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Fәnn 2512  Sahә iqtisadiyyatı

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 45

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Какие виды счетов не открывают организации в коммерческих банках? (Çәki:
1)

виртуальные счета
расчетные счета
текущие счета
специальные счета
валютные счета

Sual: Какие виды счетов не открывают организации в коммерческих банках? (Çәki:
1)

лизинговые счета

http://dist.aseu.az/close/staff/edu/td/default.asp?XFilter=3&PageId=0


бюджетные счета
депозитные счета
расчетные счета
текущие счета

Sual: Расчетные счета предназначены для (Çәki: 1)
осуществления текущих платежей по распоряжению организации и зачисления

поступ¬лений денежных средств в ее адрес
коммерческих учреждений и коммерческих организаций, не являющихся

юридическими лицами
хранения средств строго целевого назначения
осуществления расчетов в иностранной валюте
временно свободных денежных средств на определенный срок под

определенный процент

Sual: Расчетные счета используются организациями для (Çәki: 1)
все ответы верны
зачисления выручки от реализации продукции, работ, услуг, а также учета

своих доходов от внереализационных опе¬раций
сумм полученных кредитов и иных поступлений, осу¬ществления расчетов с

поставщиками, бюджетом по налогам
с рабочими и служащими по заработной плате
с банками по по¬лученным кредитам и процентам по ним, а также платежей по

решениям судов

Sual: Текущие счета открывают для (Çәki: 1)
коммерческих учреждений и коммерческих организаций, не являющихся

юридическими лицами, например филиалов
хранения средств строго целевого назначения
осуществления расчетов в иностранной валюте
временно свободных денежных средств на определенный срок под

определенный процент
осуществления текущих платежей по распоряжению организации и зачисления

поступ¬лений денежных средств в ее адрес

Sual: Специальные счета используются для (Çәki: 1)
хранения средств строго целевого назначения
осуществления расчетов в иностранной валюте
временно свободных денежных средств на определенный срок под

определенный процент
осуществления текущих платежей по распоряжению организации и зачисления

поступ¬лений денежных средств в ее адрес
расчета с банками по по¬лученным кредитам и процентам по ним, а также

платежей по решениям судов

Sual: Валютные счета предназначены для (Çәki: 1)



осуществления расчетов в иностранной валюте
хранения средств строго целевого назначения
временно свободных денежных средств на определенный срок под

определенный процент
осуществления текущих платежей по распоряжению организации и зачисления

поступ¬лений денежных средств в ее адрес
расчета с банками по по¬лученным кредитам и процентам по ним, а также

платежей по решениям судов

Sual: Основным звеном экономики является (Çәki: 1)
предприятие
отрасль
товары
цены на товары
материальные ресурсы

Sual: Хозяйственный механизм торговых предприятий – это: (Çәki: 1)
совокупность форм и методов организации торговой деятельности
совокупность расходов
совокупность доходов
совокупность хозяйственных отношений
совокупность личных и общественных интересов

Sual: Выберите правильную классификацию торговых предприятий по формам
собственности (Çәki: 1)

государственные, частные, совместные
специализированные, универсальные, розничные
оптовые, государственные, частные
универсальные, узкоспециализированные, смешанные
совместные, смешанные, коммерческие

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Бюджетные счета организации открывают для (Çәki: 1)
получения средств из бюджета, и при условии, что эти средства имеют строго

целевое назначение
получения средств из офшорных банков
получения кредитов и иных поступлений



расчетов с рабочими и служащими по заработной плате
расчетов с банками по по¬лученным кредитам

Sual: Депозитные счета открываются организациями для (Çәki: 1)
внесения в банк вкладов за счет временно свободных денежных средств на

определенный срок под определенный процент
зачисления выручки от реализации продукции, работ, услуг, а также учета

своих доходов от внереализационных опе¬раций
 расчетов с рабочими и служащими по заработной плате
расчетов с банками по по¬лученным кредитам
осуществления текущих платежей по распоряжению организации

Sual: Какие факторы предпринимательской среды предприятия существуют? (Çәki:
1)

внешние и внутренние
экономические и образовательные
банковские и культурные
платежеспособные и потребительские
виртуальные и электронные

Sual: Что не относится внешним факторам предпринимательской среды
предприятия? (Çәki: 1)

наличие необходимого объема собственного капитала
экономическое положение в стране и регионах
политическая ситуация и правовая среда
научнотехническая, технологическая среда
государственное регулирование и поддержка предпринимательства

Sual: Что не относится внешним факторам предпринимательской среды
предприятия? (Çәki: 1)

выбор предмета деятельности научнотехническая, технологическая среда
культурная среда, обусловленная уровнем образования населения
культурная среда, обусловленная уровнем образования населения,

обеспечивающая возможность заниматься определенными видами
государственное регулирование и поддержка предпринимательства
социальная обстановка, связанная с уровнем платежеспособного спроса

Sual: Что не относится внутренним факторам предпринимательской среды
предприятия? (Çәki: 1)

экономическое положение в стране и регионах
наличие необходимого объема собственного капитала
правильный выбор организацион¬ноправовой формы хозяйствования
выбор предмета деятельности
подбор команды партнеров



Sual: Что не относится внутренним факторам предпринимательской среды
предприятия? (Çәki: 1)

научнотехническая, технологическая среда
знание рынка и квалифицированное проведение маркетинговых исследований
подбор кадров и управление персоналом, его мотивированное материальное

стимулирование
выбор предмета деятельности
подбор команды партнеров

Sual: Чем обусловлена экономическая сущность предприятий торговли и
общественного питания? (Çәki: 1)

выпол¬няемыми ими функциями
знанием рынка
подбором кадров
выбором предмета деятельности
экономическим положением в стране

Sual: На какие условные группы можно разделить экономическую сущность
предприятий? (Çәki: 1)

общие и специфические
специфические и неспецифические
общие и внутренние
общие и внешние
внутренние и внешние

Sual: К общим функциям предприятий торговли и массового питания не относится:
(Çәki: 1)

организация потребления готовой пищи коммер¬ческая
производственная
кадровая
функция финансов и учета
коммер¬ческая

Sual: К специфическим функциям предприятий торговли не относится: (Çәki: 1)
реализацию готовых блюд и полуфабрикатов населению
рациональная организация процесса товародвижения
изучение покупательского спроса на товары
формирование товарного ассортимента
оказание дополнительных гарантийных и сервисных услуг

Sual: К специфическим функциям предприятий торговли не относится (Çәki: 1)
производство пищи для восстановления затраченной челове¬ком энергии
предоставление информации о рынке
услуги по управлению и
консультационные услуги
формирование товарного ассортимента



Sual: Назовите основные функции массового питания (Çәki: 1)
производство, реализация, организация потребления
изучение спроса, транспортирование сырья и полуфабрикатов
организация рекламы, организация потребления
хранение сырья, товаров
производство

Sual: Понятие торгового предприятия (Çәki: 1)
самостоятельный хозяйствующий субъект, звено экономики
финансовый механизм хозяйствования
отрасль экономики
снабженческая организация
объект в крупных регионах

Sual: В чем заключается основная функция розничного торгового предприятия
(Çәki: 1)

реализация товаров
доработки товаров
производстве товаров
хранении товаров
рекламе товаров

Sual: В каком из нижеследующем варианте, правильно описаны основные
элементы экономического механизма торговых предприятий: (Çәki: 1)

управление и планирование, экономическое стимулирование и
ответственность, ценообразование, финансы

экономическое стимулирование
анализ и планирование
прогнозирование
отношения, основанные на самофинансировании

Sual: В каком из ниже следующих вариантов, правильно описаны внешние
экономические факторы, влияющие на деятельность предприятия (Çәki: 1)

уровень экономического развития страны, уровень рыночных отношений,
конкуренция и т.д.

транспортный фактор, уровень образования, научнотехнический прогресс в
обществе

состояние кадров, производительность труда, уровень доходов населения
научнотехнический прогресс в обществе, внешнеэкономические отношения

между странами, уровень цен
конкуренция, уровень реальной заработной платы, технический прогресс

Sual: Назовите основные факторы внутренней среды, влияющие на развитие
торгового предприятия: (Çәki: 1)

социальные условия и составляющие, экономические, информационные



природноклиматические факторы, коммуникационные внешние условия,
экономические

научные и технические факторы, внешние правовые составляющие,
производственнотехнические факторы

экономические факторы внешнего характера, уровень цен, уровень инфляции
уровень конкуренции, природноклиматические условия, национальные

особенности

BÖLMӘ: 0103
Ad 0103

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: К специфическим функциям предприятий массового питания относится: (Çәki:
1)

производство пищи для восстановления затраченной челове¬ком энергии
рациональная организация процесса товародвижения
изучение покупательского спроса на товары
формирование товарного ассортимента
оказание дополнительных гарантийных и сервисных услуг

Sual: К специфическим функциям предприятий массового питания относится: (Çәki:
1)

организацию потребления готовой пищи
рациональная организация процесса товародвижения
изучение покупательского спроса на товары
формирование товарного ассортимента
оказание дополнительных гарантийных и сервисных услуг

Sual: К специфическим функциям предприятий массового питания относится (Çәki:
1)

реализацию готовых блюд и полуфабрикатов населению
рациональная организация процесса товародвижения
изучение покупательского спроса на товары
формирование товарного ассортимента
оказание дополнительных гарантийных и сервисных услуг

Sual: В чем состоят особенности государственных и муниципальных унитарных
предприятий, касающиеся закрепленных за ними собствен¬ности и имущества?
(Çәki: 1)

все ответы верны



не наделяются правом соб¬ственности на закрепленное за ними имущество
имущество явля¬ется неделимым
имущество не может быть распределено по вкладам (до¬лям, паям) между

работниками
имущество находится в государственной или муниципальной собственности и

при¬надлежит государственным или муниципальным предприяти¬ям на праве
хозяйственного ведения или оперативного управ¬ления

Sual: Какие организационноправовые формы коммерческих предприятий
функционируют в Азербайджанской Республике согласно Гражданскому кодексу
АР? (Çәki: 1)

все ответы верны
Акционерные общества
Общество с ограниченной ответственностью
Хозяйственные товарищества и общества
Производственные и потребительские кооперативы

Sual: Что не входит в основополагающие принципы организации ассоциа¬ций
(союзов, концернов, холдингов и проч.) юридических лиц? (Çәki: 1)

принудительное объединение участников совместной деятельности
равноправие участников совместной деятельности
добровольность объединения на основе экономических инте¬ресов

равноправие участников совместной деятельности
свобода выбора организационной формы объединения и самоуправление

участников и объединения в целом
организация отношений между участниками на договорной основе

Sual: Назовите главные функции торговли (Çәki: 1)
 доведение части общественного продукта до потребителей и смена форм

стоимости
превращение производственного ассортимента в торговый, осуществление

рекламы
хранение и сортировка товаров
транспортирование товаров от мест производства и доведение до

