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«Основы управления экономикой Казахстана»

Вопросы и ответы из теста по Основам управления экономикой Казахстана с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 95

Тест по предмету «Основы управления экономикой Казахстана».

1. Антрепренёр — это:
• предприниматель 

2. Бизнес-инкубатор — это структура ...
• комплексного обслуживания малого предпринимательства 

3. Бизнес-инкубатор оказывает услуги
• технические и консультационные 

4. Большая часть прямых иностранных инвестиций в казахстанскую экономику поступает в:
• ТЭК 

5. Большое количество фирм производит различную продукцию при слабом контроле над ценами —
это:
• монополистическая конкуренция 

6. В вертикальной структуре управления существуют звенья управления:
• верхние и низовые 

7. В зависимости от горизонта расчёта индикативные планы делятся на:
• долгосрочные 
• среднесрочные 
• текущие 

8. В США в категорию малых предприятий в обрабатывающей промышленности и в розничной
торговле включаются фирмы, численностью занятых до __________________ человек.
• 500 

9. В США реализована модель экономики:
• либеральной 

10. В США система государственной поддержки малого бизнеса включает прямые дотации через
бюджет:
• 390 млн. долл. в год 

11. В условиях стабильности управление осуществляется на основе:
• экстраполяции 

12. В число важнейших источников инвестиционных ресурсов входят:
• банковские кредиты 
• кредиты иностранных государств 
• прибыль и амортизационные отчисления предприятий 
• средства иностранных инвесторов 

13. Важную роль государства в экономике подчёркивал:
• Д. Кейнс 
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14. Второй этап перехода Казахстана к рыночной системе имеет период
• 1996-2005 гг 

15. Главной проблемой региональной экономики в Казахстане являются:
• существенные различия в уровне экономического развития регионов 

16. Горизонтальная система управления носит характер
• согласующий 

17. Государственное регулирование деятельности товарных бирж в Казахстане осуществляет:
• республиканская комиссия 

18. Для малых предприятий Японии устанавливается ставка налога, пониженная на:
• почти на 1/3 

19. Для наполнения рынка потребительскими товарами Казахстан импортирует:
• аудио- и видеотехнику 

20. Для финансирования промежуточных и местных органов власти существуют следующие основные
источники доходов:
• налоги 
• неналоговые доходы 
• субсидии 

21. Долгосрочная экономическая политика Казахстана формируется на основе
• индикативного плана развития РК 

22. Долгосрочное планирование — это:
• планирование на основе экстраполяции 

23. Доля малых предприятий Японии в государственных заказах составляет:
• около 45% 

24. Единица анализа в организационно-экономических теориях — это:
• популяция организаций 

25. Если производство в отрасли распределено между несколькими фирмами, контролирующими
рынок, то эта рыночная структура
• олигополия 

26. Если экономическое обобщение сделано на основе фактов, — это метод ...
• дедуктивный 

27. Закон “О государственной поддержке прямых инвестиций” в РК принят в:
• 1997 году 

28. Закон “О зарубежных инвестициях” РК принят в:
• 1991 году 

29. Из перечисленного, в информационный аспект интеллектуальной системы управления
включается:
• комплекс мотивов и установок 
• машинные коды 
• система социальной информации 
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30. Из перечисленного, может выступать в качестве критериев при выделении ключевых сфер
стабилизации экономики за исключением критерия:
• критерии депрессивности 

31. Из перечисленных направлений характеризуют деятельность товарных бирж:
• выявление спроса и предложения по нуждающимся в посредничестве товарам 
• проведение биржевых торгов 
• создание условий для биржевого торга 

32. К государственной благотворительности относятся виды платежей:
• пособия по безработице 

33. К критериям территориального управления относятся:
• вклад в общенациональный доход 
• обеспечение совокупных потребностей населения территории 

34. К налоговой и таможенной инфраструктуре не относятся:
• транспорт всех видов 

35. К недостаткам малых предприятий относятся:
• отсутствие экономии на масштабах производства 

36. К преимуществам малых предприятий относятся:
• высокая гибкость и приспособляемость к быстро меняющимся требованиям рынка 

37. К субъектам естественной монополии относятся предприятия:
• по транспортировке нефти и газа 

38. Кадровый менеджмент в качестве особого направления теории и практики управления стал
формироваться на Западе в:
• 60-х годах ХХ века 

39. Казахстан располагает внушительным экспортным потенциалом и экспортирует:
• чёрные и цветные металлы 

40. Когда крупная головная фирма предоставляет малому предприятию за плату исключительное
право использовать свою торговую марку — это:
• франчайзинг 

41. Контроллинг персонала — это:
• изучение влияния персонала на результаты работы фирмы 

42. Котировка товаров представляет собой ...
• фактическую цену биржевой сделки 

43. Метод “секторного подхода” — это метод ...
• регионального управления экономикой 

44. Метод межстрановых сопоставлений — это:
• разработка прогноза экономического роста страны на основе анализа развития стран-
аналогов 

45. Назначение диверсификации заключается в:
• минимизации рисков 

46. Наиболее диверсифицированными являются:
• крупные фирмы 
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47. Не входит в социальную защиту населения РК в переходный период
• создание социально-бытовой инфраструктуры 

48. Не относится к необходимым мерам в рамках переходной казахстанской экономики
• национализация коммерческих банков 

49. Необходимость осуществления экономических реформ в Казахстане вызвана
• переходом к рыночной экономике 

