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2501y_RU_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 2501y Azәrbaycan iqtisadiyyatı

Какие из нижеследующих условий является важными для обеспечения полного суверенитета
национальной экономики :

Основной инструмент приватизации в Азербайджане был:

Наиболее распространенный способ приватизации в Азербайджане:

Критериями завершения переходного периода является:

Целевая установка переходного периода:

Сторонники классического представления о рынке выступили бы в поддержку:

В модели рыночного хозяйства:

нет верного ответа
комплексное развитие производства
наличие внутритерриториального разделения труда;
территориальная и экономическая целостность страны;
все ответы верны•

чек•
акция;
ваучер;
вексель;
облигация;

продажа предприятий по коммерческому конкурсу;
все ответы верны
сдача в аренду;
выкуп имущества;
акционирование;•

100 %ая приватизация государственной собственности;
либерализация цен
свободная конкуренция;
становление рыночной многосубъектности экономики;•
однородность экономических отношений во всех сферах и достижения уровня ВВП, максимального в
предшествующем цикле;

либерализация экономики;
свобода торговли
создание рыночной экономической системы;•
борьба с монополизмом и создание рыночной конъюнктуры;
ликвидация механизмов воспроизводства дефицита;

роста государственного сектора в экономике;
нет верного ответа
роста государственных расходов для стимулирования предприятия;
политики невмешательства государства в экономику;•
введения закона о минимальной заработной плате;

особым образом поощряет стремление человека к приобретению;•
происходит равномерное распределение доходов;
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Централизованно управляемая экономика характеризуется:

Какой из нижеперечисленных элементов является наиболее важным для рыночной экономики?

Экономическая реформа – это:

Сколько стадий можно подсчитать анализируя переход Азербай¬джанс¬кий экономики к
рыночной?

Не относится к государственным мероприятиям по развитию экономики Азербайджана:

Что является первоначальным условием для реализации национальных интересов?

Глобальностратегические цели национальной экономики:

нет верного ответа
государство определяет содержание хозяйственной деятельности;
гарантируется максимум благ для каждого;

отсутствием системы санкций;
отсутствием системы информации;
экономической субординацией;•
отсутствием прогнозирования
индивидуальным планированием;

нет верного ответа
взвешенные действия предпринимателей;
всеобщее государственное регулирование;
активная конкуренция;•
эффективные прфсоюзы;

переход общества к плановой экономике
переход общества к рыночной экономике;
общественный эксперимент;
альтернатива социальной революции;
специально организованные и проводимые высшими органами власти преобразования;•

2
5
4•
8
3

достижение равновесия международных экономических отношений
1,2
помешать развитию конкуренции•
достижение экономического роста
достижение стабильных цен

государственная независимость•
политическая независимость
культурная независимость
социальная независимость
экономическая независимость

Установление высокого уровня жизни населения
А,В,С
А,В•
Нахождение компромисса антагонистических, противоречащих другдругу целей между чиновниками
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Этапы развития национальной экономики оцениваются: а) уровнем использования национальных
ресурсов; в) уровнем использования инвестиций; С) уровнем использования национального дохода.

Что характеризует рыночную экономику?

Что свойственно командной экономике?

Командная экономика в отличие от рыночной:

Решение главных вопросов национальной экономики направлено на:

К «провалам рынка» относят такие процессы, как:

Сущность перестройки можно охарактеризовать, как…

Обеспечение экономической и национальной безопасности

А,С
А,В,С
А,В
А•
С

централизованное ценообразование
многообразие форм собственности•
дефицит товаров
экономический волюнтаризм.
уравнительная оплата труда

централизованное распределение факторов производства•
свободно конвертируемая валюта.
свободная конкуренция
преобладание частной собственности над другими видами
свободное ценообразование

порождает товарный дефицит•
подвержена циклическим колебаниям
создаёт условия для внедрения в производство технических достижений
порождает рост инфляции.
обеспечивает пропорции между производством и потреблением

улучшение структуры потребления
борьбу с монополизацией экономики
эффективное распределение и использование ресурсов•
снижение уровня конкуренции в различных отраслях
повышение стоимости основных факторов производства

побочные эффекты от перелива ресурсов
эффективность использования ресурсов
изменение структуры производства
нет верного ответа
производство общественных благ•

переход на тупиковый путь развития страны
смену моделей общественного развития•
переход к рынку
переход к интенсивному пути развития
нет верного ответа
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Используется ли в странах с рыночной экономикой опыт СССР по долгосрочному планированию
национальной экономики?

Какая из перечисленных задач является основной для экономической системы?

Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все экономические системы, это

Не относится к числу наиболее важных отличительных признаков социалистической экономики:

Какие функции социальной политики являются приоритетными в переходной период экономики:

Каковы источники интенсивного пути развития национальной экономики:

Что не относится к внешнеторговой политике государства?

Каково место Азербайджана в международном разделении труда?

при проведении современных экономических реформ
в рыночной экономике смешанного типа
во Франции и других развитых странах•
в рыночной экономике классического типа
нигде и никогда

скоординировать действия отдельных экономических субъектов•
расширить производственные площади
расширить привлечение трудовых ресурсов.
определить эффективность использования факторов производства
задать границы производственных возможностей

нет верного ответа
редкость•
накопление капитала
противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения
загрязнение окружающей среды

кооперативная форма собственности
государственная форма собственности
монополия на валютные операции
монополия на внешнюю торговлю
многообразие форм собственности•

рост индивидуальной ответственности
защитная и распределительная•
активизация местного самоуправления
радикальное повышение трудовой миграции
демографическая направленность

расширение производства
внедрение новой техники и технологии•
нет верного ответа
возобновление процесса производства
вовлечение в процесс производства дополнительных трудовых и природных ресурсов

ограничение импорта и экспорта
налоги и субсидии
денежнокредитная политика•
кредитование
стимулирование экспорта
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В результате приватизации доля продукции предприятий негосударственного сектора в ВВП
Азербайджана в настоящее время достигла?

Первый этап приватизации, начавшийся в Азербайджане в 1996м году, был основан на:

Какие преимущества свойственны Азербайджанской экономике?

Кризисное состояние экономики Азербайджана, характеризующееся сочетанием общего спада
производства и высокой инфляцией, присуще:

Без проведения какого процесса невозможно формирование рыночных отношений?

На каком этапе переходной экономики в Азербайджане была проведена широкомасштабная
приватизации государственной собственности?

В каком году был принят Закон о приватизации государственной собственности в Азербайджане?

специализация на поставках готовой продукции
специализация на поставках минерального сырья
все ответы верны
специализация на поставках нефти и газа•
специализация на поставках сырья и сельскохозяйственной продукции

83%•
70%
60%
52%
75%

нет верного ответа
продаже государственной собственности по ценам, определяемым рынком
преимущественно ваучерной приватизации
бесплатном распределении среди населения чеков с последующим обменом на акции приватизированных
предприятий

•
продаже государственной собственности по ценам, определяемым государством

нет верного ответа
большая территория и не ёмкий внутренний рынок
большая территория и ёмкий внутренний рынок
дешевая рабочая сила в сочетании с достаточным уровнем её квалификации•
дорогая рабочая сила в сочетании с достаточным уровнем её квалификации

пятому этапу
третьему этапу
второму этапу
первому этапу переходной экономики•
четвёртому этапу

демонополизация
приватизация
всё верно•
либерализация
разгосударствление

V
III•
II
I
IV



19.01.2017

6/102

37

38

39

40

41

42

43

Для обеспечения полного суверенитета национальной экономики важными являются:

К объективным условиям возникновения рыночной системы хозяйства не относится:

Какая из названных характеристик не относится к административнокомандной системе?

К числу преимуществ административнокомандной системы относятся:

В административнокомандной экономике вопрос о том, какие товары и услуги должны
производиться, решают:

Целью переходной экономики Азербайджана является:

Кому принадлежат слова: «Наука не имеет права не признавать природу национальных
отношений»?

1996
1994
1992
1993•
1995

все перечисленные условия•
внутритерриториальное разделение труда
экономическая целостность
территориальная целостность
комплексное развитие производства

диктат государства
жёсткая система управления производством•
экономическая обособленность субъектов экономики
общественное разделение труда
ограниченность ресурсов

экономический волюнтаризм
хозрасчётное стимулирование
централизованное планирование
свобода частного предпринимательства•
установление государством цен на подавляющее большинство товаров и услуг

ограничение частного предпринимательства
дефицит ресурсов
социальная дифференциация
мобилизация людских и материальных ресурсов на приоритетных направлениях•
запрет частного предпринимательства

нет верного ответа
зарубежные инвесторы
государство•
потребители
предприятия

развитие экономики в целом
многоукладность экономики
создание различных форм собственности
достижение экономической свободы и создание на этой основе социально ориентированной экономической
системы

•
создание чистого рынка
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Кто из экономистов настойчиво указывал, что каждая страна должна развиваться в соответствии со
своими особенностями?

Первичные условия возникновения суверенной национальной экономики – это:

Национальная экономика является составной частью:

Начальным этапом в формировании рыночных отношений в экономике Азербайджана является:

В каком году была завершена переходная экономика в Азербайджане?

Какое соотношение в формировании государственной и частной собственности характерно для
Азербайджана?

Сколько этапов прошёл Азербайджан в процессе перехода от административнокомандной
экономики к рыночной?

К.Маркс
Д.Рикардо
А.Смит
Ф.Лист•
В.Ойкен

К.Маркс.
Д.Рикардо
А.Смит
Ф.Лист•
В.Ойкен

развитая экономика
экономический суверенитет
политический суверенитет
политический и экономический суверенитет•
территориальная целостность

нет верного ответа.
конкретной экономики
микроэкономического анализа
макроэкономического анализа•
отраслевой экономики

проведение активной налоговой политики
контроль над денежным обращением
контроль над инфляцией
разгосударствление и приватизация государственной собственности•
снижение безработицы

2011
2009
2007
2008•
2010

40/60 %.
20/80 %
25/75 %
30/70 %•
35/65 %

•
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Для В.Ойкена идеальным государством является:

По мнению В.Ойкена любая экономическая система является:

Какой немецкий философ считал, что государство – высшее воплощение духа народа?

Что является социальным идеалом для Германии по Зомбарту?

Какое сочетание отраслей Лист считал идеалом хозяйствования?

Какие стадии экономического развития выделяет Лист?

Какие типы имеет национальная экономика?

5 этапов•
2 этапа.
6 этапов
3 этапа
4 этапа

чисто меновое хозяйство
смешанная экономика.
свободная рыночная экономика
централизованное хозяйство
рыночное хозяйство с выраженной социальной ориентацией•

одноукладной
нет верного ответа
смешанной•
чистой
многоукладной

К.Маркс
Ф.Ницше.
Г.Гегель•
И.Кант
Л.Фейербах

сочетание различных форм собственности
сочетание государственного социализма с плановым капитализмом•
модель социализма.
модель чистого капитализма
развитие различных форм предпринимательства

земледелие и мануфактура
земледельческо мануфактурноторговое•
земледелие и скотоводство.
земледелие и торговля
мануфактура и торговля

все перечисленные стадии
дикость и пастушество•
земледелие и мануфактура
мануфактура и торговля
нет верного ответа.

полностью зависимая
полунезависимая
суверенная

•
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Наличие какой исторической тенденции становления рыночной экономики в Азербайджане не
отмечалось на первом этапе переходной экономики?

Представители немецкой исторической школы считали главным:

К числу преимуществ плановой экономики относится:

Деятельность государства в переходной экономике направлена на:

Девальвация национальной денежной единицы:

Что из этого не относится к Шведской модели?

При какой модели главным показателем является минимизация производственных затрат и
повышение конкурентоспособности товара?

всё верно.•
зависимая

инновационная стабилизация•
высокие социальные издержки
криминализация экономики
экономическая дезинтеграция
спад объёма промышленного производства.

развитие рыночной экономики
изучение социальной сферы.
уникальность исторического опыта каждой страны, её национальные особенности•
изучение экономики страны
развитие общественного разделения труда

ярко выраженная социальная дифференциация;
мобилизация людских и материальных ресурсов на приоритетные направления;•
запрет или ограничение частного предпринимательства
неограниченность ресурсов;
устойчивый дефицит потребительских товаров;

повышению экономической эффективности;
верно 3 и 4•
содействию экономической стабилизации;
устранение дифференциации доходов;
усиление равенства в обществе;

не выгодна никому
вексель;
делает выгодным импорт;
делает выгодным экспорт;•
предшествует денежным реформам;
ведет к потере прибыли, полученной от экспорта в пересчене на отечественные товары на рынках других
стран;

в результате высокой заработной платы и высокого налогообложения понижается конкуренция
не развивающая предпринимательская деятельность
высокие доходы
высокое налогообложение
развитие средних и малых предпринимателей•

американская модель
карибская модель
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Чем отличается переход Азербайджана ко II этапу рыночной эконо¬мики?

Что является недостатком Шведской модели:

Не относится к переходу к рыночной экономики:

Одной из функций государства в условиях рыночной экономики является:

Рыночная экономика в отличие от административокомандной:

В какой сфере действует национальная система социального обеспечения с целевыми установками
роста жизненного уровня, развития образования и здравоохранения?

46) Только в условиях рыночной экономики государство:

шведская модель
немецкая модель
японская модель•

возродить «правила игры» рынка
внедрение антиинфляционных мероприятий
регулирование монетарной политики
минимизация налогообложения
обеспечение макроэкономической, социальной, политической и в основном финансовой стабильности•

несмотря на высокие доходы, наблюдается низкое налогообложение
участие стран с низкой социальной политикой
не вмешательство государства в налоговую политику
большая часть национального дохода населения разделено с помощью бюджетной политики
высокая зарплата и налогообложение понижает конкурентоспособность национальной экономики•

создание сегментации и инфраструктуры рынка
либерализация цен
обеспечение социального обеспечения населения
нарушение равновесия спроса и предложения и финансовой стабильности•
внедрение антиинфляционных мероприятий

контроль над ценами и инфляцией.
распределение производственных ресурсов
повышение производительности труда
справедливое перераспределение доходов•
регулирование ценообразования

исключает безработицу.
порождает дефицит
исключает инфляцию
порождает конкуренцию производителей•
обеспечивает полную занятость

обмена
распределения•
нет верного ответа
потребления
производства

устанавливает цены на товары первой необходимости.
вводит косвенные налоги
регулирует спрос и предложение
обеспечивает законодательную защиту конкуренции•
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Что не характерно для доиндустриальных экономических систем?

Из приведённых ниже черт выделите присущие переходной экономике:

Реформирование экономики в переходный период методом «шоковой терапии» осуществляется
путём:

В Азербайджане реформы проводились:

Венгрия является примером реформ:

Какие две цели выделяются в шведской модели рыночной экономики?

Несостоятельность рынка может заключаться:

перераспределяет средства с помощью бюджета

внешнеэкономическое принуждение.
натуральное хозяйство
личная зависимость работников
ускоренная урбанизация•
ручной труд

постиндустриальная политика
приоритет в развитии промышленности
приоритет в развитии сельского хозяйства
сосуществование элементов различных экономических систем•
индустриальная политика

монетарных методов.
градуирования
эволюционных изменений в экономике
радикальных реформ•
кейнсианских методов

нет верного ответа.
в соответствии только с кейнсианскими рекомендациями
в соответствии только с монетарной политикой
в соответствии с рекомендациями Международного Валютного Фонда•
в соответствии с политикой градуализма

нет верного ответа.
путём «шоковой терапии»
осуществляемых революционным путём
осуществляемых эволюционно•
осуществляемых путём градуирования

контроль над ценами и инфляцией.
защита конкуренции и свободные цены
контроль над инфляцией и защита конкуренции
полная занятость и выравнивание доходов•
либерализация и политика свободной внешней торговли

нет верного ответа
только в перепроизводстве некоторых товаров
только в недопроизводстве некоторых товаров
как и в перепроизводстве, так и в недопроизводстве некоторых товаров•
только в росте монополий
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Доминирующее место в общественном секторе занимают:

Особым типом смешанной экономики является модель социальнорыночной экономики, которая:

Одним из принципов социальнорыночной экономики является:

Экономическая система, направленная на реализацию целей социальной справедливости,
защищённости, высокого уровня и качества жизни относится к:

Одним из создателей концепции социальноориентированного рынка является:

В переходной экономике Азербайджана определяющими являются:

В какой стране национальная модель переходной экономики объединила два начала: план и
рынок?

общественные организации
коммерческие предприятия
добровольные организации
государственные предприятия и организации•
политические партии

нет верного ответа
гласит, что государству принадлежит второстепенная социальная роль
является лишь теоретическим построением
демонстрирует необходимость активной роли государства не только в регулировании экономических
процессов, но и в решении сложных задач социального развития общества

•
провозглашает невмешательство государства в экономику

невмешательства государства в рыночную экономику
усиление неравенства доходов
монополизация экономики.
защита конкуренции•
отсутствие социального партнёрства

рыночной
социальнорыночной•
административнокомандной.
традиционной
плановой

Ф.Лист
В.Рошер
Ф.Брентано
В. Ойкен•
В.Зомбарт

стабилизация
либерализация и интеграция экономики
всё перечисленное верно.•
структурная перестройка экономики
формирование соответствующих экономических институтов и приватизация

Китай•
Румыния
Словакия.
Чехия
Венгрия
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Главная характеристика эволюционного пути формирования рыночной экономики:

Какой стране был присущ эволюционный путь проведения реформ?

Какой стране была присуща модель переходной экономики в форме шоковой терапии в её
классическом виде?

Предметом современной теории переходной экономики является:

27) Какие принципы лежат в основе выделения регионов в Азербайджане?

Правительство предоставляет сельскохозяйственным производителям субсидии:

Создание благоприятного предпринимательского климата предполагает:

Антимонопольная политика в Азербайджане направлена на решение следующих задач:

реформы начинаются с сельского хозяйства•
быстрая либерализация системы распределения.
государство отказывается от большинства традиционных, присущих предшествующей модели, форм
регулирования
отпуск цен
быстрая приватизация государственной собственности

Венгрия•
Румыния
Болгария.
Югославия
Польша

Словении
Венгрии.
Польше•
Чехии
Словакии

все ответы верны.
общие закономерности трансформации экономики•
изучение эффективного использования ограниченных ресурсов на микро и макро уровне
поведение людей в условиях становления рынка в постсоциалистических странах
переходное состояние экономики

административный принцип•
совокупность ответов.
единство воспроизводственных процессов
природноклиматические условия
географический

с целью повышения доходов фермеров
для предотвращения сговора между производителями
нет верного ответа.
для стимулирования роста производства сельхозпродукции•
с целью преодоления спада в экономике

проведение ограничительной фискальной политики
усиление власти монополий.
повышение минимальной зарплаты
сокращение бюджетного дефицита
снижение цены кредита•
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Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой направлена на:

Что из перечисленного не относится к косвенным регуляторам экономического развития?