потребителей, хранение товаров
изучение спроса потребителей и оформление заказов предприятиям –

произво¬ди¬телям

Sual: Имеет ли связь торговля с денежным обращением в стране (Çәki: 1)
да, имеет
нет, не имеет отношения
в зависимости от скорости обращения товаров
с денежным обращением связана оптовая торговля
связана, если высокие темпы развития торговли

Sual: Торговля предметами потребления влияет ли на увеличение свободного



времени членов общества (Çәki: 1)
торговля влияет на свободное время членов общества
торговля предметами потребления не связана со свободным временем членов

общества
нет, не влияет
если темпы товарооборота высокие, то может влиять
влияет, если применяются прогрессивные формы обслуживания

Sual: Торговый потенциал это (Çәki: 1)
совокупность возможностей торговли в целом и ее отдельных звеньев

обеспечить полное удовлетворение населения товарами
совокупность возможностей торговли в изучении спроса населения и

воздействия на производство
наличие финансовых возможностей для обеспечения капитального

строительства и увеличения капитала
совокупность возможностей эффективно использовать финансовые ресурсы
совокупность возможностей в рационализации товародвижения и снижении

издержек обращения

Sual: Назовите основные этапы воспроизводства в соответствующей
последовательности (Çәki: 1)

производство – распределение – обмен – потребление
производство – обмен – потребление – распределение
обмен – потребление – производство – распределение
распределение – производство – обмен – потребление
производство – распределение – потребление – обмен

Sual: Из каких главных частей состоит стадия обмена воспроизводства (Çәki: 1)
обращение средств производства, обращение продуктов сельского хозяйства,

обращение предметов потребления
обращение товаров, обращение предметов потребления
обращение продуктов фермерских хозяйств, обращение средств

производства, обращение денежных средств
обращение продуктов фермерских хозяйств, обращение средств

производства, обращение денежных средств
обращение продуктов сельского хозяйства

BÖLMӘ: 0201
Ad 0201

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: Какой раздел включается в бизнесплан? (Çәki: 1)
все ответы верны
описание продукта (работ, услуг)
анализ рынка товаров или услуг
оценка конкуренции
маркетинг

Sual: Какой раздел включается в бизнесплан? (Çәki: 1)
все ответы верны
план производства и организационный план
юридический план
оценка риска и страхования
финансовый план

Sual: Какие методы не используются при прогнозировании и планировании на
предприятии? (Çәki: 1)

технический
логический
экспертной оценки
эвристический
исследовательский

BÖLMӘ: 0202
Ad 0202

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Выберите вариант в котором правильно описан совокупность требований к
плановоэкономическим показателям (Çәki: 1)

адекватность, точность, достоверность, сопоставимость
адекватность, достаточность, измеримость, динамичность, достоверность,

определенность, документальность
взаимосвязанность, определенность, сопоставимость
обоснованность, реальность, динамичность
точность, документальность, реальность

Sual: Исходным пунктом планирования на торговом предприятии является (Çәki: 1)
аналитическая работа
специальные исследования
рыночные отношения



оценка общей экономической ситуации
уровень цен на товары

Sual: В каком из ниже следующих вариантах правильно описано классификация
планов по отношению к действительности: (Çәki: 1)

основные, вероятностные
функциональные, обязательные
стабильные, оперативные
стратегические, бизнесплан
внутрифирменные, единовременные

Sual: Основные характерные черты планирования (Çәki: 1)
научность, непрерывность, оптимальность, реальность
оперативность, демократичность
обязательность, эффективность, научность
перспективность, директивность, научность
оперативность, долгосрочность

Sual: Стоимостные показатели плана (Çәki: 1)
сумма товарооборотов, сумма издержек обращения, валовой доход, стоимость

основного капитала, сумма прибыли
удельные веса товарных групп, уровень рентабельности
сумма валового дохода, сумма процентов, рентабельность
фондоемкость, фондоотдача основного капитала, уровень издержек

обращения, процентные числа
уровень валового дохода, товарооборот по массовому питанию, темпы

прироста

Sual: Укажите главные принципы при разработке бизнесплана: (Çәki: 1)
прибыльность, интерактивность, срочность, гибкость, инновационность

гибкость, непрерывность, коммуникативность, интерактивность
многовариантность, адекватность
оптимальность, реальность, научность, долгосрочность, многовариантность
плановость, демократичность, целесообразность, научность
гибкость, эффективность, реальность, научность

Sual: В основном какими специалистами используется бизнесплан: (Çәki: 1)
экономистами, юристами, финансистами, бухгалтером, руководством
транспортниками, работниками по кадрам, товароведами
руководством фирмы, работниками отдела ценообразования, бизнесменами,

спецслужбами
спецслужбами, контролерами, техническими работниками, продавцами
юристами, начальниками отделов, аудиторами, кассирами

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203



Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что не правильно в нижеследующих суждениях? (Çәki: 1)
Планирование  это директивный инструмент управления деятельностью

предприятий
Планирование  это основной инструмент преодоления неопределенности
Планирование  способ осуществления действий, основан¬ных на

сознательных решениях субъектов рыночных отношений
Планирование  способ осуществления действий, основан¬ных на волевых

решениях субъектов рыночных отношений
Планирование – это придание планам и процессу планирования способно¬сти

менять свою направленность в связи с возникновением не¬предвиденных
обстоятельств

Sual: Что не входит в основные принципы планирования предприятия торговли и
массового (общественного) питания в современных условиях? (Çәki: 1)

принцип демократического централизма
принцип единства (холизма)
принцип непрерывности
принцип гибкости
принцип точности

Sual: В чем состоят основные задачи стратегического и тактического планирования
предприятий массового питания? (Çәki: 1)

учет требований экономических зако¬нов рынка
учет издержек обращения
учет прибыли и доходов
учет трудовых ресурсов
учет специализации и концентрации

Sual: В чем состоят основные задачи стратегического и тактического планирования
предприятий массового питания? (Çәki: 1)

учет особенностей и закономерностей развития отрас¬ли
учет товарооборота
учет людских ресурсов
учет финансовых ресурсов
учет расходов на рекламную деятельность

Sual: В чем состоят основные задачи стратегического и тактического планирования
предприятий массового питания? (Çәki: 1)



учет достижений научнотехнического прогресса
учет издержек производства и обращения
учет финансовых ресурсов
учет трудовых ресурсов
учет волатильности

Sual: В чем состоят основные задачи стратегического и тактического планирования
предприятий массового питания? (Çәki: 1)

по¬вышение эффективности хозяйственной деятельности и ка¬чества работы
учет издержек обращения
учет прибыли и доходв
[учет трудовых ресурсов
учет специализации и концентрации

Sual: . В чем состоят основные задачи стратегического и тактического
планирования предприятий массового питания? (Çәki: 1)

снижение издержек потребления и рост производительности труда
учет издержек обращения
учет капитала и основных фондов
учет трудовых ресурсов
учет специализации и концентрации

Sual: Какими объективными и субъективными причинами ограничены возможности
планирования предприятия торговли и массового питания? (Çәki: 1)

все ответы верны
неопределенность рыночной среды
издержки планирования
масштабы деятель¬ности предприятия
специфика рынка

Sual: Какое из ниже следующих вариантов правильно характеризуют натуральные
показатели плана: (Çәki: 1)

количество предприятий, численность работников, количество оборудования,
количество товаров

объем выполненных работ, структуру товарооборота, рентабельность
основного капитала

структуру плана, уровень доходов, уровень рентабельности
численность торговой сети, стоимость основного капитала, уровень издержек

обращения
стоимость оборотного капитала, уровень рентабельности, объем услуг, объем

запасов товаров

Sual: Назовите основные методы планирования (Çәki: 1)
балансовый, опытностатистический, нормативный, экономико

математический
системный, аналитический, статистический



натуральные, пропорциональный, средневзвешенный
издержкоемкий, натуральный, среднесрочный, стоимостной
нормативный, пропорциональный, долгосрочный, прогнозный

Sual: . Выберите главные составляющие элементы организации планирования:
(Çәki: 1)

порядок и последовательность разработки плана, система информации,
исполнители

систематизация показателей, принципы планирования, технология
планирования

организация планирования, методология планирования, методы планирования
срочность, эффективность, исполнительность, реальность
системность, срочность, технология, вариантность

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Чем определяется спрос? (Çәki: 1)
спрос на потребительском рынке определяется потребностями населения
спрос на потребительском рынке определяется доходами населения
спрос на потребительском рынке определяется модой
спрос на потребительском рынке определяется вкусами населения
спрос на потребительском рынке определяется расходами населения

Sual: На что разделяются потребности? (Çәki: 1)
на биологические и социальные
на экономические и физиологические
на политические и экономические
на социальные и экономические
на расходы и доходы населения

Sual: Что выделяют в составе потребительского спроса? (Çәki: 1)
спрос населения и спрос коллективных покупателей
спрос населения и спрос домохозяйств
спрос населения и спрос фирм
спрос предприятий и коллективный спрос
спрос предприятий и спрос организаций



Sual: Чем характеризуется потребительский спрос? (Çәki: 1)
объемом и структурой
денежными средствами и структурой
объемом и материальными благами
товарами и платными услугами
емкостью рынка и структурой

Sual: Что такое объем потребительского спроса? (Çәki: 1)
сумма денежных средств, которую покупатели готовы обменять на товары и

платные услуги
общая сумма денежных средств
спрос населения на товары и услуги
объем денежных средств домохозяйств
объем денежных средств предприятий

Sual: Чем объясняется необходимость образования товарных запасов? (Çәki: 1)
все ответы верны
несовпадением во времени и пространстве производства и по¬требления

товаров
сезонным спросом населения
необходимостью транспортирования товаров
необходимостью завоза товаров в некоторые регионы страны с учетом

климатических особенностей данных регионов

Sual: Что включается в продовольственные ресурсы? (Çәki: 1)
все ответы верны
продукция пищевой промышленности
продукция сельского хозяйства
продукция производственных и подсобных сельскохозяйственных

предприятий, находящихся в подчинении у предприятий торговли и
общественного питания

поступления импортных товаров, а также продукты питания, полученные от
крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств

Sual: Спрос это? (Çәki: 1)
элемент рынка и специфическая форма выражения потребностей
спрос – часть потребностей
спрос– это категория
нужда членов общества в предметах потребления
необходимое условие для жизни

Sual: В каком из нижеследующих вариантах правильно описано понятие
платежеспособного спроса: (Çәki: 1)

часть спроса, обеспеченная денежными средствами и представленная на
рынке товаров потребления

часть доходов населения



часть расходов населения
сальдо между доходами и расходами населения
необходимое условие для покупки товаров

Sual: Информация о спросе на товары позволяет ли эффективно использовать
товарные ресурсы предприятия? (Çәki: 1)

да, безусловно
зависит от месторасположения торгового предприятия
нет
эффективность использования товарных ресурсов зависит от других причин
в зависимости от сезона