50. Нерыночный сектор экономики включает в себя следующие ниже перечисленные виды
деятельности:
• здравохранения 
• наука и культура 
• оборона 

51. Общая стоимость проектов, включённых в программу государственных инвестиций РК 1999-2001
годов, составляет:
• 3,883 млрд. долл. США 

52. Основным фактором конкурентоспособности малых предприятий является:
• мобильность 

53. Основу системы индикативных планов составляет:
• Стратегия “Казахстан-2030” 

54. Отвечает задачам реформирования РК при переходе к рыночной экономике
• регулирование рынка рабочей силы 

55. Отношения между вертикальными элементами структуры управления носят характер
• подчинения 

56. Первый этап перехода Казахстана к рынку имеет период
• 1992-1995 гг 

57. Первым подходом к стабилизации экономики РК являлось:
• сокращение дефицита государственного бюджета 

58. По линии технического сотрудничества Казахстан ежегодно:
• получает помощь 60-80 млн. долл. США 

59. Под экономической справедливостью из перечисленного понимается:
• обеспечение всех граждан материальными благами в объёмах, гарантированных
Конституцией страны 
• развитие рыночной конкуренции и регулирование деятельности монополистов 
• создание равных экономических условий для всех хозяйствующих субъектов 

60. Понятие чистой конкуренции предполагает, что ...
• значительное число фирм, действующих в отрасли, выпускают стандартные товары 

61. Правильное определение понятия “синергия”
• синергией называется прирост дополнительной энергии организации, превышающей сумму
индивидуальных усилий их участников 

62. Правильное определение понятия “структура управления”
• совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование
и развитие системы как единого целого 
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63. Право на защиту и пресечение недобросовестной конкуренции закреплено Парижской
конвенцией по охране промышленной собственности в:
• 1967 году 

64. Предпринимательскую организацию характеризует:
• простота структуры, неразвитость иерархии менеджмента, небольшие размеры,
способность к обновлению 

65. Примером естественной монополии является:
• Компания “Алматытрансгаз” 

66. Принципы внедрения цивилизованных форм сбережений и накоплений в РК разработаны:
• Вторым Конгрессом финансистов РК 

67. Причины синергического эффекта
• в объяснении индивидуальных и групповых усилий, единстве целей и оптимальном
разделении труда 

68. Продолжительность экономических реформ
• до начала устойчивого экономического роста 

69. Разработка стратегических планов включает подготовку важных документов, таких как:
• комплексная программа научно-технического прогресса 
• комплексный прогноз развития производительных сил 
• системы индикативных планов 
• целевые национальные программы 

70. Реорганизация структуры управления на макроуровне базируется на следующих основных
принципах:
• разделение законодательной и исполнительной власти 
• разделение функций государственного и хозяйственного управления 
• суверенность республики в формировании органов государственного управления 

71. Руководство переходными процессами в экономике Казахстана предполагает:
• обеспечение государством оптимального хода реформ 

72. С позиций государственного регулирования все регионы Казахстана делятся на:
• четыре группы 

73. Свобода входа и выхода с рынка характерна только для:
• чистой конкуренции 

74. Сколько долгосрочных стратегических приоритетов выделено в государственном стратегическом
документе «Казахстан-2030»?
• семь 

75. Совокупность отраслей, обеспечивающих культурно-бытовые условия для нормальной
жизнедеятельности населения представляют собой ...
• социально-бытовую инфраструктуру 

76. Совокупность отраслей, основными функциями которых являются производственные услуги и
обеспечение экономического оборота, представляет собой ...
• производственную инфраструктуру 

77. Социальные и политические условия относят к факторам
• внешней среды 
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78. Стратегическая цель экономических реформ в РК заключается в:
• обеспечении устойчивого экономического роста 

79. Стратегический документ “Казахстан-2030” был опубликован в:
• 1997 году 

80. Стратегическое планирование включает в себя цели
• долгосрочные и среднесрочные 

81. Стратегическое планирование на микро- и макроуровне различается, прежде всего, по:
• объектам планирования 

82. Стратегия экономических реформ
• формируется исключительно государством 

83. Стратегия экономических реформ в Казахстане представляет собой ...
• функцию государственного регулирования экономики 

84. Товарная биржа может быть основана на __________________ собственности.
• любых формах 

85. Успех экономических реформ в Казахстане предполагает:
• существенное развитие частной собственности 

86. Учёт интересов регионов Казахстана при проведении экономических реформ обеспечивается
посредством
• разработки региональных программ 

87. Факторно-целевое регулирование экономики включает в себя следующие этапы:
• аналитический этап 
• этап оценки альтернатив 
• этап практической реализации 

88. Фискальная политика государства — это политика ...
• в области налогообложения 

89. Фонд развития малого предпринимательства РК предоставляет кредиты проектам малого бизнеса
до ...
• 5 млн. тенге 

90. Функциями республиканской комиссии по товарным биржам является из перечисленного:
• выдача биржевых лицензий 
• контроль за соблюдением законодательства на биржах 
• утверждение типовых правил биржевой торговли 

91. Целью диверсификации является:
• определение новых направлений вложений капиталов фирмы 

92. Экономическая система РК:
• переходная 

93. Экономическая стабильность из перечисленного означает:
• низкие уровни инфляции и бюджетного дефицита 
• стабильность покупательной способности национальной валюты 
• стабильность цен 
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94. Экстраполяция представляет собой ...
• сохранение тенденций развития 

95. Японский опыт ведения рыночного хозяйства особенно ценен высокой эффективностью
использования
• человеческих ресурсов 
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