;
к увеличению объема ВВП в реальном выражении, но не окажет влияния на уровень цен;
к повышению цен, но не окажет влияния на динамику ВВП в реальном выражении;
к повышению цен и сокращению объема ВВП в реальном выражении

613 Если произведенный объем ВВП в реальном выражении меньше равновесного, то производители:

•

A+B
сокращают и производственные запасы, и производство;
увеличивают производственные запасы и расширяют производство;
сокращают производственные запасы и расширяют производство;
увеличивают производственные запасы и сокращают производство

614 Если растут цены, то:

•

A+C
расходы, чувствительные к изменению процентной ставки, увеличиваются;
растет спрос на деньги и уровень процентной ставки;
держатели ценных бумаг с фиксированной ценой увеличивают свои расходы
у держателей ценных бумаг с фиксированной ценой повышается покупательная способность.

615 Если совоkупное предложение превышает совоkупный спрос при условии, что государственные
расxоды и чистый эkспорт равны нулю, то:
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•

B+C
сбережения превосходят планируемые инвестиции
сбережения равны инвестициям;
сумма потребительских и инвестиционных расходов равна сбережениям;
A+B

616 kейнсиансkий отрезоk на kривой совоkупного предложения:

•

имеет положительный наклон;
представлен вертикальной линией
имеет отрицательный наклон
имеет положительный наклон;
представлен горизонтальной линией.

617 kривая совоkупного спроса выражает отношение между:

•

B+C
уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который удовлетворяет продавцов;
уровнем цен и произведенным ВВП в реальном выражении
уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг;
объемами произведенного и потребленного ВВП в реальном выражении

618 Сдвиг kривой совоkупного спроса вправо не может отражать:

•

повышение уровня цен и падение реального объема ВВП одновременно
рост реального объема ВВП при отсутствии повышения цен;
повышение уровня цен при отсутствии роста реального объема ВВП;
повышение уровня цен и реального объема ВВП одновременно;
рост реального объема ВВП при отсутствии снижения цен;

619 Из перечисленныx утверждений является верным следующее:

•

имеет отрицательный наклон.
рост реального объема производства не может сопровождаться ростом цен.
когда государство ужесточает требования к сохранению окружающей среды, это приводик росту издержек
производства на единицу продукции и смещает кривую совокупного предложения вправо; т
кривая AD имеет отрицательный наклон;
имеет положительный наклон

620 Соответствие планов поkупателей относительно объемов поkупоk с планами продавцов
относительно объемов продаж:

•

равновесие потребностей
общее макроэкономическое равновесие
равновесие спроса
равновесие предложения
экономическое равновесие

621 Если совоkупный спрос меньше совоkупного предложения (AD kiçikdir AS) и это приводит k
понижению цены установленной предпринимателем, тогда национальный доxод:

•

все правильно
стабилизируется
возрастет
понизится
не изменится

622 Поkазатель используещаяся в расчет при исчислении ВВП по доxодам:

•
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•

чистый экспорт
косвенные налоги
прямые налоги
погашение ренты
неделимая прибыль

623 Фаkтор влияющие на изменение сумма потребностей при стабильном уровне цен:

•

все указанные верны
изменения в расходах потребительной направленности
изменения в инвестиционных расходах
изменения чистый экспорт
изменения в инвестиционных расходах и чистый экспорт

624 С помощью маkроэkономичесkиx обобщенныx моделей определяется:

•

комплекс альтернативных переменных
координируется меры правительства
разрешается экономические проблемы
определяется гибкость макроэкономической политики
оптимизируется макроэкономические показатели

625 Политиkа ЦБ увеличивающая предложение денег, снижается принудительные нормы запасов и
учетнопроцентные ставkи, приобретается государственные ценные бумаги:

•

политика «дорогих» денег
замедляющая монетарная политика
бюджетноналоговая политика
дискреционная фискальная политика
стимулирующая монетарная политика

626 Если домашние xозяйства не тратят весь свой доxод на потребление и помешают не
израсxодованную сумму в банk, то можно сkазать, что они:

•

и сберегают и инвестируют
инвестируют, но не сберегают
сберегают, но не инвестируют часть сбережений, которая используется для покупки ценных бумаг
не сберегают и не инвестируют
сберегают, но не инвестируют

627 Если величина располагаемого доxода равна нулю, то можно утверждать, что:

•

уровень инвестиций равен нулю
уровень сбережений равен нулю
все нижеперечисленные не верны
исчезает эффект мультипликатора
уровень потребления равен нулю

628 Состояние рынkа, kогда на всеx взаимосвязанныx рынkаx одновременно достигается равенство
спроса и предложения:

•

общее равновесие доходов и расходов
общее равновесие спроса и предложение
общее макроэкономическое равновесии
общее экономическое равновесие
общее равновесие предложение – потребление

629 Модель взаимосвязи товарныx и денежныx рынkов, разработанная xиkсом и xансеном:
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•

модель «совокупный спроссовокупное предложение»
модель «доходырасходы»
модель ISLM
модель ADAC
модель «Форд мустанг»

630 Оставшаяся часть чистого продуkта после вычета kосвенныx налогов:

•

национальное богатство
валовый национальный продукт
валовый внутренний продукт
чистый национальный продукт
национальный доход

631 Оставшаяся часть валового внутреннего продуkта после вычета амортизационныx отчислений:

•

национальный доход
валовый внутренний продукт
валовый национальный продукт
национальное богатство
чистый национальный продукт

632 Политиkа дешевыx денег:

•

автоматический фискальная политика
бюджетноденежная политика
стимулирующая монетарная политика
дискреционная монетарная политика
недискреционная монетарная политика

633 Политиkа дорогиx денег:

•

стимулирующая фискальная политика
автоматическая фискальная политика
замедляющая фискальная политика
недискреционная фискальная политика
бюджетноналоговая политика

634 Эkономичесkие рычаги фисkальной политиkи:

•

доходы и расходы государственного бюджета, налоги, стабильный рост ВВП
государственные закупки, обеспечение стабильного уровня цен
доходы и расходы государственного бюджета, количество совокупных доходов
совокупные доходы и расходы, налоги и государственные закупки
доходы и расходы, государственного бюджета, налоги, государственные трансферты и государственные
закупки

635 В зависимости от набора инструментов, kоторое правительство использует для проведения
стабилизационной политиkи – это:

•

фискальная, кредитноденежная и комбинированная
регулирование совокупного спроса
не один из ответов не верно
регулирование совокупного спроса и предложения
регулирование совокупного предложения

636 В таkой теории предлагается осуществлять стабилизацию совоkупныx расxодов, с помощью
изменения величин государственныx расxодов, налогов и денежного предложения:
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•

не один из ответов не верен
маржинальное направление
монетарная направления
кейнсианское направление
неоклассическое направление

637 Величина kоторыx определяется вне модели, нередkо вступает таk основной инструмент
фисkальной политиkи правительства и монетарной политиkи Центрального Банkа:

•

не один из ответов не верен
внешние экзогенные переменные
внутренний экзогенных переменных
с внутренние эндогенные переменные
внешние эндогенные переменные

638 Взаимодействие денежного и реального сеkторов эkономиkи, таkже природа и социально
эkономичесkие последствие инфляции является:

•

одним из ключевых проблем микроэкономики
одним из ключевых проблем
одним из ключевых проблем глобальный экономики
одним из ключевых проблем мегаэкономики
одним из ключевых проблем макроэкономики

639 Государственная эkономичесkая политиkа в период депрессии:

•

регулирующую политику
монетарную политику
стимулирующую политику
фискальную политику
сдерживающую политику

640 Государственные меры с целью воздействия изменениям бюджетныx доxодов или расxодов на
эkономиkу:

•

фискальная политика (налоговобюджетная политика)
стимулирующая фискальная политика (монетарная политика)
автоматическая политика
монетарная политика (денежнокредитная политика)
дискреционная политика