Для переходной экономики не характерно:

Основной задачей Центрального Банка Азербайджана является:

Что нехарактерно для «командной экономики»?

Передача предприятия в управление иностранной фирме – это:

Деятельность государства при переходе от административнокомандной к рыночной системе
направлена на:

охрана и поощрение конкуренции
содействие малому предпринимательству
всё перечисленное верно.•
защита прав и интересов потребителей
осуществление контроля за хозяйствующими субъектами, обладающими экономической властью над
рынками

ограничение роста личных доходов
перераспределение доходов через систему налогов и социальных трансфертов•
нет верного ответа
поддержание равного уровня оплаты труда в различных секторах экономики
регламентирование уровня зарплаты всем наёмным работникам

трансферты
штрафы•
цены.
таможенные пошлины
налоги

поливариантность будущего переходной экономики.
однозначность развития•
усиление роли неэкономических факторов
неустойчивость развития
ускоренный процесс экономических изменений

реализация государственной политики в области исполнения государственного бюджета
обеспечение внутренней и внешней устойчивости национальной валюты Азербайджана•
контроль над деятельностью искусственных монополий.
контроль над деятельностью естественных монополий
развитие и поддержка предпринимательства

абсолютная мобильность ресурсов•
директивное планирование
централизованное распределение ресурсов
плановое ценообразование
распределение по труду

приватизация
разгосударствление•
все ответы верны.
инструмент регулирования внешней экономики
инструмент антимонопольного регулирования

повышение эффективности экономики
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Какая из перечисленных характеристик не относится к административнокомандной системе:

Рыночная инфраструктура в Азербайджане:

Какая модель рыночной экономики обладает ярко выраженным индивидуальным началом?

Что не относится к формам правовых отношений собственности в Азербайджане?

Основная классификация стран по уровню развития, официально провозглашённая ООН:

Основное противоречие переходной экономики:

Преобразование форм собственности хозяйствования в сельском хозяйстве на основе проведения
земельных реформ через приватизацию земли бывших колхозов и совхозов – это:

устранение инфляционных процессов.
ликвидацию безработицы
обеспечение равенства в обществе
содействие экономической стабилизации•

свобода частного предпринимательства•
отсутствие безработицы
материальнотехническое снабжение производства
установление государством цен на большинство товаров и услуг
централизованное планирование

нет верного ответа
уже сформировалась•
ещё не сформировалась
существовала всегда
не свойственна экономике страны.

итальянская модель
немецкая модель.
шведская модель
американская модель•
японская модель

частная собственность
общая собственность•
собственность общественных объединений.
муниципальная собственность
государственная собственность

с уровнем ВВП ниже среднего, средним, и выше среднего
промышленно развитые, развитые и страны с централизованно планируемой экономикой•
нет верного ответа
индустриальные, сельскохозяйственные, традиционные
крупные, средние, маленькие

всё верно
противоречие между сельским хозяйством и промышленностью
противоречие между рабочими и предпринимателями
противоречие между централизованным управлением и рыночными элементами•
противоречие между ручным трудом и механизированным

аграрная реформа•
земельная реформа
постземельная реформа
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Главная проблема экономики: «Что производить?», «Как производить?», «Для кого производить»


Что точнее всего отражает экономическую систему Азербайджана?

Передача предприятия в управление инвестиционного фонда – это:

Приватизацией принято считать:

В централизованном порядке товары и услуги производятся:

Когда экономические проблемы решаются частично с помощью рыночного механизма, частично
на основе государственного вмешательства, то это экономика 

Деятельность государства при переходе от административнокомандной к рыночной экономике
направлена на:

экономическая реформа
предпринимательская реформа

скоро будут решены правительством Азербайджана
не существуют в структуре традиционной экономики
не существуют в структуре командной экономики
существуют в любом обществе•
все ответы неверны

командная экономика
нет верного ответа
рыночная экономика после завершения переходного этапа•
рыночная экономика
традиционная экономика

все ответы верны
разгосударствление•
приватизация
инструмент антимонопольного регулирования
инструмент регулирования внешнеэкономических отношений

преобразование государственной собственности в муниципальную
преобразование государственных предприятий в акционерные общества
преобразование государственной собственности в частную•
преобразование государственной собственности в коллективную
преобразование государственной собственности в различные другие виды собственности

в соответствии с собственными правилами
традиционными методами
в соответствии с имеющимся предложением
с помощью экономических планов•
в соответствии со спросом

административнокомандная
смешанная•
рыночная
традиционная
командная

решение политических проблем.
решение социальных проблем
повышение экономической эффективности•
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Какая из названных характеристик не относится к административнокомандной системе?

В которой из моделей государственного регулирования экономики уровень государственного
вмешательства в экономику наиболее низкий:

Региональная политика – это:

В каких случаях существует совместимость между двумя политикоэкономическими целями
экономической политики государства?

Условиями возникновения основы экономической независимости. Найти неверный ответ.

Социальная политика – это:

Какой год в Азербайджане получил название «год промышленности»?

установление равенства в обществе
содействие экономической стабилизации

стратегическое планирование
применение метода Дельфи•
централизованное планирование
установление государством цен на большинство товаров и услуг
система материальнотехнического снабжения большинства предприятий

японской
американской•
шведской
немецкой
южнокорейской.

система взаимоотношений между государством и регионами, а также между самими регионами;
приоритетное направление местных властей;
все перечисленное верно•
сочетание принципов централизации и регионализма;
политика выравнивания различий в уровне социальноэкономического развития регионов;

преследование одной цели тормозит достижение другой;
достижение одной цели связано с риском отказа от другой;
такая ситуация невозможна
достижение одной цели отрицательно влияет на другие;
достижение одной цели способствует реализации другой;•

территориальное разделение труда
национальный интерес•
экономическая целостность
территориальная целостность
комплексное развитие

деятельность государства по регулированию социальноэкономических условий жизни общества•
удешевление кредита
увеличение предложения денег
изменение ставок налогообложения
изменение объёма государственных расходов

2014•
2010
2011
2012
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Меры по стимулированию занятости включают:

Уровень бедности определяется на основе:

Переход к новому этапу развития, основанному на преобладании наукоёмких отраслей и сферы
услуг, называется:

Целью разработки и реализации региональных социальноэкономических программ является:

Функции национальных программ в государственном регулировании рыночной экономики:

Какой из перечисленных принципов планирования исходит из ограниченности ресурсов при
неограниченности потребностей?

Министерство, основной задачей которого является формирование стратегических целей
основных направлений социальноэкономического развития Азербайджана – это:

2013

повышение пособий по безработице
все ответы верны
привлечение внешних займов
снижение уровня инфляции
поощрение предпринимателей, создающих новые рабочие места•

минимального расчётного показателя
прожиточного минимума•
средней зарплаты
минимальной зарплаты
черты бедности

квазииндустриализацией
индустриализацией
постиндустриализацией•
реиндустриализацией
модернизацией

обеспечение подъёма экономики региона
выход региона из кризиса
всё верно•
улучшение экологии региона
повышение жизненного уровня населения региона

определяют развитие всех секторов экономики
концентрируют ресурсы на стратегических направлениях социальноэкономического развития•
служат ориентиром для предприятий частного сектора
обеспечивают сбалансированные сдвиги в структуре экономики
служат ориентиром для предприятий общественного сектора.

принцип пропорциональности и сбалансированности
принцип социальной направленности
принцип приоритетности•
принцип научности
принцип повышения эффективности

нет верного ответа
Министерство юстиции
Министерство финансов
Министерство экономики и промышленности•
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Что не является объектом государственного регулирования?

В каких отраслях экономики чаще всего представлен государственный сектор?

Что из перечисленного не относится к экономическим функциям государства?

В основе какой модели взаимоотношений экономики и государства лежит положение о
минимальном участии государства в хозяйственной жизни?

Кто является основоположником теории государственного регулирования экономики?

Кто из экономистов первым наиболее полно обосновал идеи экономического либерализма?

С чем связана необходимость государственного регулирования экономики?

Министерство иностранных дел

министерства•
денежное обращение
движение капитала и труда
социальные отношения в обществе
преодоление монополизма

в отраслях, связанных с освоением космоса.•
в сельском хозяйстве
в гостиничном хозяйстве и общественном питании
в розничной торговле
в производстве одежды и обуви

функция защиты конкуренции
обеспечение экономической безопасности
информационная функция
законодательная функция•
функция свободного ценообразования

модели смешанной экономики
кейнсианской
марксистской
классической•
модели переходной экономики

Ф.Хайек
П.Самуэльсон
А.Маршалл
Дж.М.Кейнс•
М.Фридмен

Д.Рикардо
А.Маршалл
меркантилисты
А.Смит•
Ж.Б.Сэй

нет верного ответа
интересами ВПК
экономическими целями национального финансового капитала
интересами государственного аппарата
необходимостью стабилизации экономики путём решения задач, которые не могут быть решены рынком•
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Какие цели пресследовала денежная реформа в Азербайджане 01.01.2006?

Какие формы налогов существуют в Азербайджанской Республике?

В каком году в Азербайджане была проведена денежная реформа и появился AZN?

Какие компоненты выделяются в структуре денежного обращения Азербайджана?

Какие 2 группы с формальной точки зрения выделяются в прогнозировании экономики?

Что из перечисленного не является приоритетом индустриальноинновационной политики в
Азербайджане?

Чем отличается индикативный план от директивного?

Показатель масштабов государственного регулирования в рыночной экономике:

нет верного ответа
эстетические
технические
экономические
все перечисленные•

нет верного ответа.
местные налоги
налоги Нахичеванской Автономной республики
государственные налоги
все перечисленные•

2003
2007
2005
2006•
2004

все перечисленные•
М1
М0
нет верного ответа.
М2

нет верного ответа.
внешние и внутренние
логикодедуктивные
интуитивные и формальные•
глубинные и поверхностные

развитие конкурентоспособных производств несырьевой направленности.
развитие наукоёмких производств
дивесификация структуры экономики
сохранение сырьевой направленности экономики•
развитие высокотехнологичных производств

ориентацией на долгосрочную стратегию развития.
ориентировочным характером основных макропоказателей•
отсутствием количественных показателей и заданий
охватом преимущественно внерыночного сектора
необязательностью обобщающих показателей
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Каким задачам соответствует применение административных методов государственного
регулирования?

В какой сфере экономики чаще всего представлен государственный сектор?

Что из перечисленного не относится к прямым регуляторам экономического развития:

Антимонопольная политика Азербайджанской Республики направлена на решение следующих
задач:

Правительство Азербайджана предоставляет сельхозпроизводителям субсидии:

Цели, которые преследует государство, осуществляя закупки сельхозпродукции:

К какой форме государственного регулирования относится амортизационная политика?

количество экспортных и импортных квот
степень децентрализации государственной власти
величина доходной части государственного бюджета
доля государственного сектора•
число реализуемых национальных проектов

в укреплении национальной валюты
в сглаживании диспропорций в отраслевой структуре экономики.
в содействии выполнения среднесрочных государственных программ
в обеспечении высоких темпов производства
корректировки рыночного механизма в той мере и в тех сферах, где его невозможно корректировать
экономическими средствами

•

в производстве потребительских благ.
в розничной торговле
в инфраструктуре•
в сельском хозяйстве
в общественном питании

эмбарго.
указы
таможенные пошлины•
законы
запреты

охрана и поощрение конкуренции
всё перечисленное верно.•
содействие малому бизнесу
защита прав и интересов потребителей
осуществление контроля за хозяйствующими субъектами, обладающими существенной экономической
властью на рынке

для стимулирования роста сельхозпродукции•
с целью повышения доходов фермеров
для ограничения производства сельскохозяйственной продукции.
для увеличения занятости в сельском хозяйстве
для роста спроса на сельскохозяйственную технику

стимулирует спрос на сельхозпродукцию•
перераспределяет доходы населения.
стимулирует предложение сельхозпродукции
регулирует цены на сельхозпродукцию
препятствует снижению доходов фермеров
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Гибко фиксируемые курсы – это:

Если страна имеет положительное торговое сальдо, то:

Понижение курса национальной валюты выгодно:

Методы прогнозирования не включают:

Целями социальноэкономических программ не являются:

Подход в прогнозировании, предполагающий рассмотрение каждого явления во взаимосвязи с его
прошлыми формами, называется:

Три формы влияния государства на экономику страны:

социальной
законодательноправовой•
финансовой
административной
организационной

установление в качестве резервной валюты доллара США
валюты с ограниченной способностью к обмену.
ограниченная подвижность валюты
жёсткая привязка к одной национальной валюте
курсы, пересматриваемые в зависимости от изменения заданных макроэкономических показателей•

уменьшается безработица.
повышаются темпы инфляции
валютный курс не меняется
понижается курс национальной валюты
повышается курс национальной валюты•

экспортёрам•
личностям, обладающим фиксированным доходом.
производителям
потребителям
импортёрам

метод Дельфи
экономикоматематическое моделирование
методы экспертных оценок
метод формальной логики•
метод экстраполяции

достижение самостоятельности региона в решении своих проблем
обеспечение экономического роста
повышение жизненного уровня региона
выход региона из кризиса
учёт затрат на производство частных благ•

историческим•
комбинированным
системным
генетическим
комплексным

экономическое, силовое и социальное
экономическое, административное и правовое регулирование•
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В каких формах может осуществляться государственное вмешательство в экономику?

Кто из экономистов 20го века сгруппировал экономические цели государства в следующий блок:
«эффективность, стабильность, справедливость»

Какой метод широко используется при разработке экономических прогнозов?

Главное содержание индикативного плана составляет:

Какие модели планирования существуют в современной рыночной экономике?

Что является основной целью государственного регулирования экономики?

Как называется государственное программирование, носящее рекомендательный характер?

нет верного ответа
социальное, силовое и административное
экономическое, социальное и правовое

в индикативном планировании
в увеличении доли в ВНП
в увеличении доли государственной собственности
в увеличении доли государственных расходов
всё верно•

Дж.Кейнс и Дж.Хикс
П.Самуэльсон, В.Нордхауз•
К.Виксель и И.Фишер
А.Пигу и В.Парето
Дж.Гэлбрэйт и У.Ростоу

экстраполяции•
анализа и синтеза
индукции и дедукции
статистический
логический

стабилизация предложения
реализация текущих экономических проблем
реализация задач рынка
определение роли государства•
стабилизация спроса

нет верного ответа
европейская
азиатская
североамериканская
все перечисленные•

уменьшение полномочий государственных органов
увеличение государственных расходов
увеличение государственного бюджета
экономическая и социальная стабильность страны•
увеличение полномочий государственных органов

програмноцелевое
плановодирективное
директивное
индикативное•
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Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой – это:

Кейнсианство, как экономическая теория, утверждает, что:

Основными экономическими функциями государства являются:

Особенности функций государства в азербайджанской экономике обусловлены:

Государственное регулирование рыночной экономики:

К функциям государства в рыночной экономике относятся:

Антимонопольное законодательство нацелено, в первую очередь, на обеспечение:

административное

увеличение налога на прибыль.
установление государством размера заработной платы
противодействие инфляции
перераспределение доходов через систему налогов и социальных выплат с целью сглаживания социальных
различий

•
поддержание сопоставимого уровня заработной платы

нет верного ответа.
только развитие частного сектора даёт наибольший эффект
экономика станет более эффективной при отсутствии государственного регулирования
рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полного использования ресурсов•
полное удовлетворение потребностей есть стихийный процесс

всё верно.•
перераспределение доходов
защита конкуренции
обеспечение правовой основы функционирования экономики
политика макроэкономической стабилизации

нет верного ответа
недоразвитостью личного потребления населения
чрезмерной развитостью рыночного механизма
диспропорцией в народном хозяйстве•
отсутствием необходимой базы для их реализации

вызвано только интересами правящего класса.
служит экономическим целям национальных финансов
порождено интересами государственного аппарата
призвано служить укреплению сущетсвующего строя путём постановки и решения задач, которые не может
решать рыночный механизм

•
вызвано только интересами военнопромышленного комплекса

нет верного ответа.
формирование рыночных цен
обеспечение распределения ресурсов
законотворческая деятельность•
материальное снабжение всех предприятий

социальной справедливости.
экономической свободы
полной занятости
условий конкуренции•
потребителей общественными товарами и услугами
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Широкое применение экономических методов государственного регулирования:

Страны и территории, которые за последние 3040 лет добились значительных успехов в
индустриализации, называются:

Какую обязанность, по мнению А.Смита, государство не обязано выполнять?

Что не относится к инструментам государственного регулирования переходной экономики?

Открытие новых рабочих мест, построение соответствующей рыночной системы (рынки труда,
курсы переквалификации) усиление социальной защищенности, развитие частного сектораэто меры
принятые со стороны государства для разрешения проблемы:

Разгосударствлениепредпологает:

Приватизация –это:

нет верного ответа.
не влияет на рыночные механизмы
оставляет нейтральным рыночные механизмы
может ослабить эффект рыночных механизмов•
может укрепить действие рыночных механизмов

наиболее развитые страны.
страныэкспортёры нефти
развитые страны
новые индустриальные страны•
наименее развитые страны

содержать определённые общественные сооружения и учреждения.
установить хорошее исполнение правосудия
защищать внутреннего производителя от конкурентной борьбы с иностранными потребителями•
ограждать общество от насилия и вторжений других независимых обществ
создавать определённые общественные сооружения и учреждения

внешнеэкономическое регулирование
денежная политика
фискальная политика
жилищная политика•
социальная политика

монополиии
безработицы•
управления
трансакций
все ответы верны

частную собственность
сокращение функций государственных органов по управлению
расширение прав предпринимателя
сокращение функций государственных органов по управлению предприятиями и расширение прав
предприятий

•
смену форм собственности

процесс совпадающий с разгосударствлением
распад разных форм хозяйствования
организация хозяйственной деятельности
одно из направлений разгосударствления передача государственной формы собственности в частную
собственность

•
образование разных форм собственности
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Вслед за выходом Азербайджана из «рублевого региона» и принятия закона относительно
оборота национальной валюты,

Доля частной собственности ежегодно;

Открытие новых рабочих мест построение соответствующей рыночной системы (рынки труда,
курсы переквалификации и т) усиление социальной защищенности, развитие частного сектора –это:

К чему привело превосходство нефтепродуктов в экспортной структуре Азербайджана:

Приватизация государственной собственности является первым и главным фактором:

В рамках второй приватизационной программы были предусмотрены приватизация предприятий
функционирующих в секторах

В рамках первой приватизационной программы были приватизированы

в феврале 1990 года был выпущен в оборот «манат», ставший национальной валютой независимой
Азербайджанской Республики.
в ноябре 1992 года был выпущен в оборот «манат», ставший национальной валютой независимой
Азербайджанской Республики.