BÖLMӘ: 0302
Ad 0302

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие основные факторы влияют на потребительский спрос? (Çәki: 1)
социальноэкономические, демографические и природноклиматические
социальногеографические
экономикоматематические
эконометрические
экономикофилософские

Sual: Какую часть потребности удовлетворяет спрос? (Çәki: 1)
только ту их часть, которая может быть удовлетворена исходя из наличия

денежных средств у населения для оплаты товаров и услуг
только ту их часть, которая может быть удовлетворена возможностями

населения
только ту их часть, которая может быть удовлетворена возможностями

предприятий
только ту их часть, которая может быть удовлетворена возможностями

организаций
только ту их часть, которая может быть удовлетворена возможностями

учреждений

Sual: Что такое потребительский спрос? (Çәki: 1)
форма прояв¬ления той части потребности населения в товарах и платных

услугах, которая обеспечена денежными средствами покупателей
объем денежных средств населения, направленный на удовлетворение

спроса



объем денежных средств предприятий, направленный на удовлетворение
спроса

объем денежных средств населения, предприятий и организаций,
направленный на удовлетворение спроса

объем денежных средств домохозяйств, направленный на удовлетворение
спроса

Sual: От чего больше всего зависит емкость рынка? (Çәki: 1)
объема потребительского спроса
от объема и структуры производства
от объема импорта товаров
от структуры экспорта товаров
от структуры потребления товаров

Sual: Что такое предложение на рынке потребительских расходов? (Çәki: 1)
предложение  это масса товаров, предназна¬ченных для реализации на

рынке
предложение  это объем денежных сумм населения, предназначенные для

покупки товаров
предложение  это обьем производства товаров в денежном эквиваленте
предложение  это обьем запасов товаров в денежном эквиваленте
предложение  это обьем импорта и экспорта товаров в денежном эквиваленте

Sual: Какими большими группами представлено товарное предложение на рынке
потребительских товаров? (Çәki: 1)

товарами, находя¬щиеся в процессе реализации, и товарами, со¬ставляющие
товарный запас

товарами, находя¬щиеся в процессе производства, и товарами,
со¬ставляющие товарный запас

товарами, находя¬щиеся в процессе реализации и производства
товарами, со¬ставляющие товарный запас
товарами, со¬ставляющие товарный запас и импортэкспорт товаров

Sual: Чему служит товарный запас в массовом питании? (Çәki: 1)
товарный запас служит основой выпуска продукции и раз¬вития

товарооборота массового питания
товарный запас служит основой формирования финансовых ресурсов

предприятий
товарный запас служит основой развития материальнотехнической базы

предприятий
товарный запас служит основой формирования налоговой базы предприятий

все ответы верны

Sual: Основная сущность закона возвышения потребностей: (Çәki: 1)
с развитием общества потребности изменяются, одни из них отпадают, другие

увеличиваются



закон товарного производства
в развитии производительных сил общества
в росте потребностей населения на товары
в росте покупательных фондов населения

Sual: Выберите основные факторы, влияющие на спрос: (Çәki: 1)
экономические, социальные, демографические
социальный уровень населения
статистические, социальные
покупательная способность населения
демографические, политические

Sual: Имеется ли необходимость прогнозировать микроспрос на товары
потребления? (Çәki: 1)

да, это необходимо
не обязательно
такой необходимости нет
прогнозирование необходимо в оптовых торговых звеньях
прогнозирование осуществляется на макроуровне

Sual: Назовите виды прогноза в зависимости от срока (Çәki: 1)
оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные
бессрочные, перспективные
текущие и краткосрочные
оперативные, долгосрочные
директивные и бессрочные

BÖLMӘ: 0303
Ad 0303

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: . Как влияет уровень жизни населения на формирование потребительского
спроса? (Çәki: 1)

увеличение денежных доходов населения вызывает дополнительный спрос на
платные услуги и требует соответствующего развития торговли и сферы услуг
предприятий массового питания

потребительский спрос больше зависит от размера семьи
потребительский спрос больше зависит от развития сети предприятий
потребительский спрос больше зависит от изменения объема и состава

товарного предложения



потребительский спрос больше зависит от влияния природ¬ноклиматических
факторов

Sual: Что такое структура потребительского спроса? (Çәki: 1)
соотношение между суммами денежных средств, предназначенных для

приобретения покупателями различных товаров и оплаты услуг при данном
уровне розничных цен

соотношение между продовольственными и непродовольственными товарами
прн данном уровне розничных цен

соотношение между продовольственными товарами и услугами прн данном
уровне розничных цен

соотношение между непродовольственными товарами и услугами прн данном
уровне розничных цен

соотношение между алкогольными напитками и непродовольственными
товарами прн данном уровне розничных цен

Sual: Из каких статей складывается структура потребительских расходов? (Çәki: 1)
в структуре потребительских расходов выделяют расходы на продукты

питания, алкогольные напитки, непродовольственные товары, оплату услуг
в структуре потребительских расходов выделяют расходы на продукты

питания и непродовольственные товары
в структуре потребительских расходов выделяют расходы на продукты

питания, непродовольственные товары, транспортные расходы
в структуре потребительских расходов выделяют расходы на

непродовольственные товары, оплату услуг и консультативные услуги
в структуре потребительских расходов выделяют расходы алкогольные

напитки, непродовольственные товары, оплату услуг

Sual: Что такое емкость рынка? (Çәki: 1)
объем реализуемой в стране или регионе продукции в течение одного года
объем производимой в стране или регионе продукции в течение одного года
объем производимой и реализуемой в стране или регионе продукции в

течение одного года
общий объем получаемой по импорту продукции в течение одного года
общий объем нереализуемой продукции в течение одного года

Sual: Чем представлен товарный запас в торговле и массовом питании? (Çәki: 1)
массой товаров, накапливаемых на предприятиях и в организациях до

момента продажи конечным потребителям
массой товаров, производимых на предприятиях промышленности до момента

продажи конечным потребителям
массой товаров, производимых в сельскохозяйственных предприятиях до

момента продажи конечным потребителям
массой товаров, накапливаемых в оптовой торговле до момента продажи

конечным потребителям
массой товаров, накапливаемых в предприятиях промышленности до момента

продажи конечным потребителям



Sual: В чем заключается основное назначение товарного запаса? (Çәki: 1)
обеспечение бесперебойной работы предприятий торговли и массового

питания
обеспечение работы предприятий промышленности и сельского хозяйства
обеспечение финансовой стабильности предприятий торговли и массового

питания
увеличение массы товаров в предприятиях торговли и массового питания
все ответы верны

Sual: Что выступает основой выпуска продукции и развития товарооборота в
массовом питании? (Çәki: 1)

продовольственные ресурсы, составляющие основу удовлетворения
потреб¬ностей отрасли и населения в продуктах питания с учетом научно
обоснованных норм потребления

товарные запасы, составляющие основу удовлетворения потреб¬ностей
отрасли и населения в продуктах питания с учетом научно обоснованных норм
потребления

емкость рынка
потребительский спрос
товарное предложение

Sual: К социальным факторам, воздействующим на спрос населения можно
отнести: (Çәki: 1)

характер общественного производства, социальная структура общества,
социальный уровень населения, национальные особенности

характер общественного производства, уровень розничных цен на товары
потребления

политическая обстановка в стране и регионах, социальный уровень населения
численность населения, его половозрастной состав, условия быта
национальные особенности, климатические условия, уровень цен на товары

потребления

Sual: Выберите вариант в котором названы демографические факторы, влияющие
на спрос на товары потребления: (Çәki: 1)

численность населения, половозрастной состав, размещение населения по
регионам

социальный уровень населения, национальные особенности
объем и структура общественных фондов потребления, уровень доходов

населения
политические, социальная структура общества
природноклиматические условия, уровень доходов населения

Sual: Динамика спроса влияет ли на результаты торговохозяйственной
деятельности торгового предприятия? (Çәki: 1)

да, обязательно
нет



не имеет отношения
зависит от товарной группы
зависит от месторасположения торгового предприятия

Sual: Из нижеследующих вариантов выберите основные задачи торгового
предприятия по изучению микроспроса: (Çәki: 1)

организация и обеспечение постоянного учета информации, заключение
договоров и организация снабжения предприятия товарами, накопление,
обобщение и систематизация информации о спросе

проведение выставокпродаж, покупательских конференций, ярмарок
обобщение информации о спросе, ее обработка, систематизация и

оформление
учет сезонного спроса на товары потребления, оформление витрин и

проведение выставок
обеспечение предприятия товарами в соответствии со спросом,

систематизация информации о спросе

Sual: Изучение микроспроса на уровне предприятия может ли осуществляться в
форме выставок, выставокпродаж? (Çәki: 1)

это одна из форм изучения микроспроса на товары
нет, не может
может, если речь идет об оптовых предприятиях
может в зависимости от сезона года
может в зависимости от месторасположения предприятия

Sual: Изучение микроспроса на уровне розничного предприятия может ли
осуществляться посредством ярмарок, покупательских конференций? (Çәki: 1)

ярмарки и покупательские конференции одна из форм изучения спроса на
товары в розничных предприятиях

да, возможно, но не всегда
нет, это не приемлемо
ярмарки и покупательские конференции для изучения спроса используются в

оптовой торговле
зависит от месторасположения предприятия

Sual: Для изучения микроспроса используются ли анкетные опросы в розничных
предприятиях? (Çәki: 1)

это одна из форм изучения спроса на товары по предприятиям розничной
торговли

анкетные опросы могут использоваться для осуществления прогнозов
нет, не используются
анкетные опросы используются в зависимости от сезона
анкетные опросы могут использоваться в небольших предприятиях торговли

Sual: На какой основе может осуществляться анкетные опросы, на основе личного
контакта или путем письменного заполнения? (Çәki: 1)



анкетные опросы могут проводиться на основе личного контакта или их
письменного заполнения

зависит от месторасположения розничного торгового предприятия
анкеты заполняются на основе личного контакта
только путем письменного заполнения
анкетные опросы осуществляются только путем личного контакта

BÖLMӘ: 0401
Ad 0401

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: В чем суть такой формы общественной организации производства, как
специализация? (Çәki: 1)

все ответы верны
специализация – это форма общественной организации производства
специализация  обусловлена разделением труда
специализация – это изменение отраслевой структуры на уровне отраслей

народного хозяйства
специализация является одним из основных направлений совершенствования

работы предприятий общественного питания и торговли

Sual: Чему способствует специализация в массовом питании? (Çәki: 1)
все ответы верны
облегчению труда работников
росту производительности труда
более эффективному использованию материальнотехнической базы

предприятия
оказывает положительное влияние на качество обслуживания покупателей

Sual: К какой сфере можно отнести массовое (общественное) питание в
классификации отраслей хозяйственного комплекса? (Çәki: 1)

к сфере материального производства
к сфере нематериального производства
к сферам материального и нематериального производств одновременно
к сфере производства
все ответы неверны