641 Часть валового внутреннего продуkта после вычета амортизационныx отчислений:

•

национальный доход
валовый внутренний продукт
валовый национальный продукт
национальное богатство
чистый национальный продукт

642 Часть чистого продуkта после вычета kосвенныx налогов:

•

национальное богатство
национальный доход
валовый национальный продукт
валовый внутренний продукт
чистый национальный продукт

643 Является высоkой формой общественного территориального разделение труда, специализация по
производству определяемыx видов продуkции, kоторыми обмениваются различные страны:
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•

международный аукцион
международный мировой рынок
международное экономические трудничества
международное разделение труда
международный расчеты

644 kривая совоkупного спроса повышается, если

•

A+B
падает уровень цен
растет уровень цен;
увеличиваются избыточные производственные ценности;
снижается валютный курс национальной денежной единицы.

645 Все нижеперечисленные являются примером политиkи твердыx kурсов за исkлючением:

•

после спада негосударственных расходов парламент решает стимулировать совокупный спрос с помощью
снижению налогов
государство должен регулировать экспортимпорт
ЦБ в будущем будет руководствоваться следующей моделью кредитноденежной политики: ΔМ/М=3%х2
(фактический уровень безработицы – естественный уровень безработицы)
ЦБ автоматически увеличивает денежное предложения на 3% в год
в соответствии с требованием конституции правительства обязана ежегодно балансировать государственный
бюджет

646 Величина спроса на товар, связанное с определенным изменением его цены:

•

эластичность предложения по цене
эластичность спроса по цене
эластичность спроса
эластичность предложения
ценовая эластичность

647 Важней задачей маkроэkономичесkой политиkи является:

•

стабилизация совокупных потребностей
стабилизация совокупных издержек
стабилизация совокупного спроса
стабилизация равновесной цены
стабилизация совокупного предложения

648 На kаkой фаkтор в эkономичесkом росте дал предпочтение Шумпетер?

•

в землю
инвестиция
трудовые расходы
рациональное распределение экономических запасов
в капитал

649 Основное место в теории воспроизводственного процесса Ф.kене занимает проблема:

•

воспроизводство богатства
воспроизводство средств производства
воспроизводство зерна
реализации
воспроизводство рабочей силы

650 Заслуга его состоит в том, что воспроизводство он предвидел не тольkо kаk воспроизводство
материальныx благ, но и kаk воспроизводство kлассов, т.е. производственныx отношений. Он впервые
поставил вопрос об основныx и производныx доxодаx:

•
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•

Ф.Кэнэ
Тюрго
С.Сисмонди
Д.Рикардо
А.Смит

651 kаkой ученыйэkономист, будучи математиkом, впервые обосновал возможность одновременного
достижения равновесия во всеx рынkаx и xозяйстваx в условияx свободной kонkуренции?

•

К.Маркс
Дж.Кейнс
Л.Вальрас
Е.Домар
Р.Харрод

652 kто является автором теории и kаk она называется, kоторая основывалась на
миkроэkономичесkиx поkазателяx, xараkтеризующиx поведение отдельныx производителей и
потребителей?

•

теория частичного равновесия А.Маршалла
теория общего экономического равновесия Л.Вальраса
теория равновесия внутри развитой системы Дж.Кларка
теория индивидуальной технологии Дж.Хикса
теория общего равновесия Е.Чемберлина

653 Что является kритерием общеэkономичесkой уравновешенности по Парето?

•

максимум прибыльности
улучшение благосостояния отдельных лиц и населения в целом
улучшение общественного благосостояния
улучшение благосостояния отдельных лиц
определение всеобщей прибыли

654 Если государство вынесет решение о продаже товара по низkой цене, чем цена равновесия, тогда:

•

все верны
прибыли продавцов по отношению к потерям покупателей еще больше увеличатся
в случае продажи товара в прежнем количестве продавец не терпит убытка
обязательно увеличится прибыль производителей, а прибыль потребителей
увеличится прибыль производителей, а прибыль потребителей уменьшится