•
в марте 1996 года был выпущен в оборот «манат», ставший национальной валютой независимой
Азербайджанской Республики
в январе 1999 г года был выпущен в оборот «манат», ставший национальной валютой независимой
Азербайджанской Республики
в декабре 1989 года был выпущен в оборот «манат», ставший национальной валютой независимой
Азербайджанской Республики

неизменна
сокращается
увеличивается•
стабильна
Все ответы верны

необходимые меры для разрешения проблемы безработицы•
нет верного ответа
все ответы верны
необходимые меры для конкурентоспособности
необходимые меры

все ответы верны
к устойчивости цен
к независимости экономики страны от цен на нефть
формированию рыночной экономической системы
к зависимому положению экономики страны от цен на нефть•

нет верного ответа
увеличения частного сектора•
увеличения государственного сектора в экономике
доли предприятий в экономики
доли государственного сектора

Транспорта
Связи
Все ответы верны•
Энергетическом комплексе
Химическом

Все ответы верны

•
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Что вы понимаете под выражением «межгосударственные пропорции»?

Является объектом курса Экономика Азербайджана:

В каком году была подписана вторая программа приватизации

Первая приватизационная программа в Азербайджане охватывавшая 19951998 года была
полностью завершена только в начале;

В каком году был принят Закон о приватизации;

В основе причин незанятости трудоспособного населения лежат;

Какие меры приняты со стороны государства для разрешения проблемы безработицы;

Все малые и средние предприятия и компании•
Средние и крупные компании
Все крупные предприятия
Все что было государственное

создание при одной отрасли процесс производства
формирование государства под определенными территориальными данными
получение баланса между государствами
равновесие самой крупной сферы национальной экономики между государствами
определить основы международного разделения труда между государствами•

национальный производственнохозяйственный процесс•
экономические реформы
общественноэкономическое событие
социальноэкономический процесс
внутренняя экономическая деятельность

1998 г 15 сентября
1999 г 10 января
2005 г 11 декабря
2002 г 20 февраля
2000 г 10 августа•

2002 года
1997 годов
1998 года
1996 года
2000 годов•

2010 г
1998 г
1993 г•
2000 г
1990 г

все ответы верны•
социальноэкономические условия
переход от одной социально –экономической системы к другой
быстрое технологическое развитие
нахождение страны в условиях войны

все ответы верны•
открытие новых рабочих мест
построение соответствующей рыночной системы (рынки труда, курсы переквалификации)
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Повышение цен ;

Если имеет место скрытый рост цен и не полное отражение реальных цифр в статистических
данных,то впоследствии это ;

С какого года в Азербайджане была применена жесткая денежная политика;

Инфляция объясняется больше всего;

В каком году азербайджанский народ впервые столкнулся с понятием инфляция;

Чтобы ликвидировать ограниченный круг бедных в виде того. « Что бедные потому и бедные что
они бедны» необходимо добиться;

Нехватка инвестиции приводит к ;

усиление социальной защишенности
развитие частного сектора

уровень цен
уровень образования
уровень населения
уровень жизни
поднимет уровень нищеты•

нет верного ответа
стабилизирует экономику
положительно повлияет на бюджет
абсолютно не отразится в бюджете
отрицательно повлияет на бюджет•

со второй половины 1999г•
со второй половины 1988г
со второй половины 1987г
со второй половины 2002г
со второй половины1990г

понижением бюджетного дефицита и кризиса
нет верного ответа
все ответы верны
понижением издержек
Ростом цен на нефть и подорожанием евро в регионе•

2009г
2012 г
2010
2003
1990г•

роста Реального Национального дохода•
нет верного ответа
все ответы верны
роста Национального богатства
роста промежуточного продукта

переизбытку производства
недостаточному объему производства•
все ответы верны
повышению производства
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Ежегодное увеличение доли частной собственности ,расширение возможностей для
осуществления предпринимательской деятельности , отражается;

Самый высокий удельный вес в структуре ВВП пртходится на

Ежегодно увеличивается доля ;

В структуре материальных доходов населения значительное место занимает;

В каком году был подписан указ о повышении минимальной заработной платы

Структурные изменения, происходящие в национальной экономике, представляют собой процесс:

В Азербайджане для обеспечения перехода к продолжительному и динамичному развитию
национальной экономики была создана :

равновесию производства

в значительном росте безработицы
в значительном ухудшении положения населения
в значительном ухудшении доходов
в ежегодном росте доходов•
в значительном падении доходов

нету верного ответа
продовольственный сектор
сектор ИКТ
промышленные и хозяйственные сектора•
все ответы верны

Все ответы верны
государственной собственности
муниципальной собственности
частной собственности•
интеллектуальной собственности

доходы получаемые с государства
доходы получаемые с деятельности ,основывающаяся на частную собственность и частную инициативу•
нету верного ответа
все ответы верны
доходы получаемые с деятельности

1997 г
1991г
1995 г
2000 г
2008 г•

независящий от характера и уровня НТП
находящийся во взаимосвязи и взаимозависимости с уровнем и характером научнотехнического прогресса•
все ответы верны
нет верного ответа
где не происходят структурные изменения

база кадрового потенциала,
экономическая, социальная, научнотехническая база,
все ответы верны•
сформирован стартовый капитал.
институциональная и правовая базы,



19.01.2017

30/102

207

208

209

210

211

212

213

Для обеспечения перехода национальной экономики к «Продолжительному и Устойчивому
Развитию» необходимо:

Какие из нижеследующих можно отнести к основным направлениям социальной политики,
проводимой азербайджанским государством в условиях рыночной экономики:

Экономическая политика Шведской модели направлена на:

Шведская «социальнодемократическая модель» обладает рядом аналогичных свойств с :

Эту модель отождествляют с развитой формой «государства всеобщего благосостояния»:

Модель социальной рыночной экономики нашла свое отражение в классическом виде в
послевоенный период в экономических реформах:

Специфический фактор, свойственный Швеции заключается :

нет верного ответа
рационально реализовывать ресурсный потенциал страны с учетом интересов и выгод будущих поколений
формировать экономический, социальный, экологический и техникотехнологический потенциал
перейти от модели развития, основывающейся на инвестиции к модели инновационного развития.
все ответы верны•

усиливается социальная помощь нетрудоспособному населению и студентам;
все ответы верны•
форма и системы заработной платы, премии, ставки, надбавки и т.д. решаются предприятиями в независимом
порядке без вмешательства государственных органов,
государство дает гарантию на выплату минимальной заработной платы
частные заработные платы не ограничиваются и регулируются только посредством подоходного налога, а в
областях, финансируемых из государственного бюджета, регулирование осуществляется со стороны
государства;

все ответы верны•
уравнивание доходов.
обеспечение полной занятости населения
мобилизации и перераспределении большей части финансовых ресурсов со стороны государства в
социальных и экономических целях
проведение активной политики на рынке труда,

Азиатской моделью
Американской моделью
Японской моделью
Китайской моделью
Германской моделью•

«Шведская модель»•
«Азиатская модель»
«Китайская модель»
«Японская модель»
« Американская модель»

МюллераАрмака
Л.Эрхарда.•
Й.Форесфера
Т.Шульца
О. Филлипса

нет верного ответа
большом удельном весе частного сектора
в нестабильной политике

•
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Какие специфические черты объединяет в себе Шведская модель:

В какой модели экономики не ставится задача социального выравнивания:

Какая модель характеризуется отставанием уровня жизни населения от роста
производительности труда:

Различные модели рыночной системы возникают в силу:

Для какой модели рыночной экономики идеалом является свободный экономический человек:

Какая из моделей получила название «либеральная модель капитализма»:

Социальноориентируемая модель рыночной экономики:

в нейтральной политике, находящей свое отражение в проводимой внешней политике страны•
в высоком уровне безработицы

все ответы верны•
регулирования заработных плат в централизованном порядке;
солидарность в политике профсоюзов в области заработных плат;
низкий уровень безработицы;
большой удельный вес государственного сектора; наличие тяжелого налогового бремени

восточноевропейская
ФРГ
американская•
шведская
японская

немецкая
китайская
западноевропейская
восточноевропейская
японская•

все верно•
географических особенностей
различий в уровне производительности труда
различных национальных традиций
различий в психологии

социалдемократической
для всех моделей
финансовоадминистративной
социально ориентированной•
либеральной

Германская
Американская;•
ЮжноКорейская;
Шведская;
Китайская

Корейская модель
Японская модель;
Китайская модель;
Американская модель;
Германская модель;•
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Отличительная способность Шведской модели:

Какие особенности объединяет в себе Германская модель рыночной экономики социальной
направленности :

Кем была выдвинута теория «Человеческого капитала»

Предшественником Концепции продолжительного развития (КПР) была теория

Основную суть продолжительного развития составляет:

Обеспечение устойчивого, непрерывного, стабильного, долгосрочного и длительного развития
понимается как:

В какой книге самый активный член « Римского клуба» профессор Массачусетского
Технологического Института США Й.Форесфер дал подробный комментарий математического
моделирования таких вопросов, как рост населения в масштабах планеты, продовольственной
проблемы, загрязнение природы и окружающей среды, превышение допустимой границы
использования невосполнимых природных ресурсов, вложение капитала и т.д

все верно
преобразования в сельском хозяйстве;
развитие частного бизнеса;
социальная направленность, сокращение имущественного неравенства;•
правительство борется с инфляцией;

все ответы верны•
социальная направленность экономики, забота государства осуществляется в одинаковой степени для всех
членов общества
деятельность хозяйствующих субъектов регулируется государством;
смешанная экономика характеризуется в большей или меньшей степени наличием государственного сектора;
нахождение в центре внимания мер по уменьшению безработицы и регулировании занятости.

нет верного ответа
известным американским экономистом Дж.Кейнсом в 30 годах ХХ века
известным американским экономистом Т.Шульцом в 50 годах ХХ века,•
известным германским экономистом Робертусом в 30 годах
все ответы верны

нет верного ответа
«Экономического роста» Ростоу в 30 годах XX века
«Длинных волн» Кондратьева в 40 годах
«Экономического роста», предложенная Дж.Кейнсом в 30 годах ХХ века.•
«Внешних факторов» Джевонсона

нет верного ответа
удовлетворение своих будующих потребностей
новая форма управления деятельностью человека.
экономическое развитие,
все ответы верны•

долгосрочность
динамика
продолжительное развитие•
непродолжительное развитие
совокупность

«Планета»
«Динамика мира» (1971)•
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Влиятельной неправительственной организацией международного масштаба, которая занимается
изучением и исследованием глобальных проблем современного периода является:

Устойчивое развитие, будучи важной социальноэкологической философской концепцией ХХІ
века, стала появляться:

Задачи для достижения целей нового этапа состоит в :

Основная цель нового этапа состоит :

Осуществленные и осуществляемые за последние годы экономические реформы, направленны на
:

В настоящее время 99,0% производимой сельскохозяйственной продукции приходится на долю:

На первом этапе трансформации, проводившейся путем реформ, была достигнута:

«Динамика границы»
«Динамика длинных волн» (1901)
«Римский клуб»

« Французский клуб»
« Римский клуб»•
« Азербайджанский клуб»
нет такой организации
« Американский клуб»

нет верного ответа
начиная со второй половины ХVIII века
начиная со второй половины ХХ века•
начиная со второй половины ХIХ века
начиная с первой половины ХIX века

все ответы верны•
усилении экономического потенциала страны и рациональная реализация этого потенциала в комплексном
виде,
развитие ненефтяного сектора
открытие новых рабочих мест, развитие предпринимательства
снижение уровня бедности населения страны

нет верного ответа
в обеспечении на долгосрочной перспективе продолжительность динамичного социальноэкономического
развития
повышения конкурентоспособности национальной экономики
рациональной интеграции в мировую хозяйственную систему
все ответы верны•

все ответы верны•
уменьшение уровня бедности в Азербайджане,
повышение социальноэкономического благосостояния населения,
обеспечение регионального и отраслевого развития
повышения уровня жизни населения страны, регионального и отраслевого развития.

частного сектора•
государственного сектора
нет верного ответа
информационного сектора
иностранного сектора

осуществление предупредительных мер во избежание кризисных процессов, возникающие в экономике,
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Какие из нижеследующих относятся к принципам устойчивого развития :

Достижение устойчивого развития является :

Обеспечение межотраслевой пропорциональности в развитии экономики отражает в себе:

Наряду с объективными законами трансформации в рынок для обеспечения устойчивого и
продолжительного экономического развития, значительную роль играет :

Выход на мировой рынок с готовой продукцией повышает:

В результате полной рациональной интеграции Азербайджана в мировую экономику,

макроэкономическая стабильность,
все ответы верны•
обеспечение благоприятной социальноэкономической, инвестиционной, предпринимательской и
конкурентной среды для перехода к реальным рыночным отношениям
усовершенствование институциональной юридической базы, была создана достаточно основательная база
для начала второго этапа реформ,

рациональное использование производственного потенциала
все ответы верны•
последовательное повышение экономической производительности и рациональности хозяйственной
деятельности и т д;
переход от экстенсивного развития к интенсивному, применение на производстве самых последних
новейших достижений НТП;
непрерывное увеличение в экономике производства продукции и оказания услуг;

нет верного ответа
все ответы верны
достаточно сложным и многогранным процессом, служит обеспечению в обществе общественно
политической и социальноэкономической стабильности.

•
достаточно сложным но не служит обеспечению в обществе общественнополитической стабильности
достаточно легким процессом, которая не служит обеспечению в обществе общественнополитической и
социальноэкономической стабильности

все ответы верны
не рациональное использование производственного потенциала,
неудовлетворенности потребности хозяйствующих субъектов в материальнотехнических ресурсах
рациональное использование производственного потенциала, удовлетворение потребности хозяйствующих
субъектов в материальнотехнических ресурсах и напрямую зависит от достижения устойчивого развития.

•
нет верного ответа

подготовка кадров
подготовка государственной политики, направленная на обеспечение устойчивого и динамичного развития•
все ответы верны
нет верного ответа
обеспечение динамичного развития

нет верного
производительность
рациональность использования природных ресурсов
превращается в один из факторов устойчивого и динамичного развития.
все ответы•

нет верного ответа
наша национальная экономика не смогла получить возможность извлекать выгоду на мировом рынке в
соответствии с национальными интересами
наша национальная экономика получила возможность извлекать выгоду на мировом рынке в соответствии с
национальными интересами

•
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Для рационального использования существующих ресурсов и обеспечения равновесного и
сбалансированного развития общества разрабатываются :

Обеспечение непрерывного и сбалансированного роста экономики. это

Если хозяйствующие субъекты не могут рационально использовать экономические ресурсы в
соответствии с рыночными принципами то это означает что, устойчивость и динамичность
экономического развития национальной экономики данной страны:

Фокусирование внимания на рациональной и эффективной деятельности хозяйствующих
субъектов имел цель раскрыть и показать механизм влияния:

Для укрепления позиций местных производителей на зарубежных рынках. государство должно
осуществлять

Гибкую налоговую, денежнокредитную и таможенную политику можно считать К фактором,
обладающим в достаточной степени мощной силой воздействия в решении проблем экономической
устойчивости можно отнести:

рациональная интеграция национальной экономики в мировую экономику не является важным условием,
характеризующим устойчивое и динамичное экономическое развитие
все ответы верны

нет верного ответа
целевые программы•
антимонопольная политика
социальная политика
денежная политика

комбинирование
частичное развитие
диспропорция
устойчивое развитие•
неустойчивое развитие

нет верного ответа
все ответы верны
не совсем реальна.•
вполне реальна
абсолютно реально

нет верного ответа
все ответы верны
нерациональности и неэффективности деятельности хозяйствующих субъектов
неустойчивости и динамичного развития национальной экономики.
рациональной деятельности хозяйствующих субъектов на устойчивое и динамичное развитие национальной
экономики.

•

политические меры
правовые меры
экономические меры
организационные меры
организационные и экономические меры•

нет верного ответа
денежнокредитную политику
гибкую налоговую политику
таможенную политику
все ответы верны•
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С целью стимулирования национального предпринимательства в соответствии с
законодательством государство берет на себя в качестве обязательства:

Формирование многоукладного хозяйствования, будучи важнейшей стороной формирования
рыночной экономики, осуществляется посредством:

Одним из важных условий перехода к устойчивому экономическому развитию является:

Рациональность и эффективность комплексных мероприятий, осуществляемых в переходный
период, определяется

Цель государственных программ направлены на :

Выход на мировой рынок с готовой продукцией повышает:

В результате чрезмерного использования химических препаратов при производстве
сельскохозяйственной продукции :

защиту внутреннего рынка страны посредством улучшения обеспечения товарами населения страны за счет
внутреннего производства.

•
нет верного ответа
государство не берет на себя обязанности для стимулирования предпринимательства
улучшения обеспечения товарами населения страны за счет иностранного (внешнего) производства
все ответы верны

реализации различных форм собственности•
реализации товарообмена
нет верного ответа
все ответы верны
подхода к проблемам

системный подход
нет верного ответа
политическая стабильность
макроэкономическая стабильность и макрофинансовая стабильность•
программный подход

краткосрочной макроэкономической стабильностью
среднесрочной макроэкономической стабильностью
все ответы верны
обеспечением частичной макроэкономической стабильностью
долгосрочной макроэкономической стабильностью•

рациональное использование производственного капитала
социальное улучшения жизни
социальноэкономического развития регионов
снижение уровня бедности
все ответы верны•

производительность и рациональность использования природных ресурсов, а также превращается в один из
факторов устойчивого и динамичного развития.

•
монополизацию в управлении, а также ее регулирование
невозможность полного представления о переходе к устойчивому и динамичному экономическому развитию
нет верного ответа
все ответы верны

нет верны
почва остается такой же какой была
все ответы верны
почва приобретает естественную плодородность

•
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Наличие логической основы устойчивого и динамичного развития в экономике показывает:

Формирование и развитие национальной экономики, способной развиваться в соответствии с
принципами свободной рыночной экономики, выступает в качестве:

Для устойчивого и динамичного развития немаловажное значение имеет:

В каждой стране обеспечение устойчивого экономического развития определяется:

С окончанием какого этапа приватизации, ( 1998 год), стала реализовываться социально
экономическая стабильность, а также была сформирована объективная экономическая основа для
перехода к устойчивому и динамичному экономическому развитию.

Опыт стран, осуществивших переход от командноадминистративной экономической системы к
рыночной экономике, показывает, что,невозможно формировать основы новой экономической
системы

Не изучив закономерностей развития экономических процессов на макроэкономическом уровне,
не оценив механизма деятельности только создающейся экономической системы в соответствии с

почва теряет свою природную естественную плодородность•

полная ликвидация монополии в управлении, а также ее регулирование во временной форме в экономике
формирование оптимального соотношения частной и государственной собственности в соответствии с
национальной действительностью
нет верного ответа
все ответы верны•
активное привлечение в производственный оборот природноэкономического, производственно
технического и научнотехнического потенциала.