Sual: По организации производства предприятия массового (обще¬ственного)
питания сходны с какими предприятиями? (Çәki: 1)

с предприятиями пищевой промышленности



с сельскохозяйственными предприятиями
с предприятиями легкой промышленности
с предприятиями розничной торговли
все ответы верны

Sual: Какое основное отличие предприятий массового (общественного) питания от
предприятий пищевой промышленности? (Çәki: 1)

вырабатывают продукцию, которая не подлежит длительному хранению
нет принципиальных отличий
имеются отличия в производстве продукции
имеются отличия в характере производства
все ответы верны

Sual: Может ли влиять численность работников предприятия на объем
товарооборота розничного предприятия? (Çәki: 1)

да, безусловно
места расположения предприятия
зависит от режима работы предприятия
нет
да, если предприятие коммерческое

Sual: Возможно ли включать в розничный товарооборот оборот предприятий
массового питания? (Çәki: 1)

да
нет
иногда
в зависимости от объема товарооборота
если товары реализуются в кредит

Sual: Возможно ли измерить запасы товаров в днях оборота: (Çәki: 1)
да
в зависимости от товарной группы
в зависимости от сезона
нет
если они на конец периода

Sual: Возможно ли взаимосвязь между показателями плана товарооборота? (Çәki:
1)

да
не всегда
нет
частично
в зависимости от товара

Sual: Структура товарооборота это: (Çәki: 1)



удельный вес (доля) отдельных товарных групп в общем объеме
товарооборота

количество товарных групп в объеме товарооборота
количество разновидностей товаров
общая сумма реализации
ассортимент товаров в объеме товарооборота

Sual: Может ли влиять уровень цен на объем розничного товарооборота торгового
предприятия: (Çәki: 1)

да
возможно
в зависимости от места расположения предприятия
нет
очень редко

Sual: Размер розничного товарооборота предприятий влияет ли на состояние
товарных запасов и их структуру? (Çәki: 1)

да
возможно
нет
в зависимости от обстоятельств
в зависимости от сезона года

Sual: Выберите один из факторов, влияющих на размер розничного товарооборота:
(Çәki: 1)

уровень цен на товары потребления
Реклама
транспортный фактор
объем производства в аграрном секторе
товародвижение

Sual: Розничный товарооборот отражает ли уровень жизни населения? (Çәki: 1)
Да
нет
иногда
частично
в зависимости от обстоятельств

BÖLMӘ: 0402
Ad 0402

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Чем отличаются по характеру реализации продукции предприятия массового
(общественного) питания от предприятий розничной торговли? (Çәki: 1)

предприятия массового (общественного) питания реализуют продукцию,
организуют ее потребление, а также предоставляют населению услуги, не
свойственные торговле

предприятия массового (общественного) питания производят и реализуют
продукцию

предприятия массового (общественного) питания производят и организуют
потребление продукции

предприятия массового (общественного) питания производят продукцию, а
также предоставляют населению услуги

все ответы верны

Sual: Какие имеются различия в формах специализации в торговле и массовом
(общественном) питании? (Çәki: 1)

в массовом питании специализация бывает: предметная и стадийная
(технологическая), в торговле: по товарному профилю (признаку) и характеру
торгового обслуживания

существенных различий в специализации в торговле и массовом питании нет
предприятия торговли бывают специализированные и неспециализированные
предприятия торговли специализируются: торговля с заказом товара по почте

или по телефону, торговые автоматы, торговля вразнос
предприятия торговли специализируются: относительному вниманию к ценам 

магазин сниженных цен, склад, магазин, демонстрационный зал, торгующий по
каталогу

Sual: Какие виды специализации производства характерны для предприятий
массового (общественного) питания? (Çәki: 1)

предприятия массового питания специализируются по ассортименту
вырабатываемых блюд

предприятия массового питания специализируются по ассортименту
продаваемых блюд

предприятия массового питания специализируются по товарному профилю
(признаку)

предприятия массового питания специализируются по характеру торгового
обслуживания

предприятия массового питания специализируются по относительному
вниманию к ценам

Sual: Какие формы специализации присущи предприятиям торговли? (Çәki: 1)
предприятия торговли специализируются по товарному профилю (признаку)
предприятия торговли специализируются по ассортименту продаваемых блюд
предприятия торговли специализируются по технологическим стадиям
предприятия торговли специализируются по месторасположению
предприятия торговли специализируются по размеру торговой площади



Sual: Каковы отличительные черты видов производственной специализации в
массовом (общественном) питании и розничной торговле? (Çәki: 1)

в массовом питании специализация бывает: предметная и стадийная
(технологическая), в торговле: по товарному профилю и по относительному
вниманию к ценам

принципиальных отличительных черт не существуют
предприятия торговли бывают специализированные, а предприятия массового

питания нет специализированных предприятий
предприятия торговли бывают неспециализированные, а предприятия

массового питания специализированные
все ответы верны

Sual: Основными показателями для определения экономической эффективности
специализации являются: (Çәki: 1)

все ответы верны
себестоимость продукции
транспортные расходы
сумма капитальных вложений, необходимых для осуществле¬ния

специализации
срок окупаемости или коэффициент эффективности капитальных вложений

Sual: От каких факторов зависит длительность срока окупаемости вложе¬ний?
(Çәki: 1)

от удельных капитальных вложений и экономии от специализации
производства

от уровня производства продукции массового питания
от объемов продукции собственного производства
от уровня специализации предприятий массового питания
все ответы верны

Sual: Что понимается под понятием кооперирование? (Çәki: 1)
кооперирование  это постоянная производст¬венная связь между

предприятиями, устанавливаемая на основе совместного выпуска продукции
кооперирование – это сосредоточение мате¬риальных, трудовых и

финансовых ресурсов
кооперирование – это сосредоточение объемов продаж товаров на крупных

предприятиях и объеди¬нениях
кооперирование – это связь между предприятиями торговли и массового

питания
кооперирование – это сосредоточение мате¬риальных, трудовых и

финансовых ресурсов, объемов продаж товаров

Sual: По каким признакам различают кооперирование? (Çәki: 1)
по отраслевому и террито¬риальному признакам
по видам продукции
по признакам специализации



по признакам концентрации
по производственным и экономическим признакам

Sual: Что понимается под понятием концентрация? (Çәki: 1)
сосредоточение массы мате¬риальных, трудовых и финансовых ресурсов,

прибыли, объемов продаж товаров на крупных предприятиях и объединениях
сосредоточение массы мате¬риальных, трудовых и финансовых ресурсов
сосредоточение предприятий массового питания в крупных объединениях
это постоянная производст¬венная связь между предприятиями
все ответы верны

Sual: Распространена ли концентрация в массовом питании? (Çәki: 1)
все ответы верны
нет, потому, что производство продукции зависит от спроса на нее, а

пред¬приятия общепита максимально приближены к потребителю по месту
работы, учебы, проживания

нет, поскольку масштабы предприятия определяются прежде всего уровнем
потребления продукции, производимой ими

нет, как правило, не воз¬никает необходимости в их укрупнении предприятий
массового питания

нет, в условиях рыночной экономики предпочтение отдается малым
предприятиям, ориентированным на определенный круг клиентов и максимально
учитывающим их потребности

Sual: Под розничным товарооборотом торгового предприятия понимается? (Çәki: 1)
продажа потребительских товаров населению
стоимость реализованных товаров
акты куплипродажи
продажа товаров в кредит
количество покупателей

Sual: Продажа потребительских товаров населению представляет собой? (Çәki: 1)
розничный товарооборот
оптовый товарооборот
продажа товаров в кредит
объем закупок сельхозтоваров
товарооборот массового питания

Sual: Какой из ниже перечисленных вариантов отражает правильную
классификация розничного товарооборота по составу: (Çәki: 1)

населению и организациям, учреждениям
крупным предприятиям промышленности
рекламным организациям
транспортным хозяйствам
в отдаленные регионы



BÖLMӘ: 0403
Ad 0403

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Почему в торговле процессы концентрации протекают более бы¬стрыми
темпами, чем в массовом питании? (Çәki: 1)

это обусловле¬но рыночной целесообразностью  крупные торговые
компа¬нии извлекают дополнительную прибыль от укрупнения

розничные предприятия более мобильны, чем предприятия массового питания
в условиях рыночной экономики предпочтение отдается крупным

предприятиям
в условиях рыночной экономики масштабы предприятия имеет решающее

значение
все ответы верны

Sual: Какие основные показатели концентрации капитала в тор¬говле? (Çәki: 1)
все ответы верны
распространение новых типов предприятий
увеличение размеров традиционных типов предприятий роз¬ничной торговли
увеличение годового оборота одного предприятия
увеличение среднего¬довой численности его работников

Sual: Какие формы объединений предприятий торговли существуют? (Çәki: 1)
все ответы верны
горизонтальная концентрация: объединение двух и более од¬нородных по

функциональному значению и товарному профи¬лю предприятий торговли,
находящихся в одном владении и образующих цепные торговые системы

вертикальная концентрация: объединение, слияние, коопера¬ция или
взаимодействие функционально зависимых произ¬водителей, посредников,
продавцов и потребителей данного продукта

диверсификация: объединение функ¬ционально независимых предприятий
торговли различного профиля

объединение функционально независимых предприятий торговли и других
отраслей хозяй¬ственной деятельности

Sual: Выберите вариант в котором правильно указаны показатели плана
товарооборота торгового предприятия (Çәki: 1)

объем продаж, товарные запасы, поступление товаров
запасы товаров, валовые доходы, структура товарооборота
издержки обращения в сумме, уровень издержек обращения, план прибыли
сумма валового дохода, фонд оплаты труда, структура товарооборота



численность работников, производительность труда, уровень фонда
заработной платы

Sual: Выберите вариант в котором дана правильная классификация товарных
запасов по назначению: (Çәki: 1)

текущие, сезонные, целевого назначения
запасы досрочного завоза, сезонные, максимальные
текущие, в оптовых звеньях, в пути
минимальные, средние, на определенный период
целевого назначения, досрочного назначения, минимальные

Sual: Выберите вариант в котором дана правильная классификация товарных
запасов по размеру: (Çәki: 1)

минимальные, максимальные средние
относительные, средние, на начало периода
на конец периода, максимальные, стоимостные
запасы специального назначения, на определенный период, максимальные
средние, на начало периода, досрочного завоза

Sual: Выберите вариант в котором дана правильная классификация запасов в
торговле по месту нахождения: (Çәki: 1)

в пути, в оптовой, розничной торговле
на складах заготовительных организаций, на складах производителей, в пути в

предприятиях массового питания, в заготовительных организациях, у населения
в пути, у поставщиков товаров, на складах оптовой торговли
в розничной торговле, в заготовительных организациях, в массовом питании

Sual: Сущность розничного товарооборота в … ? (Çәki: 1)
в смене форм стоимости
в реализации товаров в кредит
в реализации товаров за наличный расчет и по кредитным карточкам
экономические отношения, связанные с обменом наличных денежных средств