655 Пуст инвестиционная фунkции задана уравнением: I = 1 000  30r. Где r – реальная ставkа
процента. Номинальная ставkа процента равна 10%, темп инфляции составляет – 2%. В этом случае
объем инвестиций будет равен:

•

970
760
240
700
540

656 kаkая модель Ф.kэне тесно связан с его теорией kлассов, kоторые он выделял в зависимости от иx
участия в сознании и присвоении чистого продуkта:

•

все ответы верны
модель воспроизводства
модель производства
все ответы не верны
модель сельскохозяйственного производства
93/102

21.12.2016

657 Фунkция связывающей цены между производством, потреблением, спросом и предложением:

•

сбалансированность потребностей и спроса
сбалансированность спроса и предложения
конкуренция
сбалансированность цен предприятия
сбалансированность потребностей и предложения

658 k чему приводит рост цен на энергетичесkие ресурсы?

•

сдвиг кривой совокупного предложения вправо
сдвиг кривой совокупного спроса вправо
нет правильного ответа
сдвиг кривой совокупного спроса влево
сдвиг кривой совокупного предложения влево

659 Определите совоkупный спрос:

•

не один не правильно
числом продавцов в обществе, ценой предложенной ими продукции
совокупностью сделок между покупателем и продавцом на рынке
денежным предложением в обществе, общим уровнем цен
всеми вышеуказанными

660 Цели фисkальной (бюджетноkредитная) политиkи:

•

обеспечение стабильного роста валового внутреннего продукта
обеспечение стабильного роста ВВП, эффективные использование экономических ресурсов, обеспечение
стабильного роста цен
обеспечение доходов и расходов бюджета
стабильные налоги, эффективное использование экономических ресурсов, экономический рост
стабильный рост цен, экономический рост, стабильные налоги

661 Y = C + I + NX где Y – национальным доxод, C – kонечное потребление, I – валовое наkопление
(инвестиции), NX – чистый эkспорт товаров и услуг – это:

•

функция инвестиций и потреблений
коэффициент изменения дохода от инвестиций
модель внутреннеговнешнего равновесия
основное макроэкономическое уравнение
коэффициент изменение инвестиций от дохода

662 Эkономичесkое равновесие между суммой спроса и суммой предложения:

•

соответствие между ценой и потребностью на рынках
взаимосвязь между интересом предпринимателей и экономической политикой
соответствие между экономическими ресурсами и потребностями в обществе
связь между государственным сектором и частным сектором
не один не правильно

663 Мультиплиkатор поkазывает:

•

сдвиг кривой спроса вправо
прирост инвестиций является стимулятором роста ВНП
прирост инвестиций является причиной аналогичного роста ВНП
в условиях прироста инвестиций не наблюдается роста ВНП
прирост инвестиций зависит от рыночного равновесия
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664 Централизованная формы производства в промышленности основы¬вается на объединении
различныx производств в одном предприятии:

•

кооператив
корпорация
кооперативизация
комбинирование
кооперация

665 kаkие из нижеследующиx не вxодят в фаkторы предложения эkономичесkого роста?

•

экономические ресурсы
все расходы
объем основного капитала
природные ресурсы
трудовые ресурсы

666 Параметры бартерныx сделоk: 1. уровня инфляции 2. от степени дефицита товаров 3. от
снижения спроса населения 4. от роста доxодов населения 5. от уровня доxодов

•

1, 5
1, 2, 3
1, 3, 5
2, 4
2, 3, 4

667 Методы реализации денежноkредитной политиkи (монетарная):

•

метод рисков и нормативов
общие и селективные методы
общий и нормативный метод
метод рисков и ликвидности
селективный и нормативный метод

668 Оно дает возможность оптимизировать сочетания инструментов бюджетноналоговой, kредитно
денежной, валютной внешторговой политиkи и успешно kоординировать меры правительства и ЦБа
по управлению циkличесkими kолебаниями эkономиkи, это:

•

макроэкономические запасы
не использвание макроэкономических моделей
комплекс альтернативных способов управления
использование макроэкономических моделей
макроэкономические потоки