нет верного ответа
экономической системы
одного из основных показателей, определяющих устойчивое и динамичное развитие.•
одного показателя микроэкономики
хозяйствующих субъектов экономики

обеспечение в экономическом развитии межотраслевой пропорциональности,
рациональное использование производственного потенциала,
нет верного ответа
все ответы верны•
возможность обеспечения материальнотехническими ресурсами хозяйствующих субъектов вне зависимости
от имущественных отношений

нет верного ответа
уравновешенным развитием
сбалансированным развитием
непрерывным развитием
все ответы верны•

второго этапа
четвертого этапа
третьего этапа
первого этапа•
пятого этапа

не ликвидировав «дефицитность» экономики, принявшей в условиях социализма хронический характер
все ответы верны•
нет верного ответа
не осуществив коренные реформы в экономике,
не обеспечив макроэкономическую устойчивость,
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реальной действительностью:

Переход к устойчивому и динамичному экономическому развитию представляет собой :

По каким правилам внедряется в жизнь Азербайджана экономика:

Не относится к внутренним инвестициям

Какой из данных вариантов не входит в состав внутренних инвестиций?

Относится к экономическому потенциалу страны:

Что является экономической функцией государства?

все ответы верны
возможно получить полное представление об экономике
невозможно получить полного представления о переходе к устойчивому и динамичному экономическому
развитию.

•
можно оценить механизм деятельности экономики и реальность
процесс реализация, которой невозможно

нет верного ответа
процесс, реализация которого является возможной и необходимой на определенном этапе формирования и
развития национальной экономики.

•
процесс, реализация которого является невозможной и необходимой на определенном этапе формирования и
развития национальной экономики.
процесс, реализация которого не учитывается на современном этапе формирования и развития национальной
экономики.
все ответы верны

все
экономическим, политическим, идеологическим•
экономическим, социальным, региональным
политическим, социальным, территориальным
идеологическим, стоимостным, структурным

международный
банковский•
финансовые ресурсы международных организаций
гранты
торговый капитал

собственные средства
средства внебюджетных фондов
техническая помощь•
гранты
финансовые средства международных организаций

сырье, материальные ресурсы, трудовые ресурсы, технические ресурсы
сырье, материальные ресурсы, информационный потенциал, финансовые ресурсы
сырье, материальные ресурсы, наземные и подземные богатства
сырье, материальные ресурсы, информационные потенциал, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы,
научный, интеллектуальный потенциал

•
сырье, материальные ресурсы, подземные и надземные богатства, научный и интеллектуальный потенциал

конкуренция
антиинфляционная политика•
труд
монополия
капитал
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Что является главным субъектом инвестиционной деятельности?

При прогнозировании экономического потенциала какие пропорции не учитываются:

Не относится к экономическому потенциалу страны:

Относится к оптимизации использования природных ресурсов:

Не считается запасным потенциалом страны:

По каким принципам оценивается экономикогеографическое поло¬жение: А) реальность или
польза; В) потенциальность положения; С) сос¬тояние рынка; Д) политика государства

Что вы понимаете под экономическим потенциалом страны?

Что характеризуется совокупность социальных экономических и прочих материалов для
общества?

иностранные и местные компании
государственный и частный сектор
фирмы и управления
частный сектор и амортизационный фонд
государственное и частное предпринимательство•

общеэкономические
производственные
межотраслевые
межрайонные
межрегиональные•

технические ресурсы•
сырье, материальные ресурсы
трудовые ресурсы
информационный потенциал
финансовые ресурсы

повышение географического и количественного отчисления
закономерности воспроизводства
все верные•
рентабельность
рациональная очередность хозяйственных ресурсов

рабочая сила•
трудовые запасы
информация
финансовые ресурсы
НТП и инвестиционные ресурсы

А,Д
А,В,С•
А,В,Д
А,В
А,С

трудовые ресурсы
сырьевые ресурсы
все•
научный информационный потенциал
финансовые ресурсы
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Относится к природным ресурсам:

Какие ресурсы имеются ввиду, когда говорится об экономическом потенциале страны: 1. сырье, 2.
капитал, 3. природное богатство, 4. финансы, 5 труд.

Каким показателем не характеризуется экономический потенциал страны?

Что не имеется ввиду, когда говорим о потенциале страны?

Выберите вариант не относящийся к природным ресурсам:

Относится к совокупности ресурсов:

Относится к экономическому потенциалу страны:

макроэкономические показатели
экономический потенциал•
труд
производственные ресурсы
трудоспособность

каменный уголь
эффективность международных экономических отношений
отрицательный эффект при добыче ресурсов•
лесные ресурсы
запасы нефти и воды

2,4,5
1,3,5
3,4,5
1,2,3
1,4,5•

уменьшение производственных сил•
ВВП
трудовые ресурсы
ВНП
национальный доход

финансовые ресурсы
материальные ресурсы
информационный потенциал
политический потенциал•
трудовые ресурсы

природные ресурсы – только используемые ресурсы•
регулирует виды, структуру и содержание экономической деятельности
влияет прямо и косвенно на предпринимательскую деятельность
эти компоненты составляют совокупность природных ресурсов
природные ресурсы – используемые или не используемые природные компоненты

человеческие ресурсы
все отмеченные•
предпринимательский климат
природноклиматические условия
природные ресурсы

энергетический и научнотехнический потенциал
все отмеченные•
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Какой показатель совмещает в себе совокупность материального блага и привлеченный в
экономический оборот природные богатства?

Что подразумевается под ВНП?

Что такое внутренний национальный продукт?

Выдаваемые денежные средства из бюджета с условием их возврата предприятиям, организациям
и учреждениям с целью возмещения их частичных или полных расходов:

Задолженность государства иностранным государствам, иностранным юридическим и
физическим лицам и международным финансовым организациям:

Задолженность государства своим гражданам и юридическим лицам:

Виды государственных долгов:

инфраструктурный потенциал
научнотехнический потенциал
промышленностроительный и сельскохозяйственный потенциал

общий национальный продукт
национальный доход
ВВП
ВНП
национальные богатства•

общая рыночная стоимость объема конечных товаров, произведенный в национальной экономике за
определенный период

•
рассчитывается социальные проблемы национальной экономики
хозяйственная система основанная на международных отношениях
продукт полученных от зарубежной продукции
комплексное развитие производственных технологий

расчет социальных проблем национальной экономики
общая рыночная стоимость объема конечных товаров, произведенных в национальной экономике за
определенный период

•
комплексное развитие производственных технологий
продукт, полученный от зарубежной национальной продукт
хозяйственная система основанная на международных экономических отношениях

бюджетная дотация
бюджетное финансирование•
бюджетные выплаты
бюджетный дефицит
бюджетный доход

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

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

внешний долг, долгосрочный долг
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Определите структуру государственного финанса:

Формы финансовый системы по субъектом:

Виды финансовый поддержки государства местным бюджетам и правовым лицам:

Какие функции бюджета реализуется через бюджетную систему?

Один из нижеследующих не является субъектом финансовой системы:

Отношения создания, распределения и использования фонда денежных средств:

За какое время проводится в жизнь реализация целей принятого государственного бюджета?

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

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

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

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

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

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

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

с момента определения бюджета
за бюджетный год•
за срок планирования бюджета
с момента принятия бюджета
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Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления:

Главным звеном финансовый системы является:

Денежные отношении между государством и предприятиями, между предприятиями, между
предприятиями и банковской системы, между государством и население и это:

Внебюджетные государственные фонды:

Безвозмездной целевой финансовой помощь оказываемая за счет внутренних и иностранных
источников:

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

Доходы превышают расходы государственного бюджета это:

с момента утверждения бюджета

государственный расходы
финансы государственных предприятий
внебюджетные фонды
государственные доходы
государственный бюджет•

внебюджетное государственные фонды
государственные учреждение
министерство финансы
центральный банк
государственный бюджет•

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

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

секвестр
бюджетный профицит
бюджетные расходы
бюджетный федерализм
грант•

бюджетный дефицит
бюджетные фонды
бюджетный профицит
бюджетные доходы
бюджетные расходы•

бюджетные доходы
фактический дефицит
бюджетный расходы
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Которое из нижеследующих не относятся к функциям финансов?

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

Совокупность финансовых связей между юридическими лицами, юридическими лицами и
государством, юридическими и физическими лицами (населением) это:

Государственный долг это сумма:

Сбор доходов государственного бюджета осуществляется в соответствии с

Bзаимосвязь бюджетов посредством использования регуляционных источников поступления,
создания целевых бюджетных фондов, распределения финансовых запасов между бюджетами
различного уровня основывается на :

Что является главным субъектом инвестиционной деятельности?

бюджетный дефицит
бюджетный профицит•

распределитель
контролирующая
конкурентоспособность
обороноспособность
конкурентоспособность, обороноспособность•

банки
финансы•
бюджет
налог
страхование

финансовая политики
финансы населения
государственные финансы
финансовая система
финансы хозяйствующих субъектов•

государственных планов
расходов на оборону;
бюджетных дефицитов;
бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков;•
государственных расходов.

все ответы верны
бюджетом каждого человека
заработной платой каждого человека
Налоговым кодексом Азербайджанской республики•
фондом

единстве бюджетной системы•
различных операциях финансовых институтов
нет верного ответа
фонде финансовых запасов
единстве различных финансовых инструментов

иностранные и местные компании
предприятия, управления и предпринимательство
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Какие налоги предусмотрены в стране, основываясь на налоговые кодекс Азербайджанской
Республики?

Что характеризует совокупность экономических, социальных и иных материалов для общества?

Какие налоги были определены в стране согласно Налоговому Кодексу Азербайджанской
Республики

На сколько частей делятся налоги? Какие названы правильно:

Что является главными признаками коммерческого кредита?

Сколько форм кредита в условиях рыночной экономики? Какие названы правильно:

Финансовая политикаэто:

частный сектор и амортизационный фонд
государственный и частное предпринимательство•
государственный и частный сектор

общие и особенные налоги
государственные и муниципальные налоги
все налоги
государственные, местные налоги и налоги Автономной Республики•
прямые и косвенные налоги

производственные силы
макроэкономические показатели
экономический потенциал•
трудовые запасы
производственные ресурсы

общие и особые налоги
государственные и муниципальные
все налоги
государственные местные налоги и налоги Автономной Республики•
прямые и косвенные

2 формы: прямые и косвенные•
2 формы: простые и сложные
2 формы: государственные и муниципальные
3 формы: специальные, общие и особые
2 формы: местные и муниципальные

все верные
капитал
вексель•
процент
ценные бумаги

3 формы: общий, особый и банковский
2 формы: макро и микро кредит
2 формы: простой и сложный
2 формы: коммерческий и банковский•
3 формы: финансовый, торговый и макрокредит

нет верного ответа
составная часть государственной экономической политики, система правительственных мер, направленных
на рациональное применение государственных финансовых ресурсов.

•
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При помощи Единого Казначейского Счета в Национальном Банке страны осуществляются:

Создание благоприятной налоговой среды , налоговой системы, единой учетноинформационной
системы. применение рационального механизма контроля над доходами налогоплательщиков,
усовершенствование системы контроля над выполнением налоговой дисциплины и усиление в
значительной степени материальнотехнической базы налоговых органов с целью рационального
функционирования сотрудников органов налоговой службы и т.дэто:

Фонд денежных средств, предназначенный для общегосударственных нужд, ускорения НТП,
расширения производства, обеспечения продвижения территориальной и отраслевой структуры
производства экономики, создания резервных фондов, удовлетворения нужд науки, образования,
медицинских расходов, социального обеспечения и социальной защиты, а также для содержания
органов государственного управления и административных органов и оборонных сил страны это:

Финансовая системаэто:

Какую из нижеследующих функций осуществляет Государственный бюджет:

Текущие и основные расходы, доля в долгах по кредитам в расходах по обслуживанию процентов
, участия в различных проектах относят к:

институты и рынки осуществляющие операции посредством различных финансовых инструментов
фонд денежных средств, предназначенный для общегосударственных нужд, ускорения НТП, расширения
производства, создания резервных фондов, удовлетворения нужд науки, образования, медицинских расходов,
и т.д
все ответы верны

нет верного ответа
все доходы населения
все расходы
все бюджетные доходы и расходы•
распределение заработной платы

все ответы верны
Основные направления социальной политики, осуществляемой в Азербайджанской Республике
Основные направления налоговой политики, осуществляемой в Азербайджанской Республике•
Основные направления политики НТП, осуществляемой в Азербайджанской Республике
нет верного ответа

финансовые рынки
государственный бюджет•
финансовая система
финансовая политика
финансовые институты

все ответы верны
финансовые институты (банков, коммерческих банков, строительных обществ и т.д.) и рынки (денежных
рынков, фондовых бирж), осуществляющие операции посредством различных финансовых инструментов

•
государственная экономическая политика, направленных на рациональное применение государственных
финансовых ресурсов.
фонд денежных средств, предназначенный для общегосударственных нужд, ускорения НТП,
нет верного ответа

все ответы верны•
распределение средств, поступающих в виде налогов в государственный бюджет, посредством бюджетных
расходов;
регулирование экономики со стороны государства, а также влияние на экономику посредством налоговых и
бюджетных расходов;
финансовое обеспечение социальной сферы и осуществления государственной социальной политики;
осуществляет финансовый контроль создания и использования централизованных фондов денежных средств.
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Заработная плата, надбавка к заработной плате, пенсии и другие социальные выплаты и пособия,
покупка товаров и расходы по другим услугам, оплаты по процентам, гранты, субсидии и текущие
перечисления относятся:

Основные направления налоговой политики, осуществляемой в Азербайджанской Республике:

Наряду с тем, что бюджетноналоговая политика является составной частью экономической
политики страны, в 2016 году она была направлена на :

В результате применения контроля над выполнением расходов, значительно :

Все бюджетные доходы и расходы осуществляются при помощи:

С целью финансирования программ социального и экономического развития в стране средства,
выделяемые из внебюджетных государственных фондов, заносятся в статью:

нет верного ответа
основным расходам государственного бюджета•
текущим расходам государственного бюджета
расходам населения
все ответы верны

нет верного ответа
основным расходам государственного бюджета
текущим расходам государственного бюджета•
расходам населения
все ответы верны

усовершенствование системы контроля над выполнением налоговой дисциплины и усиление в значительной
степени материальнотехнической базы налоговых органов с целью рационального функционирования
сотрудников органов налоговой службы и т.д.
все ответы верны•
применение рационального механизма контроля над доходами налогоплательщиков
создание налоговой системы, единой учетноинформационной системы
создание благоприятной налоговой среды для привлечения внутренних и внешних инвестиций в
приоритетные отрасли

все ответы верны•
сохранение экономической устойчивости
продолжению осуществления мер по социальной защите населения с учетом социальной приоритетности
повышению уровня жизни населения страны, обеспечение социальной защищенности беженцев и
вынужденных переселенцев, а также чувствительных социальных групп населения.
модернизации и многовекторной направленности ее ведущих отраслей

нет верного ответа
повысились дебиторские и кредиторские задолженности бюджетных организаций
снизились дебиторские и кредиторские задолженности бюджетных предприятий.•
повысились задолженности предприятий
все ответы верны

бюджета Нахичеванской АР
Единого Казначейского Счета в Национальном Банке страны•
все ответы верны
нет верного ответа
счетов граждан в баках АР

доходов государственного бюджета
все ответы верны
нет верного ответа
фондов государственного бюджета

•
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Бюджет определяется в основном за счет :

Бюджетные расходы, в соответствии с бюджетной классификацией направляются на:

К основным расходам государственного бюджета относят:

К текущим расходам государственного бюджета относятся:

К расходам государственного бюджета относятся :

Состав бюджетной классификации по доходам, функциональным, экономическим,
организационным и прочим составным элементам определяется:

Единая Бюджетная Классификация Азербайджанской Республики, принятая 6 октября 2004 года
(15 мая 2006 года и 16 января 2007 года были внесены дополнения и изменения) применяется с
целью:

расходов государственного бюджета и выполняются посредством казначейства.•

государственных облигационных займов
средств, поступающих от ценных бумаг
нет верного ответа
все ответы верны•
приватизации государственного имущества

инновации
текущие инвестиции
все ответы верны•
нет верного ответа
финансирование прочих расходов в пределах бюджетных выделений.

капитальные вложения
покупку основных средств
нет верного ответа
все ответы верны•
покупку акций

все ответы верны•
заработная плата, надбавка к заработной плате
пенсии и другие социальные выплаты и пособия
покупка товаров и расходы по другим услугам
оплаты по процентам, гранты, субсидии и текущие перечисления

текущие и основные расходы
доля в долгах по кредитам в расходах по обслуживанию процентов
участия в различных проектах
все ответы верны•
нет верного ответа

гражданами страны
законодательством•
политикой
классификацией
доходом и расходом

нет верного ответа
обеспечения сопоставления финансовых операций бюджетов
обеспечения бюджетных организаций, входящих в бюджетную систему Азербайджанской Республики,
внебюджетных государственных фондов (в том числе и внебюджетных операций бюджетных организаций)

•



19.01.2017

49/102

336

337

338

339

340

341

342

Единство бюджетной системы основывается на:

Бюджетная система строится на основании :

Бюджетная система страны состоит из:

Законодательство Азербайджанской Республики о бюджетной системе состоит из:

Какие функции осуществляет Государственный бюджет:

Фонд денежных средств, предназначенный для общегосударственных нужд, ускорения НТП,
расширения производства, обеспечения продвижения территориальной и отраслевой структуры
производства экономики, создания резервных фондов, удовлетворения нужд науки, образования,
медицинских расходов, социального обеспечения и социальной защиты, а также для содержания
органов государственного управления и административных органов и оборонных сил страны это:

Государственные финансы Азербайджанской Республики состоят из:

все ответы верны•

создания целевых бюджетных фондов,
взаимосвязи бюджетов посредством использования регуляционных источников поступления
нет верного ответа
все ответы верны•
распределения финансовых запасов между бюджетами различного уровня

принципа справедливости
принципа единства и независимости всех бюджетов, входящих в нее•
нет верного ответа
принципа распределения
принципа зависимости всех бюджетов

государственного бюджета Азербайджанской Республики,
бюджета Нахичеванской АР
местных бюджетов.
нет верного ответа
все ответы верны•

все ответы верны•
Конституции Азербайджанской Республики,
Закона Азербайджанской Республики «О бюджетной системе»,
Закона о государственном бюджете, принимаемого каждый бюджетный год
законов и нормативноправовых актов, а также международных договоров, партнером которых является
Азербайджанская Республика.

распределение средств, поступающих в виде налогов в государственный бюджет, посредством бюджетных
расходов;
все ответы верны•
осуществляет финансовый контроль создания и использования централизованных фондов денежных средств.
финансовое обеспечение социальной сферы и осуществления государственной социальной политики;
регулирование экономики со стороны государства, а также влияние на экономику посредством налоговых и
бюджетных расходов;

финансовая система
государственный бюджет•
финансовые рынки
финансовые институты
финансовая политика

все ответы верны•
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Это составная часть государственной экономической политики, система правительственных мер,
направленных на рациональное применение государственных финансовых ресурсов.