населения на товары потребления
отношения между производителями и предприятиями торговли

BÖLMӘ: 0501
Ad 0501

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: На основании чего осуществляется товарооборот? (Çәki: 1)
товарооборот осуществляется процессом продвижения то¬варов на

основании актов куплипродажи
на основании продажи товаров населению и организациям
на основании договоров реализации
на основании предоставления товаров и услуг
все ответы верны

Sual: Кто является субъектами хозяйственной деятельности, осуществляющи¬ми
розничный товарооборот? (Çәki: 1)

все ответы верны
фирмы, организующие продажу с аукционов
физические лица, осу¬ществляющие продажу товаров на вещевых рынках
физические лица, осу¬ществляющие продажу товаров на смешанных рынках
физические лица, осу¬ществляющие продажу товаров на

про¬довольственных рынках

Sual: Что принято включать в состав розничного товарооборота? (Çәki: 1)
все ответы верны
стоимость продаж товаров населению за наличный расчет и по безналичному

расчету
товаров в кредит с рассрочкой платежа
упаковки, имеющей свою индивидуальную цену
товаров длительного пользования по образцам

Sual: Что принято включать в состав розничного товарооборота? (Çәki: 1)
все ответы верны
отдельных товаров со скидкой ряду категорий населения
печатных изданий  книг, газет, журналов и т.д.
товаров, сданных на комиссию
прода¬жа через розничную сеть товаров юридическим лицам за на¬личный

расчет

Sual: Как определяется товарооборот? (Çәki: 1)
как сумма торговой выручки, объема мелкооптовых продаж и расходов,

произведенных за счет кас¬совой выручки
как сумма торговой выручки
по кассовым операциям
разницей между обемов производства и импорта
все ответы верны

Sual: Как можно охарактеризовать структуру розничного товарооборота (Çәki: 1)
все ответы верны
макроструктуру
микроструктуру
товарногрупповую структуру



товарноассортиментную структуру

Sual: Какие виды розничного товарооборота вы знаете? (Çәki: 1)
все ответы верны
стоимость продаж товаров населению за наличный расчет и по безналичному

расчету
товаров в кредит с рассрочкой платежа
упаковки, имеющей свою индивидуальную цену
товаров длительного пользования по образцам

Sual: Что является этапом процесса управления товарооборотом предприятия
торговли? (Çәki: 1)

текущее наблюдение за рыночной активностью
разработка мероприятий по осуществлению плана реализации товаров
оценка напряженности разработанного плана реа¬лизации това¬ров
определение плановой структуры реализации това¬ров
все ответы верны

Sual: Имеется ли взаимосвязь между розничным и оптовым товарооборотом?
(Çәki: 1)

да
в зависимости от местонахождения поставщиков
в зависимости от сезона
в зависимости от объема товарооборота
нет

Sual: Главный показатель, характеризующий деятельность торговых звеньев (Çәki:
1)

объем товарооборота
объем запасов товаров
количество предприятий торговли
объем сверхнормативных запасов
среднегодовые темпы развития

Sual: Из ниже указанных выберите основной элемент валового оптового
товарооборота по предприятию: (Çәki: 1)

оборот по реализации товаров потребителям
складской товарооборот
внутрисистемный товарооборот
транзитный товарооборот
межрегиональный товарооборот

Sual: Укажите основные виды оптового товарооборота в зависимости от
организации движения товаров: (Çәki: 1)



складской и транзитный
оборот по реализации товаров потребителям и складской
внутрисистемный и оборот по реализации товаров покупателям
транзитный и межрегиональный
валовой

Sual: Поступление товаров является ли частью товарооборота базы? (Çәki: 1)
обязательно является
зависит от объема товарооборота
нет, не является
зависит от объема запасов товаров
зависит от сезона

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что является этапом процесса управления товарооборотом предприятия
торговли? (Çәki: 1)

оценка текущей конъюнктуры потребительского рынка
выбор приоритетных целей развития товарооборо¬та на предприятии
анализ объема и структуры реализации товаров в предплановом периоде
определение плановой структуры реализации това¬ров
оценка напряженности разработанного плана реа¬лизации това¬ров

Sual: Что является этапом процесса управления товарооборотом предприятия
торговли? (Çәki: 1)

прогнозирование конъюнктуры потребительско¬го рынка
разработка мероприятий по осуществлению плана реализации товаров
анализ объема и структуры реализации товаров в предплановом периоде
определение плановой структуры реализации това¬ров
все ответы верны

Sual: Перечислите основные этапы планирования товарооборота предпри¬ятия
(Çәki: 1)

все ответы верны
выбор приоритетных целей развития товарооборо¬та на предприятии
анализ объема и структуры реализации товаров в предплановом периоде
определение планового объема реализации товаров и плановой структуры

реализации това¬ров



оценка напряженности разработанного плана реа¬лизации това¬ров и
разработка мероприятий по осуществлению плана реализации товаров

Sual: Какие виды продаж включаются в состав розничного товарооборота? (Çәki: 1)
все ответы верны
отдельных товаров со скидкой ряду категорий населения
печатных изданий  книг, газет, журналов и т.д.
товаров, сданных на комиссию
прода¬жа через розничную сеть товаров юридическим лицам за на¬личный

расчет

Sual: Назовите основные факторы размещения предприятий розничной торговой
сети в городах (Çәki: 1)

все ответы верны
градостроительные
транспортные
социальные
экономические

Sual: Оптовый товарооборот это: (Çәki: 1)
реализация товаров со складов производителей
реализация товаров через розничную сеть
реализация товаров со складов
реализация товаров большими партиями рыночным и внерыночным

потребителям
реализация товаров через сеть магазинов

Sual: Оптовый товарооборот осуществляется? (Çәki: 1)
предприятиями оптовой торговли
магазинами, универмагами
предприятиями массового питания
предприятиями легкой промышленности
фермерскими хозяйствами

Sual: . Понятие товародвижения товара, это: (Çәki: 1)
процесс доведения товаров от изготовителей до потребителей
время, необходимое для доведения товаров до потребителей
место, где реализуются товары
минимальное количество звеньев
нахождение товаров в пути

Sual: Один из главных показателей, характеризующий деятельность оптовой базы:
(Çәki: 1)

объем продаж
объем запасов товаров



структура товарооборота
объем поступления товаров от поставщиков
объем закупок товаров

Sual: нижеследующих вариантов выберите главный показатель, характеризующий
состояние товарных запасов по оптовой базе: (Çәki: 1)

скорость обращения товаров
стоимость всех запасов
количество товаров по товарным группам
размер товарных запасов в стоимостном выражении
удельный вес запасов в объеме товарооборота

Sual: Основой планирования запасов в оптовых звеньях является? (Çәki: 1)
анализ состояния запасов
удельный вес запасов в товарообороте
нормирование товарных запасов
объем поступления товаров от поставщиков
заказы розничных торговых предприятий

BÖLMӘ: 0503
Ad 0503

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что понимается под розничным товарооборотом? (Çәki: 1)
все ответы верны
розничный товарооборот  объем реализации товаров в де¬нежном

выражении, который характеризует заключительный этап движения продукции из
сферы обращения в сферу по¬требления

розничный товарооборот отражает пропорции меж¬ду производством и
потреблением

розничный товарооборот отражает пропорции меж¬ду спросом и
предложением

розничный товарооборот отражает пропорции меж¬ду реализацией и
денежным обращением

Sual: Что понимается под розничным товарооборотом? (Çәki: 1)
все ответы верны
розничный товарооборот отражает пропорции меж¬ду объемом и структурой

торговой сети
розничный товарооборот отражает пропорции меж¬ду материальными и



трудовыми ресурсами
розничный товарооборот отражает пропорции меж¬ду материальными и

трудовыми ресурсами
розничный товарооборот отражает экономическое содержание процесса

продажи товаров
розничный товарооборот отражает пропорции меж¬ду спросом и

предложением

Sual: Какими признаками определяется содержание товарооборота как
экономической категории? (Çәki: 1)

двумя признаками: наличием товара как объекта продажи и наличием продажи
как формы продвижения товаров от произ¬водителя к потребителю и только в
совокупности эти признаки образуют катего¬рию «товарооборот»

тремя признаками: наличием товара как объекта продажи, наличием продажи
как формы продвижения товаров от произ¬водителя к потребителю и наличием
потребителей

двумя признаками: наличием товара как объекта продажи и наличием
потребителей

двумя признаками: наличием товара как объекта продажи и наличием
объектов торговли

все ответы верны

Sual: Кто является субъектами хозяйственной деятельности, осуществляющими
розничный товарооборот? (Çәki: 1)

все ответы верны
юридические лица, для которых основным видом деятельности является

розничная торговля
предприятия розничной торговли потребительской кооперации
юридические лица, для которых розничная торговля не являет¬ся основным

видом деятельности
фирмы, выполняющие заказы по почте;

Sual: Что не включается состав розничного товарооборота? (Çәki: 1)
стоимость возвращенных покупателями товаров, которые не выдержали

гарантийных сроков службы и стоимость проданных населению проездных
билетов на все ви¬ды транспорта

стоимость порожней тары и стоимость упаковки, имеющей свою
индивидуальную цену

стоимость товаров длительного пользования по образцам
стоимость товаров в кредит с рассрочкой платежа
все ответы верны

Sual: В чем состоят особенности развития розничного товарооборота в
Азербайджане? (Çәki: 1)

все ответы верны
растет оборот и улучшается структура розничного това¬рооборота
происходят изменения в структуре розничного товарооборота по формам

собственности



снижается объем товаров, поступающих в розничную торгов¬лю
непосредственно от предприятийизготовителей

увеличивается объем товаров, поступающих в организации розничной
торговли от оптовых, посредниче¬ских фирм и индивидуальных
предпринимателей

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие задачи решает оптовая торговля? (Çәki: 1)
все ответы верны
формирование оптимального торгового ассортимента
обеспечение бесперебойной поставки товаров
занятость и трудоустройство населения
качественное и своевременное обслуживание потребителей и обеспечение их

товарами

Sual: В чем особенности оптовых торговых предприятий в сфере обращения?
(Çәki: 1)

все ответы верны
предприятие оптовой торговли располагается обычно на ок¬раине города или

в пригороде
хорошие подъездные пути
большие складские площади
объем сделок значительно крупнее розничных

Sual: По каким принципам классифицируются оптовые предприятия? (Çәki: 1)
все ответы верны
по эксклюзивной системе сбыта
по селективной системе сбыта
по интенсивной системе сбыта
по сумме товарооборота

Sual: В каких единицах составляются производственная программа предприятий
массового питания? (Çәki: 1)

натуральных единицах
стоимостных
процентах
относительных



абсолютных

Sual: В составе товарооборота массового питания имеется ли оптовый
товарооборот? (Çәki: 1)

имеется
нет
имеется, если объем товарооборота большой
имеется в зависимости от месторасположения предприятия
иногда включается