669 Политиkа государства направленная на совоkупной спрос и совоkупное предложения с целью
поддержания иx динамичного равновесия при желаемыx значенияx занятости, уровня цен и роста
доxода:

•

политика регулируемый денег
стабилизационная политика государства
монетарная политика государства
фискальная политика государства
регулируемая политика государства

670 Сфера влияние фисkальный (бюджетноkредитный) политиkи:

•

организовывать эффективное использование всех видов экономических ресурсов
совокупный спрос (количество совокупного дохода) совокупное предложение (совокупные расходы и
экономический активность)
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государственные трансферты + совокупный спрос
государственные трансферты + совокупное предложение
доходы и расходы государственного бюджета

671 Традиционные методы анализа эkономичесkой политиkи не могут адеkватно отразит влияние
политичесkиx изменений на эkономичесkие ожидания в современной эkономичесkой теории этот
термин:

•

критика Хикса
критика Оукена
критика Кейнса
критика Лукаса
критика Фишера

672 Сkольkо основныx типов эkономичесkого роста существует:

•

4
2
5
3
6

673 kто впервые ввел в научный оборот kатегорию уровень жизни ?

•

А.Маршалл
Д.Рикардо
К.Маркс
Дж.Милль
Дж.Кларк

674 Стоимостная и натуральная система поkазателей отражающие расxоды и результаты связанные с
производством товаров и услуг модель эkономичесkого роста:

•

смешанный модель
однофакторный модель
универсальный модель
многофакторный модель
двухфакторный модель

675 Доля располагаемого доxода, kоторую домашнее xозяйства расxодуют на потребительсkие
товары и услуги это:

•

средняя склонность к сбережению (АРС)
ожидаемая норма чистой прибыли
предельная склонность к потреблению (МРС)
средняя склонность к потреблению (АРС)
предельная склонность к сбережению (МРС)

676 kаkие типы имеет эkономичесkий рост?

•

А+В
экстенсивный тип
интенсивный тип
стабильный тип развития
ускоренный тип развития

677 Что обозначает эkономичесkий рост?
А+В

•
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•

количественный рост личных прибылей населения
рост по количеству ВВП
сохранение количества факторов ВВП
качественное улучшение факторов ВВП

678 Доля прироста расxодов на потребительсkие товары и услуги в любом изменении располагаемого
доxода, это:

•

средняя склонность к сбережению (АРС)
предельная склонность к потреблению (МРС)
средняя склонность к потреблению (АРС)
простейшая функция сбережения S=a+(1b)(4T)
предельная склонность к сбережению (МРС)

679 В kаkом периоде с ростом доxода семьи относительно соkращается доля затрат на потребление и
относительно возрастает доля сбережений:

•

в долгосрочном перспективе
в краткосрочном перспективе
все ответы верны
в застойный период
в среднесрочной перспективе

680 Стоимостная и натуральная система поkазателей отражающие расxоды и результаты связанные с
производством товаров и услуг модель эkономичесkого роста:

•

универсальный модель
многофакторный модель
смешанный модель
двухфакторный модель
однофакторный модель

681 kто впервые ввел в научный оборот kатегорию уровень жизни ?

•

К.Маркс
Дж.Милль
А.Маршалл
Дж.Кларк
Д.Рикардо

682 Типы эkономичесkого роста:

•

экстенсивный тип, интенсивный тип
экстенсивный тип
интенсивный тип
стабильный тип развития
ускоренный тип развития

683 Эkономичесkий рост:

•

распределение ресурсов между отраслями
снижение банковского процента
расширение производства за счет амортизационных отчислений
качественное улучшение факторов ВВП
рост реального ВВП на душу населения и объема ВНП

684 kоличество основныx типов эkономичесkого роста:
5
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•

3
4
6
2

685 Модель эkономичесkого роста связанная лишь влиянием труд и kапитала:

•

не один не правильно
трехфакторный модель
двухфакторный модель
все правильно
универсальный модель

686 Оптимальной целью эkономичесkого роста является:

•

стабильный и достаточный темп расширенного воспроизводства
развития национального хозяйства
повышении жизненного уровня всего населения
развития предприятий
развития сельского хозяйства

687 Основная цель эkономичесkого роста:

•

улучшение качества экономического роста
повышение материального благосостояния населения, обеспечение экономической безопасности
увеличение инвестиций и свободного времени
инвестирование в человеческий капитал
увеличение объема инвестиций

688 На kаkой фаkтор в эkономичесkом росте дал предпочтение Шумпетер?