Сеть финансовых институтов (банков, коммерческих банков, строительных обществ и т.д.) и
рынков (денежных рынков, фондовых бирж), осуществляющих операции посредством различных
финансовых инструментов :

К внешней среде предприятия относятся:

Какие из нижеследующих факторов относятся к внешней среде предпринимательства :

Немецкий экономист М.Зомбарт разделял цель, стоящую перед предпринимательством, на две
части:

В западной экономике впервые понятие предпринимательской деятельности употребил :

По масштабам предпринимательская деятельность делится на:

•
финансов государственного бюджета,
внебюджетных фондов, государственных кредитов,
страховых фондов и фондовых рынков,
предприятий, обладающих различной формой собственности

финансовая система
финансовые операции
финансовые рынки
финансовые институты
финансовая политика•

финансовая сеть
финансовая система•
все ответы верны
финансовые рынки
финансовые институты

достижения научнотехнического прогресса
влияние фирмы среди покупателей
все ответы верны•
профессиональный уровень работников
положение мирового рынка

правовые,культурносоциальные,
экономические, политические,
технологические, географические и
инфраструктурные факторы.
все ответы верны•

независимую и основную
основную цель и зависимую цель•
все ответы верны
второстепенную и независимую
определяющую и независимую

американский экономист Р. Коуз
французский экономист Кантильон.•
нет верного ответа
немецкий экономист Дж. С. Милль
английский экономист А. Смит

•
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Типы акционерного общества:

Государственные предприятии основываясь на государственную собственность бывают:

Согласно закону о предприятиях в Азербайджана, предприятия могут иметь организационно
юридические формы

Предпринимательская деятельность связана:

Сколько функций имеет субъект предпринимательской деятельности

Какие виды конкуренции относятся к несовершенной конкуренции:

Отличается конкурентоспособными потенциалом:

1 малое, среднее, крупное•
малое, специальное, крупное
умеренное, ограниченное, малое
среднее, умеренное, малое
крупное, малое, ограниченное

Закрытое
Открытое
Скрытое
5 1 и 2 верные•
Ограниченное

предприятия полностью принадлежащим государству имуществом
5 1 и 2 верно•
все верно
предприятие с контрольным пакетом акций, принадлежащим государственным органам
предприятие частично принадлежащим государству имуществом

Государственное предприятие
Все верно•
Общество с ограниченной ответственности
Паевое предприятие
Частное предприятие

с образованием
все верно
с собственностью
товарами и услугами•
с сырьем и материалом

2
3
1
4•
6

капитал
свободная и монопольная•
средства производства
частная собственность
труд

разная продукция национальной экономики
разные отрасли национальной экономики•
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Может оцениваться как конкурентоспособность национальной эконо¬мики:

Что из нижеотмеченных является показателем конкурентоспособности? 1) инфраструктура 2)
макроэкономическая обстановка 3) качество инфраструктуры 4) параметры требований 5) развитие
технологий

Не высказывался о конкурентоспособности:

Какой вид конкуренции входит в несовершенную конкуренцию?

Что является одной из экономических функций государства?

Что такое частное кооперативное предприятие?

Что такое индивидуальное частное предприятие?

разные регионы национальной экономики
для разных экономических агентов
разные инфраструктуры национальной экономики

оперативная
многобалльная
напрямую•
среднесрочная
долгосрочная

2,3,5•
1,3,5
2,3,4
3,4,5
1,2,3

М.Портер
Б.Олин
Е.Хекер
Ж.Б.Сей•
Д.Рикарду

Труд и накопление;
Капитал.
Свободная и монополистическая;•
Частная собственность;
Средства производства;

Конкуренция;
Антимонопольная деятельность.•
Капитал;
Труд;
Льготы;

Владелец государство, обладает функцией распределения доходов и распоряжения над ними;
Предприятие, владельцем которого является группа предпринимателей со своим капиталом;•
Предпринимательское предприятие, которое берет на себя ответственность и риск предпринимательской
деятельности, обладающее капиталом и распоряжающееся им, а также концентрирующее в единых руках
распределение доходов.
Формируется на основе удельного веса участия капитала, инвесторов государства, страны, а также
иностранных инвесторов;
Формируется путем привлечения инвесторов, обладающих правом распоряжаться капиталом, а также
участвовать в распределении доходов на различных уровнях;
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Что понимается под государственным предприятием?

Выберите вариант, не относящийся к антимонопольной политике:

Потенциал конкурентоспособности различен:

Региональные детерминанты конкурентных преимуществ формируют:

Национальные детерминанты конкурентных преимуществ формируют:

Уровень конкурентоспособности национальной экономики зависит:

Формируется путем привлечения инвесторов, обладающих правом распоряжаться капиталом, а также
участвовать в распределении доходов на различных уровнях;
Предприятие, владельцем которого является группа предпринимателей со своим капиталом;
Формируется на основе удельного веса участия капитала, инвесторов государства, страны, а также
иностранных инвесторов.
Владелец государство, обладает функцией распределения доходов и распоряжения над ними;
Предпринимательское предприятие, которое берет на себя ответственность и риск предпринимательской
деятельности, обладающее капиталом и распоряжающееся им, а также концентрирующее в единых руках
распределение доходов;

•

Предпринимательское предприятие, которое берет на себя ответственность и риск предпринимательской
деятельности, обладающее капиталом и распоряжающееся им, а также концентрирующее в единых руках
распределение доходов;
Формируется путем привлечения инвесторов, обладающих правом распоряжаться капиталом, а также
участвовать в распределении доходов на различных уровнях.
Предприятие, владельцем которого является группа предпринимателей со своим капиталом;
Формируется на основе удельного веса участия капитала, инвесторов государства, страны, а также
иностранных инвесторов;
Владелец государство, обладает функцией распределения доходов и распоряжения над ними;•

Обоснование соответствия законодательству сделок, осуществляемых экономическим агентом;
Обоснование осуществления работ на основе свободной конкуренции;
Усовершенствование поведения на запасном рынке.•
Адаптация антимонопольной политики;
Обоснование отсутствия в экономике признаков преимущества;

Для различных инфраструктур национальной экономики;
Для различной продукции национальной экономики.
Для различных отраслей национальной экономики;•
Для различных регионов национальной экономики;
Для различных экономических агентов национальной экономики;

Условия для деятельности всех экономических агентов страны;
Своеобразные условия определенных регионов страны.•
все верные
Состояние производственной и социальной инфраструктур;
Преобладание местной продукции (товаров и услуг) на соответствующих отраслевых рынках;

Своеобразные условия определенных регионов страны.
Преобладание местной продукции (товаров и услуг) на соответствующих отраслевых рынках;
Стратегические цели экономического развития регионов;
ни один
Условия для деятельности всех экономических агентов страны;•

От наличия национальных и региональных конкурентных преимуществ в стране;•
3 и 4
От потенциала национальных и региональных конкурентных преимуществ в стране.
От факторов национальных и региональных конкурентных преимуществ в стране;
От детерминант национальных и региональных конкурентных преимуществ в стране;
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Региональные факторы конкурентных преимуществ имеют особое значение. Третья группа
факторов характеризуется:

Региональные факторы конкурентных преимуществ имеют особое значение. Третья группа
факторов связана:

Региональные факторы конкурентных преимуществ имеют особое значение. Вторая группа
факторов связана:

Региональные факторы конкурентных преимуществ имеют особое значение. Первая группа
факторов связана:

Если как минимум одна детерминанта конкурентных преимуществ не соответствуют требуемому
уровню, тогда:

Следует считать целесообразным нижеследующие особенности для построения национальной
экономики: А) Необходимо применить лимит к объему производства; В) Необходимо наложить
строгие бюджетные ограничения для всех агентов рыночных отношений, то есть государства, фирмы
и домашних предприятий; С) Структура экономики должна быть усовершенствована под влиянием
конъюнктуры рынка; D) учитывая сказанное государство должно определить «правила игры» на
рынке.

Геополитической ролью, исторически обусловленной в разделении общественного труда региона;
Характером и территориальным расположением ресурсов, которыми облают регионы;
Деятельностью отдельных экономических агентов.
Принципами регулирования со стороны государственной власти;•
Уровнем развития производственной и социальной инфраструктуры региона, где находится предприятие;

С деятельностью отдельных экономических агентов.
С уровнем развития производственной и социальной инфраструктуры региона, где находится предприятие;•
С геополитической ролью, исторически обусловленной в разделении общественного труда региона;
С характером и территориальным расположением ресурсов, которыми облают регионы;
С принципами регулирования со стороны государственной власти;

С деятельностью отдельных экономических агентов.
С уровнем развития производственной и социальной инфраструктуры региона, где находится предприятие;
С геополитической ролью, исторически обусловленной в разделении общественного труда региона;
С характером и территориальным расположением ресурсов, которыми облают регионы;•
С принципами регулирования со стороны государственной власти;

С деятельностью отдельных экономических агентов.
С уровнем развития производственной и социальной инфраструктуры региона, где находится предприятие;
С геополитической ролью, исторически обусловленной в разделении общественного труда региона;•
С характером и территориальным расположением ресурсов, которыми облают регионы;
С принципами регулирования со стороны государственной власти;

Окажет влияние на параметры и цели системы регулирования экономической деятельности, используемой
сто стороны органов власти.
Окажет влияние на уровень развития производственной и социальной инфраструктуры;
В любом случае не удастся добиться конкурентоспособности;
Ни страна, ни ее фирмы не смогут добиться высокой конкурентоспособности на внутренних, а особенно на
внешних рынках;

•
Окажет влияние на деятельность отдельных экономических агентов;

A,B,C,D.
A,B;
B,C,D;•
А,В,С;
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К детерминантам преимуществ национальной конкуренции относятся: 1)Параметры факторов
производства; 2)Параметры спроса товаров и услуг; 3)Стратегии предприятий страны, их структура и
конкуренция; 4)Геополитическое положение страны.

Косвенный метод оценки конкурентоспособности национальной экономики:

К методам, позволяющим оценивать рейтинг стран по конкурентоспособности, относятся: 1)
Место страны по уменьшению правительством долгов и по объему профицита бюджета; 2)Место
страны среди 30 самых крупных экспортеров по темпу роста экспортного объема; 3)Место страны по
уровню бедности.

К методам, позволяющим оценить рейтинг стран по конкурентоспособности, относятся: 1)Место
страны по темпам роста ВВП и темпам роста ВВП на душу населения; 2)Место страны по темпам
роста совокупных внутренних инвестиций и темпам роста конечных потребительских расходов
домашних хозяйств; 3)Место страны по темпам роста промышленного производства и темпам роста
производства в сельском хозяйстве; 4)Место страны по темпам роста валютных запасов.

Оценка конкурентоспособности национальной экономики может быть:

Прямой метод оценки конкурентоспособности национальной экономики:

C,D;

1,4,2.
2,3,4;
1,2,3,4;
1,2,3;•
1,4;

Находится место страны в соответствии с объемом положительного сальдо торгового баланса и текущих
операций, в соответствии с ростом золотовалютных запасов.
Находится место страны в соответствии с темпами роста ВВП и темпами роста ВВП на душу населения;
Проводится учитывая объем ресурсов (элементов национального богатства), расходуемых на производство
каждой единицы валового национального продукта (ВНП);

•
Основывается на метод определения степени использования национального богатства для достижения
совокупности государственных стратегических целей;
Находится место страны по темпам роста промышленного производства и темпам роста производства в
сельском хозяйстве;

Ни один.
3;
2,3;
1,2;•
2

Ни один.
2,3,4;
1,2,4;
Все;
1,2,3;•

Долгосрочной.
Среднесрочной;
Многобальной;
Прямой;•
Оперативной;

Находится место страны по объему положительного сальдо торгового баланса и текущих операций, росту
золотовалютных запасов.
Находится место страны по темпам роста ВВП и по темпам роста ВВП на душу населения;
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Какие из нижеследующих вариантов являются показателями конкурентоспособности?
1)Параметр факторов; 2)Макроэкономическая среда; 3)Качество государственных институтов в
стране; 4)Параметр спроса; 5)Уровень развития технологий.

Можно высказать следующую мысль о конкурентоспособности все национальной экономики:

Такие события можно назвать случайными, если:

Этот ученый не выдвинул идею о конкурентоспособности:

Этот ученый не выдвинул идею о конкурентоспособности:

В широком смысле конкурентоспособность обеспечивается:

Осуществляется в соответствии с ресурсами (элементами национального богатства), расходующимися на
производство каждой единицы валового национального продукта (ВНП);
Основывается на определение степени использования национального богатства с целью достижения
совокупности государственных стратегических целей;

•
Находится место страны по темпам роста промышленного производства и темпам роста производства в
сельском хозяйстве;

1,3,5.
3,4,5;
1,2,3;
2,3,5;•
2,5,1

Определяется объемом различных отраслей национальной экономики.
Какой хозяйствующий субъект лучше других удовлетворяет потребности в своей продукции и за счет того
долгое время процветает и развивается;

•
Формирует условия для деятельности всех экономических агентов, а региональные детерминанты
формируют своеобразные условия определенных регионов страны;
Определяется объемом ресурсов (элементов национального богатства), расходуемым на производство
каждой единицы валового национального продукта (ВНП);
Конкурентные возможности с другими странами на внутренних и внешних рынках характеризуются
преобладанием на соответствующих отраслевых рынках местной продукции (товаров и услуг);

Тот или иной хозяйствующий субъект лучше, чем другие удовлетворяет спросу на результат своей
деятельности и за счет этого может развиваться длительное время.
Происходят в соответствии с объемом ресурсов (элементов национального богатства), расходуемых на
производства каждой единицы валового национального продукта (ВНП);
Находится место стране по темпам развития промышленного производства, а также по темпам роста
производства в сельском хозяйстве;
Они не соответствуют общим условиям развития экономики страны и ни предприятия, ни государство не в
состоянии оказать влияние на них;

•
Находится место стране на темпам роста ВВП и темпам роста ВВП на душу населения;

Б.Олин.
М.Портер;
Д.Рикардо;
Э.Хекшер;
Дж.Б.Сэй;•

Д.Рикардо;
А.Смит;
В.В.Леонтьев.
Т.Р.Малтус;•
Э.Хекшер;

Если тот или иной хозяйствующий субъект в результате своей деятельности лучше других удовлетворяет
спрос и если за счет этого имеет возможность развиваться длительное время;

•
Если обеспечивается стабильность использования потенциала природных ресурсов;
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Что такое национальные производственные ресурсы?

Предприниматель должен рассматривать население региона, где желает осуществлять свою
деятельность, с данной точки зрения: А) как источник кадрового потенциала; B) как потенциал
потребителей товаров и услуг; C) как потенциал инновационного развития; D) как социальная среда,
где можно осуществлять предпринимательскую деятельность.

Величина, которая показывает, какую сумму налога следует выплачивать с каждого
дополнительного маната доходов, представляет собой:

Какие задачи предполагалось реализовать при осуществлении первой государственной
программы

Каким критериям оценивается экономикогеографическое положение

Для анализа процесса структуризации деятельности национальной экономики и региональной
среде по территориальным образованиямареалам, зонам, регионам необходимо разделять факторы,
оказывающие на влияние на расположение простых и сложных экономических единиц. К таким
факторам можно отнести:

Если меняется структура экономики, структура политического и общественного спроса.
Если трудовые ресурсы будут больше касательно земли и капитала;
Если обладает сравнительным преимуществом в производстве определенных товаров;

Целостность, полнота экономики охватывает разделения труда внутри нее;
Комплексное развитие хозяйственных связей;
Экономическое неравенство пристрастного отношения к собственности.
Обобщенные первичные макроэкономические показатели национальной экономики;
Совокупность факторов производства внутри страны и за ее пределами, принадлежащих только государству,
национальным предпринимателям;

•

A,B,D•
A,B,C
C,A
A,C
A,B

подоходный налог;
пропорциональный налог;
налог на добавленную стоимость;
среднюю налоговую ставку;
предельную налоговую ставку;•

работ по созданию запасов семян
фитосанитарных работ
все верно•
поддержка и финансирование со стороны государства ветеринарносанитарных работ
применение налоговых каникул производителям сельхозпродукции

перспектива, полезность, пригодность
пригодность, потенциал положения, рыночное положение•
пригодность, полезность, экономическое положение
пригодность, экономическое положении, рыночное положение
экономическое положение, перспектива, пригодность

совокупность ресурсов, принадлежащих тому или иному территориальному образованию
геополитическое и экономикогеографическое значение территориальному образованию
все верно•
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Что понимается под словам регион?

Какие годы охватывала вторая «Государственная Программа СоциальноЭкономического
развития регионов Азербайджана»:

На какие годы охватывали первая «Государственная Программа СоциальноЭкономического
развития регионов Азербайджана»:

На какие года подготовлена третье «Государственная Программа СоциальноЭкономического
развития регионов Азербайджанской Республики»:

В результате реализации Государственной программы развитие региона был достигнуты

При осуществлении первой государств программы по ускорению развития регионов
предполагалось реализовать:

Сколько программ социальноэкономического развития регионов  завершено

предпринимательский климат и привлекательность, возникающие в том или ином территориальном
образовании
природноклиматические условия в том или ином территориальном образовании

ареал, зона, село
зона, район, село
ареал, зона, район•
ареал, поселок, зона
поселок, район, село

20062010
20052009
20072011
20092013•
20082012

20002003
20052009
20032006
20012004
20042008•

20142018•
20002004
20122013
20042008
20162020

упала бедность
все верно•
выросла з/п
выросли пенсии
высокий рост макроэкономических показателя

все верно•
применение налоговых каникул производителям с/х продукции
направление инвестиций на восстановление производственных предприятий
развитые предприятий по обработке с/х продукции
поддержка и финансирование ветеринарносанитарных, контрольнотехнических работ

1
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Сколько программ было принято со стороны государства с цельно ускорения социально
экономического развития регионов

Экономико  географическое положение оценивается относительно критериев:

Что означает инвестиционная привлекательность регионов?

Объединение отдельных районов и областей страны для определенных целей и определенных
товаров;

Региональная и межрегиональная проблема:

Какова финансовая система, определяемая административным территориальным делением?

Какие отрасли преобладают в экономике ГянджаКазахского экономического района?

4
5
3
2•

1
5
4
3•
2

пригодность
рентабельность
потенциал положение
рыночное положение
все верно•

инвестиционная активность;
совокупность факторов, благоприятных для осуществления инвестиций;•
объем капиталовложений;
инвестиционный риск;
инвестиционный потенциал;

региональное;•
областное;
союзное.
районное;
республиканское;

уменьшение лесополос;
загрязнение природных вод;
рост числа автомобилей;
увеличение территорий;•
рост отраслей;

Централизованный денежный фонд;
Финансирование предприятий;
Местная финансовая система;•
Государственный бюджет;
Особые правительственные фонды;

рыболовство и чаеводство;
производство табака и чаеводство;
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Какие отрасли преобладают в экономике Апшеронского экономического района?