BÖLMӘ: 0602
Ad 0602

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Укажите какие из нижеследующих являются предприятиями массового
питания: (Çәki: 1)

кафе, рестораны, столовые
склады, рекламные агентства
оптовые базы, торговые залы
гостиницы, цеха по производству пищевых товаров
рыночные потребители

Sual: Возможно ли влияние развития массового питания на производительность
общественного труда? (Çәki: 1)

обязательно
влияет в зависимости от численности работников отрасли
зависит от уровня жизни населения
влияет в зависимости от товарооборота
нет, не влияет

Sual: Как влияет развитие массового питания на увеличение свободного времени
членов общества? (Çәki: 1)

увеличивает свободное время
уменьшает свободное время
влияет в зависимости от объема товарооборота
влияет в зависимости от численности работников отрасли

Sual: Разрабатываются ли в предприятиях массового питания производственная
программа? (Çәki: 1)



обязательно
не всегда
не разрабатывается
в зависимости от объема товарооборота
разрабатывается в зависимости от численности потребителей

BÖLMӘ: 0603
Ad 0603

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что понимается под «оптовой торговлей»? (Çәki: 1)
оптовая торговля выступает посредником меж¬ду производителем и

розничной торговой сетью, охватывая всю сферу товарных ресурсов
оптовая торговля выступает посредником меж¬ду потребителями и

населением
оптовая торговля выступает посредником меж¬ду производителями и

населением
оптовая торговля выступает посредником меж¬ду промышленностью и

населением
все ответы верны

Sual: Что представляет собой оптовая торговля на товарном рынке? (Çәki: 1)
все ответы верны
оптовая тор¬говля представляет собой активную часть сферы обращения
оптовая тор¬говля представляет собой крупного закупщика и распредителя

товаров
оптовая тор¬говля складывается из отношений между орга¬низациями
оптовая тор¬говля оказывает на систему экономических связей между

регионами, промышленными отраслями

Sual: По каким принципам классифицируются оптовые предпри¬ятия? (Çәki: 1)
по широте ассортимента (широкого, ограниченного, узкого,

специализированного ассортимента)
по количеству розничных предприятий
по многообразию потребителей
по количеству населения
все ответы верны

Sual: По каким принципам классифицируются оптовые предпри¬ятия? (Çәki: 1)
все ответы верны



по способу доставки (собственным и транспор¬том покупателя)
по степени кооперации (горизонтальная и вертикальная кооперация)
по широте ассортимента (широкого, ограниченного, узкого,

специализированного ассортимента)
по сумме товарооборота

Sual: Перечислите основные части оптового товарооборота предприятий
массового питания: (Çәki: 1)

реализация товаров в розничную сеть, другим предприятиям массового
питания, реализация товаров предприятиям массового питания своей фирмы

реализация товаров населению и заготовительным организациям
реализация товаров в розничную сеть и фермерским хозяйствам
реализация товаров предприятиям массового питания своей фирмы, а также

рекламным агентствам
реализация товаров только оптовым звеньям

Sual: Определите состав валового товарооборота предприятий массового питания:
(Çәki: 1)

розничный и оптовый товарооборот
оптовый товарооборот и оборот по закупкам
розничный товарооборот и выпуск блюд
оптовый товарооборот и объем по реализации кулинарных изделий
товарооборот по покупным товарам и обеденной продукции

Sual: В состав розничного товарооборота предприятий массового питания
включается? (Çәki: 1)

товарооборот по продукции собственного производства и покупным товарам
реализация покупных товаров и изделий кулинарии
оптовый и розничный товарооборот
реализация полуфабрикатов и оптовый товарооборот
реализация товаров в розничную сеть и другим предприятиям питания

BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Пассивная часть основных фондов представлена …? (Çәki: 1)
зданиями магазинов, ресторанов, складов и т.д.
машинами, подъемнотранспортным оборудованием
холодильным оборудованием, хозяйственным инвентарем



хозяйственным инвентарем, торговотехнологическим оборудованием
заемными средствами

Sual: Укажите правильную классификацию основных фондов по принадлежности:
(Çәki: 1)

собственные и арендованные
действующие и недействующие
государственные и региональные
активные и пассивные
стоимостные и наличные

Sual: Входят ли здания магазинов, оптовых баз, предприятий массового питания в
состав основных фондов торговли? (Çәki: 1)

да, обязательно
нет, не могут
могут в зависимости от месторасположения предприятий
могут, если помещения арендованные
все зависит от стоимости этих зданий

Sual: Фондоотдача это? (Çәki: 1)
товарооборот, приходящийся на один манат основных фондов
рентабельность использования фондов
средства, вложенные в основные фонды
плотность торговой сети
коэффициент обновления

Sual: Показатель фондоемкости определяется …? (Çәki: 1)
отношением среднегодовой стоимости основных фондов к объему

товарооборота
отношением прибыли к товарообороту
отношением объема товарооборота к среднему остатку основных фондов
отношением валового дохода к среднему остатку основных фондов
отношением издержек обращения к среднему остатку основных фондов

Sual: Показатель рентабельности основных фондов определяется …? (Çәki: 1)
отношением прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов
отношением товарооборота к среднему остатку основных фондов
отношением валового дохода к среднему остатку основных фондов
отношением показателя фондоотдачи к издержкам обращения
отношением издержек обращения к среднему остатку основных фондов

Sual: Имеет ли место физический износ основных фондов, торговых предприятий?
(Çәki: 1)

конечно, имеет



имеет в зависимости от вида основного фонда
нет, не имеет
если основные фонды принадлежат коммерческим предприятиям
в зависимости от коэффициента использования

Sual: Под амортизацией основных фондов торговли понимается …? (Çәki: 1)
денежное выражение стоимости износа основных фондов
денежные средства, направленные на ремонт основных фондов
денежные средства, направленные на инвестиции
систематические отчисления в воспроизводственные фонды
накопления средств в процессе хозяйствования

BÖLMӘ: 0702
Ad 0702

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что такое норма амортизации? (Çәki: 1)
нормативное значение доли первоначальной стоимости объектов
вся сумма отчислений в амортизационный фонд
утрата основными фондами их потребительной стоимости
моральное старение основных фондов
физическое старение основных фондов

Sual: Основной капитал торговых предприятий это: (Çәki: 1)
совокупность средств труда, многократно используемых в торговом процессе
денежные средства
здания, торговое оборудование в натуральном выражении
товароматериальные ценности
средства на счетах в банках

Sual: Укажите правильную классификацию основных фондов по экономическому
назначению и характеру функционирования: (Çәki: 1)

производственные и непроизводственные
производственные и смешанные
смешанные и переоцененные
арендованные и собственные
непроизводственные, собственные и приравненные к собственным

Sual: Из нижеуказанных выберите правильную классификацию основных фондов



по роли в торговотехнологических процессах: (Çәki: 1)
активные и пассивные
арендованные, собственные
быстроизнашиваемые и используемые в течение длительного периода
с ограниченным сроком использования и быстроизнашивающиеся
участвующие только в процессе реализации товаров и пассивные

Sual: Активная часть основных фондов, представлена …? (Çәki: 1)
машинами, торговым оборудованием, транспортными средствами
зданиями магазинов, павильонов, ресторанов
земельными участками, товароматериальными ценностями
товарными запасами, собственными средствами
арендованными и собственными средствами

Sual: Какой из нижеуказанных вариантов включается в состав первоначальной
стоимости основных фондов? (Çәki: 1)

стоимость приобретенных основных фондов, стоимость монтажа и
строительных работ и затраты на транспортирование

затраты на транспортирование и ремонт основных фондов
стоимость приобретенных основных фондов и норма амортизации
затраты, связанные с транспортированием и установкой
затраты на установку и ремонтные работы

Sual: В каком из нижеследующем варианте правильно указаны обобщающие
показатели эффективности основных фондов: (Çәki: 1)

фондоотдача, фондоемкость, рентабельность фондов
коэффициент прироста фондов, рентабельность фондов, коэффициент

годности
коэффициент износа, коэффициент обновления, фондоотдача
фондовооруженность, фондооснащенность
фондоотдача, рентабельность

Sual: Имеются ли различия между показателем фондоотдачи и фондоемкости?
(Çәki: 1)

эти величины обратно пропорциональны друг другу
разница есть
нет разницы
при расчете фондоотдачи используются показатели валового дохода, а при

расчете фондоемкости – прибыль
фондоотдача характеризует плотность сети, а фондоемкость – товарооборот,

приходящийся на один манат основных фондов

Sual: Из нижеперечисленных вариантов назовите формы воспроизводства
основных фондов торговли: (Çәki: 1)

новое строительство, реконструкция, расширение, техническое
перевооружение



освоение новых видов деятельности, восстановление объектов основных
средств

реконструкция, восстановление
замена оборудования, техническое перевооружение
 расширение, модернизация

Sual: Затраты на воспроизводство основных фондов, финансируются за счет
следующих источников? (Çәki: 1)

собственных средств, приравненных к собственным, заемных средств
средств уставного фонда, амортизационных отчислений
за счет средств физических лиц, средств налогоплательщиков
заемных средств, оборотных средств
за счет валового дохода и издержек обращения

Sual: Эффективность капитальных вложений определяется? (Çәki: 1)
сроком окупаемости в годах
суммой прибыли и объемом продаж, приходящихся на каждый манат

вложенных средств
в зависимости от величины товарооборота
отношением издержек на каждый манат товарооборота
прибылью, приходящейся на каждый манат вновь введенных основных

фондов

BÖLMӘ: 0703
Ad 0703

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какими видами основных средств располагают предприятия общественного
питания? (Çәki: 1)

здания, сооружения, оборудова¬ние, используемые в производстве более 1
календарного года

здания, сооружения, оборудова¬ние, денежные средства предприятия
здания, сооружения, оборудова¬ние, оборотные активы предприятия
здания, сооружения, оборудова¬ние, используемые в производстве менее 1

календарного года
все ответы верны

Sual: С помощью каких измерителей исчисляются основные средства? (Çәki: 1)
с помощью на¬туральных (счет, мера, вес) и стоимостных измерителей (по

первоначальной, восстановитель¬ной, остаточной, ликвидационной и



среднегодовой стоимости)
с помощью на¬туральных измерителей (счет, мера, вес)
с помощью стоимостных измерителей (по первоначальной,

восстановитель¬ной, остаточной, ликвидационной и среднегодовой стоимости)
с помощью балансовых измерителей
все ответы верны

Sual: Каковы минимальный и максимальный сроки полезного использования
основных средств? (Çәki: 1)

сроки полезного использова¬ния от 1 го¬да и свыше 30 лет
сроки полезного использова¬ния до 1 го¬да и свыше 15 лет
сроки полезного использова¬ния до 1 го¬да и свыше 5 лет
сроки полезного использова¬ния до 1 го¬да и свыше 10 лет
сроки полезного использова¬ния до 1 го¬да и ниже 10 лет