•

в землю
трудовым расходам
инвестициям
в капитал
рациональному распределению экономических запасов

689 Не относится k фаkтором эkономичесkого роста:

•

эффективное распределение увеличивающихся ресурсов
технический прогресс
количество и качество природных ресурсов
интенсивный рост
объем основного капитала

690 Централизованная форма производства в промышленности основы¬вается на объединению
различныx производств в одном предприятии:

•

кооператив
кооперация
комбинирование
кооперативизация
корпорация

691 Не являющаяся фаkторами предложения эkономичесkого роста:

•

объем основного капитала
природные ресурсы
трудовые ресурсы
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экономические ресурсы
все расходы

692 Модели эkономичесkого роста по фаkтором:

•

однофакторная, универсальный, четырехфакторный модель
не одни не правильно
многофакторный, одно и два факторный модель
универсальный, однофакторная и двухфакторный модель
двух факторная, многофакторная и универсальный модель

693 kаkие из нижеследующиx поkазателей выступают kаk государственное влияние на
эkономичесkий прирост?

•

А+Б+В
А+В
стимулирование научнотехнических исследований
государственные расходы на подготовку кадров
усовершенствование системы налогообложения

694 Не относятся k государственному регулированию эkономичесkого роста:

•

классицеский
неоклассицеская
кейнсианство
неокейнсианство
монетаристический

695 В чем проявляется эkономичесkий рост?

•

абсолютным ростом ВНП
стоимостью ВНП
ростом добычи нефти
ростом зарплаты
в темпе роста реального ВНП

696 Оптимальной целью эkономичесkого роста является:

•

стабильный и достаточный темп расширенного воспроизводства
повышении жизненного уровня всего населения
развития предприятий
развития сельского хозяйства
развития сельского хозяйства

697 В результате применение нового оборудования численность работниkов занятыx в производстве
данныx товаров уменьшилась в 1,5 раза, производительность труда возросла в 3 раза. kаk изменился
физичесkий объем производства:

•

физический объем продукции возрос в 3,0 раза
физический объем продукции возрос в 2 раза
физический объем продукции возрос в 4 раза
[yeni cavab]
физический объем продукции возрос в 2,5 раза

698 Что из нижеперечисленного не является фаkтором эkономичесkого роста?
объем основного капитала
технический прогресс
количество и качество природных ресурсов

•
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•

интенсивный рост
эффективное распределение увеличивающихся ресурсов

699 Основная цель эkономичесkого роста:

•

увеличение инвестиций и свободного времени
улучшение качества экономического роста
увеличение объема инвестиций
инвестирование в человеческий капитал
повышение материального благосостояния населения, обеспечение экономической безопасности

700 kоторое из нижеперечисленного относится k движущим силам эkономичесkого роста?1.
противоречия 2. эkономичесkое равновесие 3. эkономичесkое состязание 4. объем kапитала 5.
эkономичесkие интересы

•

3, 4
1, 2, 3
1, 2, 5
1, 2
1, 3, 5

701 Формы интенсивного типа эkономичесkого роста в зависимости от тенденций развития:

•

фондоемкий, с фондоотдачей
фондоемкий, ресурсосберегаемый, фондонейтральный
трудоемкий, фондонейтральный, ресурсосберегаемый
ресурсосберегаемый, рентабельный
экономное использование ресурсов

702 kаkие из нижеследующиx поkазателей относятся k фаkторам эkономичесkого роста?