Основная цель III Государственной программы социальноэкономического развития регионов:

Основная цель II Государственной программы социальноэкономического развития регионов:

Основная цель I Государственной программы социальноэкономического развития регионов:

Основу промышленности Аранского (Низменного) экономического района составляют:

На каких отраслях сельскохозяйственного производства специализируется КубаХачмазский
экономический район:

На каких отраслях сельскохозяйственного производства специализируется Лянкоранский
экономический район:

скотоводство и ковроткачество;
отрасои первичной обработки черной и цветной металлургии;•
производство хлопка и шелководство;

Производство пшеницы и животноводство;
нефте и газодобыча, нефтехимия;•
производство строительных материалов;
земледелие и виноградарство;
Виноделие и производство фруктов;

усиление предпринимательской деятельности в регионах;
продолжение равномерного развития регионов страны, улучшение обеспеченности социальной
инфраструктуры;
проведение реформ в аграрном секторе;•
развитие легкой и пищевой промышленности;
развитие территориального разделения труда;

быстро развитие ненефтяного сектора и диверсификация экономики;•
развитие аграрнопромышленного комплекса;
проведение земельных реформ;
развитие машиностроения и топливноэнергетического комплекса;
открытие новых рабочих мест;

либерализация экономики;
проведение земельных реформ;
развитие машиностроения и топливноэнергетического комплекса;
усовершенствование структуры региона посредством рационального использования его имеющегося
потенциала;

•
развитие ненефтяного сектора;

промышленность добычи нефти и газа;
строительство и мебельная промышленность;
электроэнергетика, химическая промышленность и машиностроение;•
ковроткачество и легкая промышленность;
черная и цветная металлургия;

скотоводство и шелководство;
овощеводство и производство фруктов;•
легкая и пищевая промышленность;
животноводство и овцеводство;
производство пшеницы и растениеводство;

птицеводство и производство картофеля;
животноводство и растениеводство;

•
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Какая продукция преобладает в сельском хозяйстве ШекиЗакатальского экономического района?

Основу экономики КельбаджароЛачинского экономического района составляют:

Ведущие отрасли промышленности Нахичеванского экономического района:

Что составляет основу промышленности экономического района Нагорный Ширван?

В экономическом районе Верхний Карабах основу экономики составляют:

Программы Азербайджанской Республики в области развития регионов и занятости населения:

Региональная структура той или иной отрасли

чаеводство и рыболовство;•
скороспелое овощеводство и рыболовство;
виноделие и производство табака;

виноделие и виноградарство;
производство табака и шелководство;•
производство пшеницы и овощеводство;
чаеводство и виноградарство;
производство табака и рыболовство;

разведение скота и шелководство;
отрасли легкой и пищевой промышленности;
строительные материалы;
животноводство и пчеловодство;•
табак и табачная продукция;

не верно ни что.
отрасли производства строительных материалов и мебели;
алюминиевая посуда, ремонт автомобилей;
электроэнергетика и электроника;
верно все;•

электроэнергетика.
промышленность строительных материалов;
пищевая промышленность, обрабатывающая сельскохозяйственную продукцию и легкая промышленность;•
химия и машиностроение;
промышленность добычи нефти и газа;

электроенергетика.
химия и машиностроение;
черная и цветная металлургия;
сельское хозяйство;•
промышленность добычи нефти и газа;

Программа социальноэкономического развития населения;
Програма снижения бедности и длительного развития;
Программа социальноэкономического развития регионов;•
Закон Азербайджанской Республики «О занятости»;
Программа развития предпринимательства;

инвестиционная деятельность в отрасли.
связанные друг с другом части территории;
соотношение различных регионов в сумме общего продукта отрасли;•
соотношение различных отраслевых секторов;
территория, где сосредоточена большая часть промышленности;
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Отраслевая структура того или иного региона

В чем заключается основные принципы взаимодействия государства и его субъектов в сфере
социальной политики :

Как существенная составная часть рыночного механизма какие функции выполняет заработная
плата :

На основании рыночного механизма какие из нижеследующих можно считать, главными
источниками формирования доходов :

Какие годы охватывала Государственная программа в области уменьшения бедности в стране
разработанная в 2001 году

Какие функции выполняет заработная плата, как составная часть рыночного механизма

Главным источником формирования доходов на основании рыночного механизма являются:

предпринимательская и инвестиционная деятельности в данной отрасли.
соотношения различных отраслевых секторов, расположенных на территории региона;•
соотношение различных регионов в общем продукте отрасли;
территория, выделяющаяся по хозяйственным признакам;
совокупность ресурсов, принадлежащих той или иной территории;

нет верного ответа
в разработке общих норм для всех регионов;
все ответы верны•
в обеспечении равных социальноэкономических возможностей
обеспечение равных политикоправовых возможностей

все ответы верны•
увеличение доли ВВП, приходящегося на долю населения, в национальном доходе;
увеличение доходов и особенно заработной платы, являющихся материальной основой повышения
материального жизненного уровня членов общества;
увеличение конечного продукта, являющегося выражением .продуктивности и рациональности
производства, с целью роста денежных доходов, которые представляют собой общий источник доходов
населения
нет верного ответы

доходы, получаемые от собственности и ценных бумаг (рента, аренда жилья, проценты, дивиденды,
выигрыши по облигациям и лотереям и другие).
доходы, получаемые путем затраты труда (заработная плата, премия);
доходы, получаемые на основе предпринимательской деятельности (прибыль);
нетрудовые доходы, то есть доходы, получаемые не зависимо от затрат труда (пособия, пенсии, помощь,
выплаты социального страхования и другие);
все ответы верны•

20002002
20032005•
20012005
20022004
20012003

увеличении ВВП на долю населения в национальном доходе
увеличение заработной платы, которая является повышением жизненного уровня населении
увеличение конечного продукта
все верно•
увеличение доходов, которая является повышением жизненного уровня населении

доходы от ценных бумаг
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В каких случаях применяется заработная плата по времени:

Заработная плата, как существенная составная часть рыночного механизма выполняет функции:

На основании рыночного механизма главным источником формирования доходов считаются

В какие из законов были внесены поправки

Какими системными показателями пользуются для выражения уровня экономического развития
страны: 1) ВВП на душу населения; 2) структура экономики; 3) уровень жизни населения

Что не подвергается основательной трансформации при изменяющихся условиях развития
национальной экономики?

Что не поддается основательной трансформации в меняющихся условиях?

проценты
доходы от ренты
доходы получаемые от собственности
все верно•

когда не представляются точно измерить результат труда
когда скорость труда определяется машиной
когда не является нецелесообразным с экономической точки зрения принятие на учет результатов труда
все верно•
когда скорость труда определяется на работником

увеличение заработной платы
все верно•
увеличение конечного продукта, являющегося выражением продуктивности, с целью роста денежных
доходов
увеличение доходов
увеличение доли ВВП, приходящегося на долю населения в национальном доходе

доходы получаемые на основе предпринимательской деятельности
рента, аренда, проценты
все•
пособия, пенсии, помощь
доходы получаемые путем затраты труда

закон о занятости
о минимальном потребительском бюджете
все•
о социальной защите инвалидов
об отпусках

1,2,3•
2
1,3
2,3
1,2

население•
вкусы
цели
стимулы
хозяйства

население•
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В социальной политике Азербайджанской Республики предусматривается:

Под качеством населения подразумевается следующее:

В изменяющихся условиях в развитии национальной экономики не подвергаются коренной
трансформации:

Из количественной теории денег следует, что рост предложения денег в долгосрочном периоде
вызывает пропорциональное:

И на совокупный спрос, и на совокупное предложение влияет изменение величины:

Задача стабилизационной политики состоит в:

механизм
стимулы
условия
оборудование

Улучшение в значительной степени уровня жизни населения, обеспечение рациональной занятости,
направленность социальной политики к семье, улучшение социальной инфраструктуры, нормализация
демографической политики;
Улучшение в значительной степени уровня жизни населения, обеспечение рациональной занятости,
направленность социальной политики к семье, улучшение социальной инфраструктуры;
Нормализация демографической политики, улучшение в значительной степени социальной инфраструктуры,
направленность социальной политики к семье.
Обеспечение эффективной занятости, улучшение в значительной степени уровня жизни населения,
следование конституционному праву в стране;
Улучшение в значительной степени уровня жизни населения, обеспечение рациональной занятости,
направленность социальной политики к семье, улучшение социальной инфраструктуры, нормализация
демографической политики, следование конституционному праву в стране;

•

Готовность к обновлению потенциала подхода в чрезвычайных условиях, общества в целом и всех сфер
жизнедеятельности в различных стартовых ситуациях;

•
Высокое воспроизводство;
Готовность к миграционным процессам.
Готовность общества к обновлению, экономическим, социальным и политическим изменениям;
Возможности выхода из ситуации в чрезвычайных условиях;

Факторы;
Условия;
Механизмы;
Стимулы;
Население.•

сокращение уровня цен;
увеличение скорости обращения денег;
увеличение уровня цен;•
увеличение реального выпуска;
уменьшение скорости обращения денег;

субсидии;
налогов;•
выплат по социальному обеспечению;
пенсии;
государственных закупок;

снижении уровня безработицы до нуля;
сглаживании циклических колебаний экономики;•
снижении темпа инфляции до нуля;
поддержании ставки процента на неизменном уровне;
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Препятствием экономическому росту может быть:

Если в течение года номинальный доход вырос с 1200 манат до 1248 манат, а уровень цен – на
7%, то реальный доход:

Для оценки уровня благосостояния наиболее подходящим показателем является величина:

Для измерения экономического потенциала страны наиболее подходящим показателем является
величина:

Система регулирования, связанная с государственными расходами и налогами:

Доходы экономических субъектов можно делить на два виды:

Существующая технология обеспечивает максимальный доход:

спросом на деньги и их предложением;

расходы на образование и профессиональную подготовку;
рост ставки процента;•
увеличение производственных возможностей;
рост запаса капитала;
расходы на научные исследования и разработки;

информации недостаточно;
сократится на 7%;
возрастет на 5%;
сократится на 3%;•
останется неизменным;

темпа роста номинального ВВП на душу населения;
реального ВВП;
номинального ВВП;
реального ВВП на душу населения;•
номинального ВВП на душу населения;

реального ВВП на душу населения;
номинального ВВП;
национального дохода на душу населения;
реального ВВП;•
номинального ВВП на душу населения;

фискальная политика•
финансовая политика
политика экономического регулирования
государственная политика
денежнокредитная политика

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

оптимальным объемом инвестиционного капитала•
существующая технология повышает объем потребления
существующая технология понижает себестоимость продукции
существующая технология повышает интенсивность труда
существующая технология повышает производительность труда
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Факторы влияющий на объем и динамику инвестиций:

Виды инвестиционных расходов по функциональному назначению:

Инвестиция, направленная на приобретении ценных бумаг:

Инвестиция увеличивающаяся результате повышения спроса и национального дохода:

Не потребленная часть дохода которая направлена на накопление:

Факторы, влияющие на предложение, при неизменности цен:

Индекс характеризуещий зависимость изменение доходов от инвестиционного изменения:

Которое из нижеперечисленного относится к движущим силам экономического роста? 1.
противоречия 2. экономическое равновесие 3. экономическое состязание 4. объем капитала 5.
экономические интересы

изменение реального объема валового внутреннего продукта
изменение реального объема чистого продукта и банковского процента
изменение реального объема национального дохода и реальная ставка процента•
изменение реального объема совокупного общественного продукта
правильно В+Г

инвестиции в основные фонды предприятий, инвестиции в запасы, инвестиции жилищное строительство•
инвестиции на строительство, инвестиции сферы услуг
инвестиции в запасы, инвестиции на строительство здравоохранительных учреждений
инвестиции на потребительские товары, инвестиции в запасы, инвестиции жилищное строительство
В+Г правильно

портфельные инвестиции•
прямые инвестиции
инвестиционные средство
инвестиции предприятии
государственные инвестиции

функциональные инвестиции
автономные инвестиции
индуцированные инвестиции•
портфельные инвестиции
прямые инвестиции

сбережение•
объем дохода
прибавочный стоимость
прибавочный продукт
потребление

фактор спроса
фактор издержек
фактор предложения
не ценовые факторы•
ценовой фактор

мултипликатор
желание накопления
акселератор
инвестиционное желание•
желание потребителя
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В результате применение нового оборудования численность работников занятых в производстве
данных товаров уменьшилась в 1,5 раза, производительность труда возросла в 3 раза. Найдите
изменения физического объем производства:

В чем проявляется экономический рост?

Оптимальной целью экономического роста является:

Централизованная форма производства в промышленности основывается на объединению
различных производств в одном предприятии:

Не являющаяся факторами предложения экономического роста:

Y = C + I + NX где Y – национальным доход, C – конечное потребление, I – валовое накопление
(инвестиции), NX – чистый экспорт товаров и услуг – это:

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

1, 2, 3
1, 2
1, 2, 5
1, 3, 5•
3, 4

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

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

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

кооператив
корпорация
кооперативизация
комбинирование•
кооперация

экономические ресурсы
все расходы
объем основного капитала•
природные ресурсы
трудовые ресурсы

функция инвестиций и потреблений
коэффициент изменения дохода от инвестиций
модель внутреннеговнешнего равновесия
основное макроэкономическое уравнение•
коэффициент изменение инвестиций от дохода
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Пуст инвестиционная функции задана уравнением: I = 1 000  30r. Где r – реальная ставка
процента. Номинальная ставка процента равна 10%, темп инфляции составляет – 2%. В этом случае
объем инвестиций будет равен:

Функция связывающей цены между производством, потреблением, спросом и предложением:

Если домашние хозяйства не тратят весь свой доход на потребление и помешают не
израсходованную сумму в банк, то можно сказать, что они:

Индекс цен, используемый для определения реального объема ВВП:

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

Показатель уровня развития производства страны, измеряющая реальное состояние ее населения:

Показатель измеряющая реальное состояние населения:

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

540
700
240
760•
970

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

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

дефлятор накопления
дефлятор совокупного дохода
дефлятор ВВП•
дефлятор ВНП
дефлятор цен

инвестиционный риск
акселератор•
индекс цен
мультипликатор
общей уровень доходов

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

•
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Если равняются потенциальная и фактическая ВВП, в этом случае в экономике:

Какими ценами измеряется внутренняя валовая продукция?

За счет чего достигается большая часть национального продукта и национального дохода страны?

Различные формы интенсивного типа воспроизводства:

Повторение процесса производства в стоимостном объеме ниже чем прежний период:

Повторение процесса производства в зависимости от экономической условий стоимостью в
отличительных темпах:

Что значит производственная функция?

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

все действительны
существуют фрикционные безработники
существует естественный уровень безработицы
нет циклической безработицы•
существуют структурные безработники

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

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

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

индивидуальное воспроизводства
конъюнктурное воспроизводства
расширенное воспроизводства
кризисное воспроизводства•
простое воспроизводства

простое воспроизводства
индивидуальное воспроизводства
расширение воспроизводства
конъюнктурное воспроизводства•
кризисное воспроизводства

производственные факторы чистой национальной продукций
номинальный объем ВНП

•
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Национальная экономика, которая основывается национальная денежная единице, прогрессивной
структуре экономики динамизм развития свободной формы собственности:

Модели национальной экономики:

Национальная экономика в соответствии уровню экономического развития:

Формы национальной экономики по уровню экономической и политической самостоятельности:

Национальная экономика, которая основывается национальная денежная единице, прогрессивной
структуре экономики динамизм развития свободной формы собственности:

Модели национальной экономики:

Национальная экономика в соответствии уровню экономического развития:

влияние на объем продукции трудовых и капитальных расходов•
взаимосвязь инфляции и безработицы
номинальный объем ВВП и национальной прибыли

полузависимая национальная экономика
смешанная национальная экономика
замкнутся национальная экономика
независимая, самостоятельная национальная экономика•
зависимая национальная экономика

не один не правильно
экономика либеральная моделью, административная и регулированная
либеральная экономика, экономика регулиримая со страны государства, экономика смешанной модели•
рынок смешанной моделью, административной и социально направленной моделью
рынок социальной и либеральной моделью

зависимая и развивающаяся национальная экономика
зависимая, развивающаяся национальная экономика
зависимая и слаборазвивающая национальная экономика
слаборазвитая, развитая и развивающаяся национальная экономика•
слаборазвитая и развивающаяся национальная экономика

слаборазвивающая и развивающая национальная экономика
закрытая и зависимая национальная экономика
промышленнонаправленная и аграрнонаправленная национальная экономика
открытая и закрытая национальная экономика
зависимая и самостоятельная национальная экономика•

смешанная национальная экономика
зависимая национальная экономика
полузависимая национальная экономика
независимая, самостоятельная национальная экономика•
замкнутся национальная экономика

экономика либеральная моделью, административная и регулированная
рынок социальной и либеральной моделью
не один не правильно
рынок смешанной моделью, административной и социально направленной моделью
либеральная экономика, экономика регулиримая со страны государства, экономика смешанной модели•

зависимая, развивающаяся национальная экономика
зависимая и слаборазвивающая национальная экономика
зависимая и развивающаяся национальная экономика
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Формы национальной экономики по уровню экономической и политической самостоятельности:

Совокупная стоимость материальных благ созданное обществом в определенный период
времени:

С какого года в Азербайджане подсчитываются ВВП и ВНП?

Что подразумевается под национальной экономикой?