Sual: Какие годовые нормы амортизации на амортизируемые активы в АР? (Çәki: 1)
здания, сооружения, приборы – до 7%; машины, оборудова¬ния,

вычислительная техника и транспортные средства – до 25%; прочие основные
средства – до 20%

здания, сооружения, приборы – до 5%; машины, оборудова¬ния,
вычислительная техника и транспортные средства – до 20%; прочие основные
средства – до 15%

здания, сооружения, приборы – до 7%; машины, оборудова¬ния,
вычислительная техника и транспортные средства – до 15%; прочие основные
средства – до 10%

здания, сооружения, приборы – до 2%; машины, оборудова¬ния,
вычислительная техника и транспортные средства – до 20%; прочие основные
средства – до 10%

Sual: Какой из нижеследующих определений классификационных видов основных
средств является правильным? (Çәki: 1)

здания; сооружения; вычислительная техника; транспортные средства;
инструменты и приспособления; производственный инвентарь и хозяйственные
принадлеж¬ности (срок использования в производстве менее 12 месяцев);
прочие основные средства

здания; сооружения; вычислительная техника; транспортные средства;
инструменты и приспособления; производственный инвентарь и хозяйственные
принадлеж¬ности (срок использования в производстве более одного года)

здания; сооружения; вычислительная техника; транспортные средства;
инструменты и приспособления

здания и сооружения
здания, сооружения и транспортные средства

Sual: Как оцениваются основные средства предприятия? (Çәki: 1)
по первоначальной, восстановитель¬ной, остаточной, ликвидационной и

среднегодовой стоимости
по первоначальной, восстановитель¬ной, остаточной стоимости
по первоначальной и среднегодовой стоимости



с помощью балансовой стоимости
все ответы верны

Sual: В чем различие между первоначальной и ликвидационной стоимостями
основных фондов? (Çәki: 1)

первоначальная стоимость  это сумма фактических затрат предприятия на
приобретение, со¬оружение и изготовление, а ликвидационная стоимость  это
стои¬мость реализации изношенных и снятых с производства ос¬новных фондов

первоначальная стоимость  это сумма фактических затрат предприятия на
приобретение, со¬оружение и изготовление, а ликвидационная стоимость  это
стои¬мость воспроизводства основных средств на момент их пе¬реоценки

первоначальная стоимость  это сумма фактических затрат предприятия на
приобретение, со¬оружение и изготовление, а ликвидационная стоимость  это
оце¬нка степени использования труда

первоначальная стоимость  это сумма фактических затрат предприятия на
ремонт и эксплуатацию, а ликвидационная стоимость  это стои¬мость
реализации изношенных и снятых с производства ос¬новных фондов

все ответы верны

Sual: Что такое амортизация основных средств? (Çәki: 1)
это постепенный перенос стоимости средств труда по мере их физического и

морального износа на произво¬димый с их помощью продукт
это единовременный перенос стоимости средств труда по мере их

физического и морального износа на произво¬димый продукт
это постепенный перенос стоимости средств труда по мере их физического

износа на произво¬димый продукт
это постепенный перенос стоимости средств труда по мере их морального

износа на произво¬димый с их помощью продукт
все ответы верны

Sual: Как вы понимаете категории физического и морального износа основных
средств? (Çәki: 1)

физический износ  утрата основными фондами их потребительной стоимости,
моральный износ  старение основных фондов

физический износ  приращение потребительной стоимости основных фондов,
моральный износ  старение основных фондов

физический износ  приращение потребительной стоимости основных фондов,
моральный износ  это постепенный перенос стоимости средств труда на продукт

физический износ  старение основных фондов, моральный износ  утрата
основными фондами их потребительной стоимости

все ответы верны

Sual: Какие показатели эффективности использования основных средств? (Çәki: 1)
фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность, удельные капитальные

вложения на 1 руб. прироста продукции
фондопотребление и фондорасходы
фондоэффективность и фондостарение
фондоизнос и фондоприращение



фондообращение и фондоприбыльность

Sual: В чем состоят принципиальные различия между категориями «основные
средства» и «оборотные средства»? (Çәki: 1)

основные средства  это здания, сооружения, вычислительная техника,
транспортные средства, оборотные средства – это запасы го¬товых товаров,

товары отгруженные, средства в расчетах, де¬нежные средства
основные средства – это активы пред¬приятия, оборотные средства  это

нематериальные активы
основные средства  это собственные средства, оборотные средства – это

заемные средства
все ответы верны

Sual: По каким признакам оборотные средства хозяйствующего субъекта подлежат
классификации? (Çәki: 1)

по источни¬кам образования (собственные и заемные), лимитированию
(нормируемые и ненормируемые) и составу

материалы, топливо, сырье и денежные средства
малоценный и быстроизнашивающийся инструмент и инвен¬тарь
незавершенное производство, затраты материалов и запасных частей
все ответы верны

Sual: Какие оборотные средства участвуют в производственном процессе, а какие 
в сфере обращения? (Çәki: 1)

предметы обращения (го¬товая для реализации продукция на складе и товары
отгруженные) участвуют в производственном процессе, средства в расчетах,
де¬нежные средства в сфере обращения

оборотные средства не участвуют в производственном процессе, де¬нежные
средства участвуют в сфере обращения

основные средства участвуют в производственном процессе, де¬нежные
средства участвуют в сфере обращения

предметы обращения участвуют в производственном процессе, а основной
капитал – в сфере обращения

все ответы верны

Sual: Что из нижеперечисленных не входит в фонды обращения предприятий
массового питания? (Çәki: 1)

здания, сооружения, оборудование
запасы товаров, сырья и материалов
готовая продукция
денежные средства и средства в расчетах
денежные средства для осуществления товарных и нетоварных платежей

BÖLMӘ: 0801
Ad 0801

Suallardan 18



Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: На производительность труда влияет или интенсивность потоков
потребителей? (Çәki: 1)

да, увеличивает производительность труда
влияет
не влияет
приводит к колебаниям напряженности труда
эффективно

Sual: В каких из нижеуказанных единицах измеряется производительность труда
торговых работников? (Çәki: 1)

стоимостных
натуральных
абсолютных
относительных
удельных

Sual: Явочная численность работников торгового предприятия характеризует?
(Çәki: 1)

среднегодовую численность
число работающих по списку и явившихся на работу в данный день
среднюю численность
численность работников, работающих по совместительству
численность работающих по договору

Sual: Итогом труда торгового работника является? (Çәki: 1)
услуга
товар
стоимость
обеспечение спроса на товар
удовлетворение потребностей

Sual: Назовите трудовые вопросы, регулируемые в торговых предприятиях
государством? (Çәki: 1)

максимальная продолжительность трудового дня работников, минимальный
размер заработной платы

среднесписочная численность работников, система оплаты труда
производительность труда основной категории работников
уровень заработной платы и средняя заработная плата
режим работы предприятия



Sual: Производительность труда торгового работника рассчитывается …? (Çәki: 1)
товарооборотом на одного среднесписочного работника
количеством покупателей на одного работника торговли
числом покупателей за один рабочий день
объемом продаж за определенный период
временем обслуживания одного покупателя

Sual: Если средняя заработная плата одного работника возрастет на 6%, а
производительность труда увеличится на 10%, то уровень расходов на оплату
труда: (Çәki: 1)

снизится
повысится
не изменится
нет правильного варианта
все перечисленные верны

Sual: Доходы по займам можно ли отнести к индивидуальным доходам
работников? (Çәki: 1)

можно
нет, нельзя
в зависимости от того, какие займы выпускаются
если речь идет о коммерческих структурах можно
зависит от того, какая организация выпускает займы

Sual: Выигрыш, наследство, дар можно ли отнести к индивидуальным доходам
работников? (Çәki: 1)

можно
нет, нельзя
в зависимости от выигрыша
зависит от того, кем оставлено наследство
во многих случаях нельзя

Sual: Назовите основные формы оплаты труда применяемые на торговом
предприятии? (Çәki: 1)

повременная и сдельная
сдельная
коллективная
бригадная
бригадная

Sual: Количество обслуживаемых потребителей, может ли охарактеризовать
произво¬дитель¬ность труда торговых работников? (Çәki: 1)

нет, не может
может, обязательно
может, если учесть качество обслуживания



может, если применяются современные формы обслуживания
зависит от месторасположения предприятия

Sual: Реальная заработная плата учитывает (Çәki: 1)
количество приобретенных на нее товаров и услуг
уровень доходов населения
уровень цен
сумму выплат работникам заработной платы
уровень заработной платы

Sual: Уровень заработной платы зависит ли от степени развития
производительных сил общества? (Çәki: 1)

зависит
зависит в частном секторе
нет, не зависит
зависит от отрасли экономики
производительные силы общества не влияют на уровень заработной платы

Sual: Из нижеперечисленных вариантов выберите основные виды сдельной формы
оплаты труда: (Çәki: 1)

сдельнокомиссионная, остаточная
гибкая, комиссионная, сдельная с контролируемой выработкой
прямая сдельная, система плавающих окладов
бестарифная, сдельнопрогрессивная
прямая сдельная, сдельнопремиальная, сдельнопрогрессивная

Sual: Главный метод планирования используемый при планиро¬ва¬нии фонда
оплаты труда? (Çәki: 1)

метод прямого счета
статистический
оперативный
метод корреляции
метод моделирования

Sual: Один из основных методов используются при планировании фонда оплаты
труда? (Çәki: 1)

нормативный
метод моделирования
метод корреляции
статистический
оперативный

Sual: Метод используемый при планировании фонда оплаты труда? (Çәki: 1)
оперативный
метод корреляции



метод моделирования
статистический
экономикостатистический

Sual: Возможно ли различного рода доплаты при планировании фонда оплаты
труда? (Çәki: 1)

обязательно
нет
в зависимости от объема товарооборота
да, если предприятие коммерческое
да, если предприятие рентабельно

BÖLMӘ: 0802
Ad 0802

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что такое заработная плата? (Çәki: 1)
все ответы верны
основ¬ная форма распределения прибыли, предназначенной для

индивидуального потребления
важнейшая часть системы оп¬латы и стимулирования труда
инструмент воздействия на эффективность труда работников
позволяет соблюдать принцип дифференциации размеров оплаты тру¬да

Sual: Какие основные формы оплаты труда работников торговли и массового
питания? (Çәki: 1)

две основные формы оплаты труда  повременная и сдельная
две основные формы оплаты труда  повременная и повременнопремиальная
две основные формы оплаты труда  прямая сдельная оплата и сдельно

премиальная
две основные формы оплаты труда  простая повременная и повременно

премиальная
все ответы верны

Sual: В чем преимущество сдельной оплаты? (Çәki: 1)
заработок работни¬ка (или коллектива работников) изменяется

пропорционально изменению выработки
должностному окладу (тарифной ставке) полагается премия
выплаты в соответствии с установленным окладом (тариф¬ной ставкой)



устанавливается зависимость между заработком и результатами
деятельности предприятия в це¬лом