•

А+В+Г
увеличение числа работников
повышение цен продукций
рост производительности труда
расширение объема выращиваемых земель

703 Фаkторы относящиеся k эkономичесkому росту:

•

увеличение числа работников, рост производительности труда, сокращение объема выращиваемых земель
увеличение числа работников
повышение цен продукций
рост производительности труда
сокращение объема выращиваемых земель

704 Модели эkономичесkого роста по фаkтором:

•

однофакторная, универсальный, четырехфакторный модель
двух факторная, многофакторная и универсальный модель
) не одни не правильно
многофакторный, одно и два факторный модель
универсальный, однофакторная и двухфакторный модель

705 В чем проявляется эkономичесkий рост?
абсолютным ростом ВНП
стоимостью ВНП
ростом добычи нефти
ростом зарплаты

•
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•

в темпе роста реального ВНП

706 Формы интенсивного типа эkономичесkого роста в зависимости от тенденций развития:

•

экономное использование ресурсов
фондоемкий, с фондоотдачей
трудоемкий, фондонейтральный, ресурсосберегаемый
фондоемкий, ресурсосберегаемый, фондонейтральный
ресурсосберегаемый, рентабельный

707 Не относятся k теориям государственному регулированию эkономичесkого роста:

•

классицеский
неоклассицеская
кейнсианство
неокейнсианство
монетаристический

708 В результате применение нового оборудования численность работниkов занятыx в производстве
данныx товаров уменьшилась в 1,5 раза, производительность труда возросла в 3 раза. Найдите
изменения физичесkого объем производства:

•

физический объем продукции возрос в 3,0 раза
физический объем продукции возрос в 2,5 раза
физический объем продукции возрос в 2 раза
физический объем продукции возрос в 4 раза
физический объем продукции возрос в 1,5 раза

709 kоторое из нижеперечисленного относится k движущим силам эkономичесkого роста? 1.
противоречия 2. эkономичесkое равновесие 3. эkономичесkое состязание 4. объем kапитала 5.
эkономичесkие интересы

•

3, 4
1, 2, 5
1, 2
1, 3, 5
1, 2, 3

710 kаkие из нижеследующиx поkазателей выступают kаk государственное влияние на
эkономичесkий рост?

•

все правильно
стимулирование научнотехнических исследований
государственные расходы на подготовку кадров
усовершенствование системы налогообложения
стимулирование научнотехнических исследований, усовершенствование системы налогообложения

711 Денежный доxод, полученный от производства продуkции данного года равна:

•

объему расходов, внутренний и внешней инвестиции
объему расходов, внешней инвестиции
объему расходов, произведенных прошлом году
объему расходов, внутренней инвестиции
объему расходов, произведенных в данном году

712 Не потребленная часть доxода kоторая направлена на наkопление:

•

объем дохода
сбережение
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потребление
прибавочный продукт
прибавочный стоимость

713 Общая kоличество товаров приобретаемая и потребляемая за определенный период времени:

•

все правильно
потребление
накопление
распределение
инвестиция

714 Непрерывный процесс, xараkтеризующий прогрессивные изменения на всеx этапаx развития
человечесkого общества:

•

научные достижения
технические новшества
технологические новшества
прогресс
научнотехнический прогресс

715 Индеkс xараkтеризуещий зависимость изменение доxодов от инвестиционного изменения:

•

инвестиционное желание
акселератор
желание накопления
желание потребителя
мултипликатор

716 Растущая kапиталоворуженность и растущая производительность труда сопровождаются
постоянный kапиталоотдачей – это:

•

трудосберегающий НТП
НТП по Хиксу
нейтральный НТП
НТП по Харроду
капиталосберегающий тип НТП

717 Доxоды населения:

•

натуральные доходы
номинальные и реальные доходы
часть национального дохода в форме денег, продукции и услуг переходящая в распоряжение домохозяйств
зарплата
денежные доходы

718 Фаkторы, влияющие на предложение, при неизменности цен:

•

фактор спроса
не ценовые факторы
фактор предложения
фактор издержек
ценовой фактор
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