Формы инфраструктуры на макроуровне:

Изменение потенциального объема выпуска отображает:

Снижение государственных расходов ведет к:

слаборазвитая и развивающаяся национальная экономика
слаборазвитая, развитая и развивающаяся национальная экономика•

слаборазвивающая и развивающая национальная экономика
открытая и закрытая национальная экономика
промышленнонаправленная и аграрнонаправленная национальная экономика
закрытая и зависимая национальная экономика
зависимая и самостоятельная национальная экономика•

валовой внутренний продукт
обще общественный продукт•
общий доход
обще внутренний инвестиции
обще национальный продукт

1986
1987
1988•
1989
2000

исторически сформировавшаяся система общественного воспроизводства
система включающая в себя различные виды деятельности
нет правильного ответа
система включающая в себя различные виды деятельности, исторически сформировавшаяся система
общественного воспроизводства, система территориальных комплексов, взаимосвязанных отраслей и видов
деятельности

•
система территориальных комплексов, взаимосвязанных отраслей и видов деятельности

ярмарки и товарные рынки
социальная инфраструктура
экономическая инфраструктура
производственная и социальная инфраструктура•
производственная инфраструктура

циклической безработицы;
тренд ВВП;•
инфляция;
разрыв ВВП;
деловой цикл;

уменьшению предложения денег;
снижению уровня занятости;•
росту уровня цен;
сокращению совокупного предложения;
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Наиболее подходящим показателем для измерения экономического благосостояния людей
служит:

Какая мера государственной политики может увеличить совокупный спрос:

Если доходы правительства превышают расходы:

Если в экономике рецессия, то для стабилизации экономики правительство должно снизить:

Система мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых
правомочными государственными учреждениями с целью приспособления существующей социально
экономической системы к изменяющимся условиям хозяйствования:

Система защиты экономических рубежей страны:

Типы регулирования экономики:

росту объема выпуска;

нет верного ответа;
уровень инфляции;
прибыль корпораций;
номинальный ВВП;
реальный ВВП;•

повышение нормы обязательных резервов;
нет верного ответа;
уменьшение выплат пособий по безработице;
увеличение налогов, сопровождаемое равным увеличением государственных закупок;•
сокращение расходов государства на общественные работы;

в страну происходит приток капитала;
нет верного ответа;
государство выступает заёмщиком на финансовом рынке;
совокупные доходы превышают совокупные расходы;
государство выступает кредитором на финансовом рынке;•

государственные закупки;
трансфертные платежи;
величину дефицита госбюджета;
налоги;•
нет верного ответа;

А+Г правильно
государственное регулирование экономики (ГРЭ)•
государственное программирование
государственная экономическая политика (ГЭП)
государственное планирование экономики

таможня•
международная торговля
внешняя торговля
таможенный терминал
таможенная инфраструктура

А+Б правильные•
централизованное планирование
государственное урегулирование
ни один не верен
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Принципы управления экономикой со стороны государства:

Факторы экономической безопасности  внутренние:

К внешним угрозам относится:

Объекты экономической безопасности:

Формы экономической угрозы:

Создает условие экономическим интересам нарушающие нормальный ход общественного
воспроизводства:

Обеспечение экономической безопасности как составной части национальный безопасности
существенно возрастает в условиях:

нецентрализованное планирование

принудительные
стимулирующие
все вышеуказанные действительны
убеждат•
интересующие

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

•

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

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

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

нарушение экономического цикла
внутренне диспропорции•
внешние диспропорции
экономические кризисы
экономические угрозы

динамичного развития
расширенного воспроизводства
в период экономической диспропорции
экономического бума

•
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Эффективность национальной модели экономического развития:

Один из типов самостоятельных экономических зон:

Система показателей, определяющий индекс человеческого развития:

Изменение классовой структуру общества, деление общества не отдельные слои, это:

Социальной минимум товаров и услуг в объеме, необходимом для обеспечении
жизнедеятельности человека:

Определения метода черты бедности:

Минимальная потребительская корзина (черта бедности) относительно среднего уровня достатка
в данной стране (регионе) показывает:

кризисной фазы•

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

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

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

социальная мобильность•
демографическая мобильность
общественная мобильность
экономическая мобильность
демографические изменение

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

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

относительная черта бедности•
бедность
минимальный потребительский бюджет
абсолютная черта бедности
прожиточный минимум
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Это минимальный уровень жизни, определяемой на основе физиологических потребностей
человека в продуктах питания, одежде, жиля, т.е. на основе наборов товаров и услуг, достаточных для
удовлетворения основных потребностей человека:

Государством механизм повышения денежных доходов населения с целью полностью или
частично возместить ему удорожение потребительских товаров и услуг:

Индекс человеческого развития:

Движение разных общественных групп населения, выявление перемен в социальной и
экономической структуре общества:

Заработная плата, жалование в денежный и натуральный форме служащих, вооруженных сил, а
также отчисления предпринимателей на социальные страхование и другие цели:

Совокупность денежных и натуральных средств, полученных или произведенных домашними
хозяйствами за определенный период:

Лицо экономически свободное с точки зрения принятия решений:

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

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

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

мобильность общества•
экономическая мобильность
социальная мобильность
демографическая мобильность
движение населения

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

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

свободный менеджер
свободные предпринимателство•
свободный кооператор
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Уровень денежных доходов вне зависимости от изменения цен и налогообложения характеризует:

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

Политика ЦБ увеличивающая предложение денег, снижается принудительные нормы запасов и
учетнопроцентные ставки, приобретается государственные ценные бумаги:

Экономические рычаги фискальной политики:

Государственные меры с целью воздействия изменениям бюджетных доходов или расходов на
экономику:

Политика ЦБ увеличивающая предложение денег, снижается принудительные нормы запасов и
учетнопроцентные ставки, приобретается государственные ценные бумаги:

Экономические рычаги фискальной политики:

свободный человек
свободный производитель

совокупный доход
располагаемые доходы
реальные доходы
номинальные доходы•
свободные доходы

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

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

доходы и расходы государственного бюджета, налоги, стабильный рост ВВП
доходы и расходы, государственного бюджета, налоги, государственные трансферты и государственные
закупки

•
совокупные доходы и расходы, налоги и государственные закупки
доходы и расходы государственного бюджета, количество совокупных доходов
государственные закупки, обеспечение стабильного уровня цен

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

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

доходы и расходы государственного бюджета, налоги, стабильный рост ВВП

•
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Государственные меры с целью воздействия изменениям бюджетных доходов или расходов на
экономику:

Является высокой формой общественного территориального разделение труда, специализация по
производству определяемых видов продукции, которыми обмениваются различные страны:

В зависимости от набора инструментов, которое правительство использует для проведения
стабилизационной политики – это:

Государственная экономическая политика в период депрессии:

Методы реализации (монетарная) денежнокредитный политики путем применении
принудительных резервных нормативов, операции на открытом рынке и учетнопроцентная политика
это:

В соответствии фазам экономического цикла виды фискальной политики:

доходы и расходы, государственного бюджета, налоги, государственные трансферты и государственные
закупки

•
совокупные доходы и расходы, налоги и государственные закупки
доходы и расходы государственного бюджета, количество совокупных доходов
государственные закупки, обеспечение стабильного уровня цен

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

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

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

стимулирующую политику•
сдерживающую политику
регулирующую политику
монетарную политику
фискальную политику

все правильно
общий метод•
нормативный метод
селективный метод
метод рисков

автоматическая фискальная политика
бюджетноналоговая политика
монетарная политика
дискреционная фискальная политика
стимулирующая и замедляющая фискальная политика•
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Цели макроэкономической стабилизации:

Норма обязательных резервов равна 20%. Коммерческий банк хранит еще 5% от суммы
депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов составляет 10 000. Какую
максимальную сумму банк может использовать для выдачи ссуд:

Перераспределительная функция кредита со страны государства используется в целях:

Рост обязательных резервов коммерческих банков определяется нормативами резервного фонда
банков. При изменении этого норматива:

Виды кредита по характеру предоставления:

В долгосрочном периоде уровень выпуска в экономике определяется:

Уменьшение денежной массы наряду с выходом из обращения излишних бумажных денег:

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

7000
7200
7400
7500•
7900

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

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

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

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

дефляция
ремиссия
девальвация
нуллификация
ревальвация•
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Это рынок на котором спрос на деньги и их предложение определяет уровень процентный ставки
(«цен денег»):

Ситуация, когда кредитные организации не могут исполнять свои текущие обязательства:

Политика урегулирования бюджетных прибылей и расходов:

Смягчение социальной несправедливости между собственниками отличающимися уровням
доходов применяя отличительные уровни налогов – какая функция налогов:

Выдаваемые денежные средства из бюджета с условием их возврата предприятиям, организациям
и учреждениям с целью возмещения их частичных или полных расходов:

Задолженность государства иностранным государствам, иностранным юридическим и
физическим лицам и международным финансовым организациям:

Задолженность государства своим гражданам и юридическим лицам:

денежная масса
денежный рынок
денежная база•
денежная обращения
денежная система

кризис производителя
кризис ликвидности•
кризис платежеспособности
кризис платежного баланса
кризис потребителя

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

фискальная
социальная•
регулирующая
перераспределительная
контролирующая

бюджетный доход
бюджетный дефицит
бюджетные выплаты
бюджетное финансирование•
бюджетная дотация

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

не один не верный
долгосрочный долг
среднесрочный долг
краткосрочный долг
внутренний долг•
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Финансовая система в соответствии формам собственности:

Виды финансовый поддержки государства местным бюджетам и правовым лицам:

Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления:

Денежные отношении между государством и предприятиями, между предприятиями, между
предприятиями и банковской системы, между государством и население и это:

Безвозмездной целевой финансовой помощь оказываемая за счет внутренних и иностранных
источников:

Государственный долг предприятиям, фирмам и гражданам:

Внутренний долг гсударства:

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

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

государственный расходы
финансы государственных предприятий
внебюджетные фонды
государственные доходы
государственный бюджет•

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

грант•
бюджетный профицит
бюджетные расходы
бюджетный федерализм
секвестр

кассовый долг
внешний долг
долг по акциям
облигация
внутренний долг•

кассовый долг
внешний долг
долг по акциям
облигация
долг предприятиям, фирмам и гражданам•
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Инфляция формирующаяся повышением издержек производства, которое в результате
повышается цены:

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

Инфляция спроса, инфляции издержек и структурной инфляции:

Какие из нижеследующих включается в итог социальноэкономической инфляции?

Какая нижеследующая скорость роста цен относится к ускоренный инфляции?

Какое из нижеследующих отражает полное содержание инфляции?

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

открытая инфляция
инфляция предложения•
инфляция издержек
инфляция спроса
структурная инфляция

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

все правильно
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

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

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

рост цен в результате увеличения объема прибылей
непропорциональный рост цен в связи с ростом бюджетной нехватки
рост общего уровня цен в результате нарушения равновесия между итоговым спросом и итоговым
предложением

•
долгосрочный темп роста уровня цен
с сокращением производства потребительских товаров повышаются цены

от кредитов к заемщикам•
от заемщиков к кредиторам
от молодых людей к старым
от государства к фирмам
от кредиторов к молодым заемщикам
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Рост общего уровня цен в связи с нарушением равновесия между спросом и предложением в
долгосрочном периоде в основных отраслях экономики страны:

Теория изучающая причины инфляции связанная с увеличением объема общих затрат?

Итог социальноэкономической инфляции:

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

Показатель, отражающий количество и качество материальных благ и услуг, приходящихся на
душу населения:

Беспрерывно повышается общей уровень цен, снижается покупателеспособность денег. Это:

Повышается уровень цен, снижается покупателеспособность денег:

нарушение регулирования
инфляция•
нарушение равновесия
дефляция
монополизм

теория спроса
теория предложения•
теории ожиданий
теория издержек
теория сбережения

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

рост цен в результате увеличения объема прибылей
непропорциональный рост цен в связи с ростом бюджетной нехватки
полное содержание инфляции•
долгосрочный темп роста уровня цен
с сокращением производства потребительских товаров повышаются цены

зарплата
уровень жизни•
образ жизни
жизненные средства
показатель жизни

скрытая инфляция
инфляция издержек
открытая инфляция•
инфляция спроса
инфляция предложения

инфляция предложения
открытая инфляция•
инфляция спроса
скрытая инфляция
инфляция издержек
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Количество и качество материальных благ и услуг, приходящихся на душу населения:

Нарушение конкуренции между производителями:

Экономика описывается следующими данными: естественный уровень безработицы равен 6%; 
фактический уровень безработицы равен 7,33%  потенциальный ВВП увеличивается на 3% в год.
Несколько быстро должен возрастать фактический объем производства для того, чтобы в следующем
году была обеспечена полная занятость ресурсов при естественном уровне безработицы (коофицент
чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы равен 3%):

Теория «Рациональное ожидание» какую экономическую политику не предусматривает?

Полная занятость:

Закон о динамике движения трудоспособного населения и о характере его использования в
процессе производства:

В долгосрочном периоде определял долю безработных в структуре рабочей силы:

зарплата
уровень жизни•
образ жизни
жизненные средства
показатель жизни

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

6%
3%
4%
7%•
5%

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

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

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

не один из ответ не правилен
естественная самозанятость
естественный уровень безработица•
естественная норма безработных
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Функция рынка которое заключается в обеспечении нормального уровня доходов и
благосостояния людей, нормального уровня воспроизводства производственных способностей
работников:

Функция рынка труда которое заключается в рациональном вовлечении, распределении,
регулировании и использовании труда:

Показатели институционального населения, численность занятых, безработных, лиц не входящих
в состав рабочей силы характеризует:

Функция рынка труда которое заключается в рациональном вовлечении, распределении,
регулировании и использовании труда:

Не состоятельность использования экономический существующих ресурсов для производства
товаров и услуг:

Изменение структуры спроса приводит к увеличению:

Который из них входит в структуру мирового хозяйства?

естественное двойное занятость

все правильно
распределительная
социальная•
экономическая
регулирующая

все правильно
распределительная
социальная
экономическая•
регулирующая

число не занятых работников
трудоспособное население
занятостибезработицы•
безработицу
число занятых работников

вс
распределительная
социальная
экономическая•
регулирующая

безграмотность
безработица•
занятость
бедноста
потенциал

структурной безработицы;•
нет верного ответа;
фрикционной безработицы;
циклической безработицы;
добровольной безработицы;

транснациональная корпорации•
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Самая крупная компания действующая на мировом рынке по реализации производственных
товаров:

Экономическая проблема происходящая в пределах одной страны ее потом повторяющаяся в
соседних и во всех странах мира, но по существу являющейся национальной:

Абсолютное и относительное единение национальных хозяйств разных стран путем
сотрудничества:

Международные иммигранты подразделяются на какие категорий:

Изменение структуры спроса приводит к увеличению:

Для первоочередного решения какие из нижеследующих проблем необходимо государственное
вмешательство в экономику:

Метода государственного регулирования экономики:

решение противоречий между производительные силами и производительные отношениями
обеспечение платежный баланс
быстрое развитие научнотехнического прогресс
экономическая реализация собственности

олигархия
корпорация
концерн
трест
транснациональный корпорация•

рост городов•
истощение природных ресурсов
загрязнение мирового океана
изменение в слов озона земного шара
рост степей

экономическая регулирование
экономические стимулирование
экономические интеграция•
экономические атмосфера
экономическая система

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

•
приезжающие по золотой карте, беженцы и легальные
приезжающие по золотой карте, работающие по контракту

нет верного ответа;
фрикционной безработицы;
структурной безработицы;•
добровольной безработицы;
циклической безработицы;

обеспечение свободной конкуренции
обеспечение деловой активности•
не допущение усиления инфляции
предотвращение монополизации
все вышеуказанные действительны
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В процессе управлении экономики принятые со стороны государства тактические и
стратегические мероприятии:

Для достижения своей цели в процессе управлении экономики принятые со стороны государства
тактические и стратегические мероприятии:

Система регулирования, связанная с государственными расходами и налогами:

К экономическим функциям государства не относится:

Не относится к способам регулирования экономики в условиях рыночной экономики:

Определите теоретике – концептуальные основы государственного регулирования экономики:

Режим для деятельности национальных и иностранных субъектов:

A+B
целевое и принудительное
административное и прямое
прямое и косвенное•
административное и косвенное

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

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

денежнокредитная политика
политика экономического регулирования
фискальная политика•
финансовая политика
государственная политика

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

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

классическая, монетарная, кейнсианская концепция
маржинальная, классическая и кейнсианская концепция
маржинальная, кейнсианская и некейнсианская концепция
неоклассическая, кейнсианская и монетарная концепция•
классическая, неклассическая и маржинальная концепция
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Для первоочередного решения какие из нижеследующих проблем необходимо государственное
вмешательство в экономику:

Один из хозяйственных показателей при классификации по методике ООН:

Чистый экспорт страны, то есть положительное сальдо по счету текущих операций означает:

Экономический агент, имеющий постоянное местопребывание в стране:

Не относящиеся к теории международной торговли:

Д.Рикардо считал, что когда в отсутствие торговли сохраняются различия между странами в
соотношении издержек производства разных товаров, каждая страна будет располагать:

Теория которая показывает, что возможности потребления в стране могут быт не только за счет
совершенствования или наращивания внутренних факторов, на и за счет международной торговли и
специализации в рамках международного разделения труда:

открытая биржа
зона свободного предпринимателя•
свободный рынок
свободной торговля
арбитраж

не допущение усиления инфляции
предотвращение монополизации
обеспечение деловой активности•
все вышеуказанные действительны
обеспечение свободной конкуренции

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

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

брокер
представитель
корреспондент
дилер
резидент•

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

возможность производит определенны товары с меньшими издержками
сравнительным преимуществом•
экономика будет оцениваться с учетом эффекта мультипликатора
абсолютная преимущество
рост импорта отвлекает часть внутреннего спроса на товара
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Самая крупная компания действующая на мировом рынке по реализации производственных
товаров:

Абсолютное и относительное единение национальных хозяйств разных стран путем
сотрудничества:

Непременное условие дальнейшего социальноэкономического прогресса мирового сообщества
является преодоление:

Который из них входит в структуру мирового хозяйства?

На какие категории подразделяется международные иммигранты:

Глобализация отношений собственности, более высокой уровень кооперации и разделения труда,
новые формы организации хозяйства, регулирующий роль международных экономических
отношений, это:

теория полной специализации
теория о постоянстве издержек замещения
теория частичной специализации
теория возрастающих издержках замещения
теория сравнительных преимуществ•

корпорация
концерн
трест
транснациональный корпорация•
олигархия

экономическая система
экономические стимулирование
экономические интеграция•
экономические атмосфера
экономическая регулирование

безработицы
проблема питьевой воды
болезни
технический прогресс
угроза экономической катастрофа•

экономическая реализация собственности
обеспечение платежный баланс
решение противоречий между производительные силами и производительные отношениями
транснациональная корпорации•
быстрое развитие научнотехнического прогресс

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

•
приезжающие по золотой карте, работающие по контракту
беженцы, ищущие убежища, нелегальные, работающие по контракту, приезжающие по золотой карте
не легальные, ищущие убежища, контрактные

тенденция усилении ВЭО
усиление межэкономических отношений
темп развития общественного производства
тенденция глобализации•
макроэкономическая тенденция
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Особый показатель глобальный экономики – процент населения, которое связан потреблением и
доходам:

Который из них входит в структуру мирового хозяйства?

Самая крупная компания действующая на мировом рынке по реализации производственных
товаров:

Экономическая проблема происходящая в пределах одной страны ее потом повторяющаяся в
соседних и во всех странах мира, но по существу являющейся национальной:

Абсолютное и относительное единение национальных хозяйств разных стран путем
сотрудничества:

Международные иммигранты подразделяются на какие категорий:

Глобализация отношений собственности, более высокой уровень кооперации и разделения труда,
новые формы организации хозяйства, регулирующий роль международных экономических
отношений, это:

болезнь
бедность•
загрязнение окружающий сферы
темп производства
международные разделение труда

транснациональная корпорации•
обеспечение платежный баланс
решение противоречий между производительные силами и производительные отношениями
быстрое развитие научнотехнического прогресс
экономическая реализация собственности

транснациональный корпорация•
концерн
олигархия
корпорация
трест

рост степей
изменение в слов озона земного шара
загрязнение мирового океана
рост городов•
истощение природных ресурсов

экономические стимулирование
экономическая система
экономическая регулирование
экономические атмосфера
экономические интеграция•

беженцы, ищущие убежище, нелегальные иммигранты, работающие по контракту, приезжающие по золотой
карте

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

тенденция глобализации•
макроэкономическая тенденция
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Особый показатель глобальный экономики – процент населения, имеющего уровень потребления
или дохода:

Если совокупное предложения превышает совокупный спрос при условии, что государственные
расходы и чистый экспорт равны нулю то:

Построение макроэкономических моделей базируется на учете четырех основных видов
функциональных взаимосвязей экономики:

Процесс фокусирования только на наиболее важных фактах для объяснения явления называется:

Экономическая модель:

К современным целям развития экономических систем относятся:

Нормативная экономическая теория изучает:

темп развития общественного производства
усиление межэкономических отношений
тенденция усилении ВЭО

бедность•
болезнь
международные разделение труда
темп производства
загрязнение окружающий сферы

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

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

предельный анализ;
абстракция;•
математический анализ
контрольный эксперимент;
рациональный выбор;

может объяснить как функционирует реальная экономика;
отражает основные экономические принципы;
корректирует экономические явления
является идеальным отображением действительности;
часто основывается на упрощениях;•

нет верного ответа.
структурная перестройка экономики
борьба с инфляцией
экономическая эффективность, социальная направленность и решение глобальных проблем•
развитие производительных сил общества

макроэкономическую модель открытой экономики.
микроэкономические показатели
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Какой рынок формируется в Азербайджанской республике?

Выберите правильное определение понятия «экономическая система»:

Позитивная экономическая теория изучает:

Экономика эффективна, если в ней достигнуты:

Экономическая теория пригодна:

В экономике человек рассматривается, прежде всего, как:

Одновременное и полное удовлетворение всех потребностей невозможно вследствие:

состояние экономики на данный период времени
какой должна быть эффективная экономика•
макроэкономические показатели

индустриальный.
социальный
капиталистический
смешанный•
чисто капиталистический

нет верного ответа.
совокупность всех производителей и потребителей в обществе
совокупность экономических категорий и законов
совокупность взаимосвязанных экономических элементов, образующих определённую целостность.•
совокупность всех отраслей национальной экономики

микроэкономические показатели.
методы построения эффективной экономики
что должно быть
что есть•
макроэкономическую модель национальной экономики

рост предложения.
развитие производства
экономический рост
полная занятость и полное использование других производственных ресурсов.•
индустриализация

для классификации микросистем
для изучения рыночной экономики
для изучения переходной экономики
для изучения всех экономических систем•
для классификации макросистем

нет верного ответа.
потребитель благ и услуг
создатель и носитель духовных ценностей
естественный носитель способности к труду и всех общественных отношений•
творческая и социальная личность

неэффективного использования рабочей силы.
неверного принятия экономических решений
отсутствие культуры хозяйствования
ограниченности экономических ресурсов•
недостаточного развития техники и технологии
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Если исследуется экономика, как целостная система, то это анализ:

Основные вопросы, являющиеся предметом изучения «Экономики Азербайджана»:

Основная задача курса «Экономика Азербайджана»  это:

Метод системного подхода…

Предмет дисциплины «Экономика Азербайджана»  это:

Очевидно, экономическое отставание страны можно преодолеть путём радикальных структурных
изменений в приоритетных отраслях: какой метод призван сформулировать такого рода
рекомендации?

Если изучается экономика как целостная система, то это анализ:

функциональный.
позитивный
макроэкономический•
микроэкономический
нормативный

всё перечисленное верно.•
выявление экономических противоречий и пути их решения
диверсификация структуры производства
рациональное перераспределение производительных сил в стране.
закономерности экономического развития станы

анализ переходного периода в Азербайджанской экономики.
этапы становления и развития экономической мысли Азербайджана
история экономики Азербайджана
исследование, анализ, обобщение проблем и состояния национальной экономики•
формирование и развитие рыночной структуры в экономике Азербайджана

нет верного ответа.
функциональный подход к изучению экономических явлений
рассматривает каждое явление, как единство и борьбу противоположностей
рассматривает отдельное явление или процесс, как систему взаимосвязанных элементов, которые оказывают
влияние на эффективность всей системы.

•
сочетание нормативного и позитивного подходов

проблема редкости ресурсов и их оптимизации
институциональные проблемы Азербайджанской экономики
нет верного ответа.
совокупность хозяйственных механизмов системы экономических отношений, которые сосредоточены в
экономической сфере и производительных силах страны

•
экономические отношения в процессе производства и распределения товаров и услуг

нормативный
позитивный•
дедуктивный
индуктивный
перспективный

макроэкономический•
функциональный.
нормативный
позитивный
микроэкономический
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Субъектами национальной экономики являются

Если экономические обобщения основываются на фактах, то каким методом анализа это
является?

Чем характеризуется метод анализа?

Чем характеризуется метод синтеза?

Что такое дедукция?

Что такое индукция?

В чём заключается сущность метода научной абстракции:

Социальнорыночная экономика – это рыночная экономика, которая…

рынок капитала, рынок труда
фирма, потребитель, производитель
рынок инвестиций, рынок интеллектуального труда
домохозяйства, фирмы, государство, заграница•
потребитель и производитель

дедуктивным
нормативным
позитивным.
функциональным
индуктивным•

расчленение экономического явления на составные части•
выведение общих положений на основе частностей.
функциональный метод изучения экономической действительности
соединение отдельных элементов в единое целое
обоснование частностей на основе общих положений

расчленение экономического явления на составные части
соединение отдельных элементов в единое целое, исследование их взаимодействия•
обоснование частностей на основе общих положений
выведение общих положений на основе частностей
функциональный метод изучения экономической действительности.

обоснование частностей на основе общих положений•
соединение отдельных элементов в единое целое
выведение общих положений на основе частностей
расчленение экономического явления на составные части
нет верного ответа.

функциональный анализ экономических явлений.
выведение общих положений на основе частностей•
обоснование частностей на основе общих положений
расчленение изучаемого явления на составные части
объединение отдельных сторон изучаемого явления в единое целое

в отвлечении от поверхностных, несущественных сторон явления и изучении внутренних существенных
сторон

•
в расчленении целого на отдельные элементы и изучении каждого из них
в движении мысли от общего к частному
в движении мысли от частного к общему
в логических выводах о целом на основе отдельных фактов.
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Основное значение национальной экономики, как отрасли экономической науки состоит в том,
что она:

Переходная экономика – это

Программы, которые разрабатываются для масштабной реализации значительных научно
технических достижений и доведения их к практической реализации, это –

Национальная экономика – это наука:

Качество экономикоматематических моделей, как метод исследования национальной экономики
определяется тем, насколько…

Что относится к методам формальной логики:

Не относятся к национальной экономике:

все ответы неверны.
регулируется государством•
имеет государственный сектор
развивается по своим собственным законам
преодолевает последствия экстремальной ситуации

показывает пути наилучшей организации общественного устройства с точки зрения удовлетворения
потребностей людей

•
раскрывает человеку истинные мотивы его поведения
даёт учёным возможность реализовать свои идеи
помогает предпринимателям вести успешный бизнес
социализирует все экономические процессы.

постиндустриальная экономика
смешанная экономика
доиндустриальная экономика
особенное состояние экономической системы на этапе её становления и реформирования•
информационная экономика

программы экономического и социального развития национальной экономики на долгосрочную перспективу•
целевая комплексная программа
программа экономического и социального развития национальной экономики
целевая программа
социальная программа

теоретикоэкономическая.•
методологическая
естественная
теоретическая
конкретноэкономическая

содержит много уравнений
точен прогноз, составленный на её основе•
все ответы верны.
много реальных предположений в ней содержится
легко её проверить

анализ, синтез, индукция, дедукция•
статистика.
математическое моделирование
единство логического и исторического
научная абстракция
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Фундаментальные проблемы, с которыми сталкивается хозяйственная система – это:

Использование метода научной абстракции при изучении модели национальной экономики:

Модель национальной экономики изучается для:

Основные агенты национальной экономики:

Программа Азербайджанской Республики в сфере занятости населения и развития регионов.

Основные показатели формирования структуры независимой национальной экономики.

Цель стратегических преобразований в структуре экономики:

смешанная собственность.
централизованное планирование•
конкуренция
частная собственность
государственная собственность

предложение
редкость•
производство
спрос
инвестиции

является необходимой составной частью процесса познания модели•
учитывает все экзогенные переменные
учитывает все эндогенные переменные
делает модель более соответствующей действительности
измеряет внутреннюю логику экономического процесса

верно с и д.
выявления принципиальных экономических связей и осуществления экономических прогнозов•
анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные
выражения идеологии
точного отражения процессов и проблем

Центральный Банк
верно с и д.•
государство
домохозяйства и фирмы
рынок товаров и услуг

социально экономическая программа развития насселения
закон Азербайджанской Республики о занятости населения
программа социально экономического развития регионов•
снижение бедности и продолжительного развития
программа развития регионов

либерализация внешних экономических связей
увеличение инвестиционных возможностей
формирование конкурентоспособной структуры•
обеспечение макроэкономической стабильности
инвестиционная и предпринимательская деятельность

расширение диверсификации экономики•
интеграция в систему мирового хозяйства
развитие свободных рыночных отношений
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Цель структурных реформ проводимых в Азербайджане в условиях трансформации к новой
экономической системе

Приватизация –это одна из важных условий перехода к:

Формирование финансового рынка изучение правил и законов, изучение деформации экономики
одна из важных задач реформ осуществляемых в странах с ;

Третьей крупной отраслью в экономике Азербайджана является:

В начале третьего этапа ( 1991 г) экономика Азербайджана стала:

Какой этап развития экономики Азербайджана охватывает 19201991 гг:

Какой этап развития экономики Азербайджана охватывает 18501920 гг:

усиления государственной поддержки предпринимателям
преобразование среды бизнеса

развитие всех форм предпринимательства•
развитие ненефтяного секторе
развитие сферы услуг
развитие строительного сектора
развитие социальной инфраструктуры

нет верного ответа
капитализму
либеральной системе
рынку•
традиционной системе

социалистической экономикой
нет верного ответа
все ответы верны
переходной экономикой•
капиталистической экономикой

сельское хозяйство•
все ответы верны
нет верного ответа
туризм
нефтяная промышленность

нет верного ответа
быстро развиваться :•
сохранять устойчивый экономический рост
быстро регрессировать и пришла в состояние глубокого кризиса
сохранять макроэкономическую стабильность

второй•
пятый
четвертый
третьий
первый

второй
первый•
пятый
четвертый
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На второй этап (19201991) экономики современного Азербайджана пришелся:

Сельское хозяйство в экономике Азербайджана является :

Основные цели нового этапа экономического развития:

Какую экономическую политику проводил второй президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей
(1992г):

Какой этап экономического развития является периодом макроэкономической стабильности и
динамичного развития:

Какой этап считается периодом экономического упадка и хаоса:

На сколько этапов можно разделить экономическое развитие страны начиная с периода
независимости:

третьий

развитие образования и науки
относительно более высокое и всестороннее развитие :•
мощное развитие промышленности
состояние кризисной ситуации
внешние связи

четвертой крупной отраслью
второй крупной отраслью
третьей крупной отраслью•
пятой крупной отраслью
первой крупной отраслью

обеспечение приоритетности повышения качества экономического роста
нет верного ответа
все ответы верны•
свести к минимуму зависимость от нефтяного сектора посредством расширения диверсификации экономики
сохранение макроэкономической стабильности и устойчивого экономического развития

сохранение от преждевременного разрушения старое государственное хозяйство и предотвращение
каждодневного разграбления государственной собственности
начав либеральные экономические реформы ,добиться в республике рыночной экономики
все ответы верны•
установление хотябы относительной стабильности в экономике
усиление трудовой дисциплины, охрана богатства

четвертый этап (20052010г)
третий этап (19992007г)
первый этап (19911995г)
второй этап (19982008г)•
пятый этап (20022013г)

первый этап (19911995г)•
пятый этап (20022013г)
четвертый этап (20052010г)
третий этап (19992007г)
второй этап (19982008г)

3
2•
4
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В каком году общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал указ «О создании
Государственного Нефтяного Фонда Азербайджанской Республики»

Выбор маршрута БакуТбилисиДжейхан является торжеством политики и воли
общенационального лидера Гейдара Алиева, этот трубопровод войдет в систему нефтепроводов как :

В каком году и где был проведен саммит ОБСЕ на котором президентами США, Турции,
Азербайджана , Грузии, Казахстана и Туркменистана был подписан межгосударственный Договор о
Строительстве «Основного Экспортного Трубопровода» БакуТбилисиДжейхан»

Когда был подписан «Контракт века» по разработке месторождения АзериЧираг Гюнешли

Осуществление каких мер необходимо для развития нефтегазовой добывающей промышленности
:

Осуществление каких мер необходим для достижения основной цели в промышленном секторе:

Особое внимание в направлении развития ненефтяного сектора будет уделено:

6
5

29 декабря 1999 г•
1 апреле 2005 г
17 февраля 2008 г
1 мая 2010 г
10 марта 1990 г

нет верного ответа
«мировая артерия»•
«мировое образование»
«мировой капилляр»
все ответы верны

в мае 2002г Астане
в сентябре 1994 г Баку
в ноябре 1999 г Стамбуле•
в апреле 2005г Ашгабаде
в марте 2000г Нью Йорке

20 сентября 1994 г•
10 марта 2000г
30 апреля 2005г
27 мая 2002г
22 февраля 1991г

широкое применение новой техники и технологии с целью повышения коэффициента нефтедобычи
эксплуатируемых месторождений
строительство новых ,перестройка и модернизация существующих систем добычи .транспортировки и
переработки нефти и газа
все ответы верны•
поиск и разведка новых месторождений
бурение новых скважин и восстановление недействующих скважин в эксплуатируемых месторождениях

перестройка производства с технологической точки зрения
оздоровление промышленных предприятий , которые находится в государственной собственности
все ответы верны•
подготовка квалифицированных кадров и т.д
усовершенствование налоговой и таможенной политики



19.01.2017

99/102

680

681

682

683

684

685

Чтобы добиться устойчивого и продолжительного развития в промышленности необходимо:

В настоящее время основной целью развития промышленного сектора в стране является
производство:

В направлении развития ненефтянного сектора будет уделено особое внимание:

Основными целями государственной политики в промышленности в среднесрочной перспективе
являются:

Средства нефтяного фонда направлены также на:

Наряду с развитием нефтяного сектора средства нефтяного Фонда страны направлены также на
развитие:

ускорение процессов реструктуризации и приватизации
развитие традиционных отраслей национального творчества и т. д
все ответы верны•
осуществлению мероприятий ,связанных с восстановлением детальности промышленных предприятий
обладающих рынком сбыта
осуществление мер , связанных с поощрением инвестиций

мобилизация природных богатств и трудовых ресурсов
увеличение инвестиционных источников и ресурсов
все ответы верны•
производство: наукоемкой и высокотехнологичной конкурентоспособной и экспортоориентированной
промышленной продукции
расширение мер государственной поддержки и усовершенствование системы государственного
регулирования в промышленном комплексе

наукоемкой и высокотехнологичной продукции
усовершенствование системы государственного регулирования в промышленном комплексе
все ответы верны•
расширение мер государственной поддержки
конкурентоспособной и экспортоориентированной промышленной продукции

все ответы верны•
ускорению процессов реструктуризации и приватизации
развитию среды свободной конкуренции
ускорению перехода к применению на промышленных предприятиях международных стандартов
основанных на современном технологии
усиление материально –технической базы прикладных наук, научно исследовательских институтов
соответствующих требованиям конъюктуры рынка

нет верного ответа
обеспечение устойчивого и высокого темпа развития промышленного производства
усовершенствование его структуры
повышение производительности
все ответы верны•

развитие нефтяного сектора
развитие социальной инфраструктуры
решение общенациональных проблем путем трансферта в бюджет страны
повышения уровня жизни
все ответы верны•

ненефтяного сектора
повышение уровня занятости
развитие социальной инфраструктуры
подготовку человеческого капитала

•
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С точки зрения собственности экономика делится на два больших сектора :

Какие задачи решают все страны , переходящие на новую экономическую систему:

Одной из важных задач реформ , осуществляемых в странах с переходной экономикой является:

Приватизация обеспечивает:

В рыночной экономике преобладает :

Одним из важных условий перехода к рынку является:

Решение каких проблем было необходимо в условиях , когда существовали факторы
,доставшиеся в наследство от административно – командной экономической системы:

все ответы верны•

частный и государственный•
все ответы верны
безопасный и независимый
зависимый и государственный
нет верного ответа

все ответы верны•
макроэкономическая стабилизация
приватизация демонополизация всех отраслей экономики
либерализация цен
должно быть ограничено вмешательство государства в экономику

изучение правил и законов
формирование финансового рынка•
нет верного ответа
все ответы верны
изучение деформации экономики

равноправие и неприкосновенность всех форм собственности•
равноправие и прикосновенность всех форм собственности
нет верного ответа
формирование финансового рынка
формирование государственной собственности

все ответы верны•
частный сектор
совместное предприятие
частное предпринимательство
акционерные общества

нет верного ответа
приватизация•
благоприятная среда
защищенность населения
все ответы верны

осуществление приватизации
все ответы верны•
либерализация экономических отношений
поощрение предпринимательства
обеспечение макроэкономической стабильности
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Формирование социальнонаправленной рыночной экономики и реализация государственной
социальной политики , как во всех странах , так и в Азербайджане зависит от:

На каком этапе развития экономики Азербайджана была впервые выпущена национальная валюта
Азербайджана (манат):

В начале какого этапа экономика Азербайджана стала быстро регрессировать и пришла в
состояние глубокого кризиса:

Второй этап развития экономики Азербайджана охватывает:

Первый этап развития экономики Азербайджана охватывает :

Относительно более высокий и всесторонний этап развития экономики Азербайджана пришелся
на:

Чем был знаменателен первый этап (18501920) экономики современного Азербайджана

уровня развития науки•
нет верного ответа
уровня торговых связей
уровня развития аграрного сектора
уровня развития промышленности

втором этапе (19201991)
нет верного ответа
пятом этапе (2010)
третьем этапе (после 1991)•
первом этапе (18501920)

пятого этапа
первого этапа (18501920 г)
второго этапа (19201991 г)
третьего этапа ( 1991 г)•
четвертого этапа

20002010 г
18501920 г
19201991 г•
19912000 г
20102020 г

19501995 г
18501920 г•
20002010 г
19201990 г
19912000 г

нет верного ответа
первый этап (18501920)
второй этап (19201991)•
третий этап (после 1991г)
все ответы верны

состоянием кризисной ситуации
мощным развитием нефтяной промышленности•
более высоким этапом развития
развитием образования и науки
внешними связями
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700 Сколько этапов развития прошла экономика современного Азербайджана (после того, как забил
первый нефтяной фонтан в середине ХIХ века на участке Бибиэйбат Апшеронского района)

2 (два)
3 (три)•
4 (четыре)
5 (пять)
1 (один)