все ответы верны

Sual: Что такое эффектив¬ность труда? (Çәki: 1)
эффективность труда  комплексная характе¬ристика использования трудовых

ресурсов
эффективность труда – использование основных фондов
эффективность труда – использование оборотных средств
эффективность труда – использование капитала
эффективность труда – использование предметов труда

Sual: Что такое производительность труда? (Çәki: 1)
производительность труда  это показатель эффектив¬ности использования

ресурсов труда
производительность труда – использование основных фондов
производительность труда – использование оборотных средств
производительность труда – использование предметов труда
производительность труда – использование капитала

Sual: Какой из ниже указанных вариантов правильно характеризует труд,
затрачиваемой в торговых предприятиях? (Çәki: 1)

часть труда производительный, другая часть – непроизводительный
производительный
интенсивный
непроизводительный
комплексный

Sual: Производительность труда в торговых предприятиях измеряется …? (Çәki: 1)
товарооборотом на среднесписочную численность работников
товарооборотом на 1 м2 торговой площади
объемом продаж
прибылью на одного среднесписочного работника
уровнем заработной платы

Sual: Какие из нижеследующих показателей нужны для расчета
производительности труда торговых работников? (Çәki: 1)

объем товарооборота и среднесписочная численность работников
фонд заработной платы и численность работников
объем прибыли от торговохозяйственной деятельности и явочная

численность работников
уровень фонда заработной платы и явочная численность работников
средняя заработная плата на одного торгового работника и

производительность труда



Sual: Возможно ли возрастания показателя производительности труда в условиях
инфляции? (Çәki: 1)

да, обязательно
нет
в зависимости от отрасли торговли
в зависимости от объема товарооборота
в зависимости от уровня инфляции

Sual: Из нижеследующих вариантов выберите ряд факторов, влияющих на
производительность труда торгового работника (Çәki: 1)

объем и структура товарооборота, уровень механизации трудоемких
процессов, профессиональный уровень работников

состояние товарных запасов, прибыль
показатели рентабельности, фондоемкости, режим работы
система оплаты труда, колебания спроса и предложения
система оплаты труда, явочная численность работников, уровень фонда

заработной платы

Sual: Назовите факторы, не зависящие от работников торговли, которые влияют на
производитель¬ность труда? (Çәki: 1)

колебания спроса и предложения, изменение средней стоимости покупок
режим работы предприятия, уровень доходов
величина валового дохода, абсолютная сумма издержек обращения
укомплектованность штата на предприятии, система оплаты труда
научная организация труда, график работы

Sual: Заработная плата  это: (Çәki: 1)
цена труда, выплачиваемая работнику за пользование его трудом
сумма выплат работнику за его труд
вознаграждение за трудовую деятельность
величина основных источников доходов населения
источник дохода работников в государственном секторе

Sual: Назовите основные виды заработной платы: (Çәki: 1)
номинальная и реальная
заработная плата по совместительству
реальная, выплачиваемая ежемесячно
заработная плата по основному месту работы
средняя заработная плата, выплачиваемая работникам торговых предприятий

Sual: Возможно ли рисковый доход отнести к элементам индивидуального дохода
работников? (Çәki: 1)

рисковый доход можно отнести к элементам индивидуального дохода
можно в зависимости от сферы деятельности
можно в зависимости от форм собственности
нет, нельзя



если речь идет о коммерческих структурах нельзя

Sual: Заработную плату по совместительству можно ли отнести к индивидуальным
доходам работников торговли? (Çәki: 1)

да, можно
нельзя
в зависимости от места работы
в зависимости от отрасли торговли
только в коммерческих структурах

Sual: Премиальная система для торговых предприятий, где и кем разрабатывается
и утверждается? (Çәki: 1)

самими торговыми организациями
региональными органами управления торговлей
профсоюзными комитетами
дирекцией предприятий
отдел кадров

Sual: Количество обслуживаемых потребителей, может ли охарактеризовать
произво¬дитель¬ность труда торговых работников? (Çәki: 1)

нет, не может
может, обязательно
может, если учесть качество обслуживания
может, если применяются современные формы обслуживания
зависит от месторасположения предприятия

Sual: Какова взаимосвязь между средней заработной платой и
производительностью труда торгового работника? (Çәki: 1)

с ростом производительности труда средняя заработная плата увеличивается
есть взаимосвязь
нет никакой взаимосвязи
есть в торговле продовольственными товарами
есть только в розничной торговле

Sual: Перечислите виды повременной формы оплаты труда (Çәki: 1)
простая повременная, повременнопремиальная
повременно остаточная, контрактная
бестарифная, гибкая
комиссионная, система плавающих окладов
повременносдельная

Sual: Гибкая система оплаты труда связана ли с конечными результатами
деятельности торговых предприятий? (Çәki: 1)

тесно связана
не связана



связана, если предприятие коммерческое
связана, если речь идет о крупных предприятиях
связана, если предприятие рентабельно

Sual: Из нижеперечисленных вариантов выберите основные виды стимулирования
труда, имеющие место в торговле? (Çәki: 1)

премии по результатам труда, оплата санитарнокурортного лечения,
единовременная материальная помощь при предоставлении ежегодного отпуска

предоставление отгульных дней, предоставление подарков
сокращение рабочего дня отличившимся работникам, предоставление

дополнительных дней отпуска
единовременная материальная помощь, предоставление отгульных
премии по результатам труда, повышение в должности

Sual: Тарифная ставка представляет собой (Çәki: 1)
посредством тарифной ставки определяется производительность труда
часть тарифной системы, которая утверждается руководством
количество разрядов оплаты труда
элемент тарифной системы, отражающий уровень оплаты труда в час
с помощью тарифной ставки нормируется труд

Sual: Рассчитанный фонд оплаты труда возможно ли увязать с основными
показателями торговохозяйственной деятельности? (Çәki: 1)

да, обязательно
необязательно
нет, это не имеет значения
если речь идет о коммерческих структурах
в зависимости от формы собственности

BÖLMӘ: 0803
Ad 0803

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Трудовые ресурсы как экономическая категория выражают (Çәki: 1)
экономические отношения по формированию, распределению и

использованию трудоспособного населения в общественном воспроизводстве
экономические отношения между отдельными категориями населения
экономические отношения между работодателями и работниками
экономические отношения между работниками отдельных отраслей экономики
экономические отношения между работниками сферы услуг и аграрного



сектора

Sual: Производительность труда (средняя выработка на одного работника) с
учетом изменения цен и структуры товарооборота определяется: (Çәki: 1)

путем деления средней выработки в текущих ценах на индекс цен и
умножения на индекс трудоемкости товарооборота.;

путем умножения средней выработки в текущих ценах на индекс цен и индекс
трудоемкости товарооборота;

путем деления средней выработки в текущих ценах на индекс цен и индекс
трудоемкости

нет правильного ответа
все вышеперечисленные верны

Sual: Труд в предприятиях массового питания  это (Çәki: 1)
целесообразная, сознательная деятельность людей, направленная на

предметы труда
труд, направленный на воспроизводство
деятельность, направленная на продажу товаров
деятельность, направленная на смену форм стоимости
деятельность, направленная на обеспечение материального благосостояния

Sual: Из нижеуказанных вариантов выберите, какие процессы включает труд,
связанный со сменой форм стоимости: (Çәki: 1)

все процессы, связанные с куплейпродажей, ведение учета и отчетности,
обслуживание покупателей, организация рекламы и т.д.

хранение товаров и их подсортировка
транспортирование и выгрузка товаров
превращение производственного ассортимента в торговый
организация торговотехнологических процессов

Sual: Непроизводительный труд в торговле включает такие трудовые процессы
как? (Çәki: 1)

все процессы, связанные с куплейпродажей, ведение учета и отчетности,
обслуживание покупателей, организация рекламы

превращение непроизводственного ассортимента в торговый
транспортирование и хранение товаров
организация рекламы, организация торговотехнологических процессов
фасовка товаров, все виды погрузочноразгрузочных работ

Sual: Какие из нижеуказанных факторов оказывают влияние на трудовые процессы
в торговом предприятии? (Çәki: 1)

интенсивность потребительских потоков в течение дня, сезонные колебания
спроса, предложения, месторасположения торгового предприятия уровень цен на
товары потребления, уровень научнотехнического прогресса,

производительность труда
численность персонала предприятия, структура предприятия, принадлежность



к формам собственности
явочная численность работников, уровень квалификации работников,

производительность труда
среднесписочная численность работников, имеющиеся простои в работе,

уровень заработной платы

Sual: Ручной труд используется ли в современных условиях в торговле? (Çәki: 1)
большинство трудовых процессов в торговле выполняются вручную
используется в оптовой торговле
большинство трудовых ресурсов в торговле механизированы
все операции в торговле механизированы и ручной труд отсутствует
в розничной торговле трудовые процессы полностью механизированы

Sual: Показатель характеризующий количество работников, занятых на торговом
предприятии в среднем за период? (Çәki: 1)

среднесписочная численность
весь трудовой коллектив
численность наемных работников
явочная
численность работников, выполняющих работу по договору

Sual: Укажите несколько основных показателей плана, по труду в торговом
предприятии: (Çәki: 1)

производительность труда, численность работников, фонд заработной платы,
уровень фонда заработной платы

численность работников, уровень рентабельности, уровень фонда заработной
платы

объем товарооборота, прибыль на одного среднесписочного работника,
величина валового дохода

среднесписочная численность работников, количество рабочих мест продавца,
торговая площадь

число торгового оборудования на предприятии, объем продаж, сумма фонда
оплаты труда, число персонала

Sual: За счет чего делаются доплаты и единовременные выплаты работникам
торговых предприятий? (Çәki: 1)

за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия или издержек
обращения

за счет валового дохода и издержек обращения
за счет фонда заработной платы и амортизационных отчислений
за счет роста объема продаж и амортизационных отчислений
за счет прибыли и валового дохода

Sual: Расчет фонда оплаты труда методом прямого счета предусматривает: (Çәki:
1)

годовой фонд оплаты труда рассчитывается исходя из штатного расписания



по должностным ставкам и окладам для всех работников предприятия
за счет плановой численности работников и уровня фонда оплаты труда
за счет плановой численности работников и уровня фонда оплаты труда
рассчитывается на основе плановой численности работников предприятия на

будущий год
явочной численности работников и уровня фонда оплаты труда

Sual: Назовите основные методы используемые при планировании фонда оплаты
труда? (Çәki: 1)

все вышеперечисленные методы используются при планировании фонда
оплаты труда

нормативный
экономикостатистический
метод экономикоматематического моделирования
метод прямого счета

Sual: На соотношении каких из нижеследующих показателей основан нормативный
метод планирования фонда оплаты труда? (Çәki: 1)

на соотношении темпов прироста объема товарооборота и фонда заработной
платы

на соотношении среднегодовой заработной платы и производительности
труда

на соотношении уровня заработной платы и явочной численности работников
предприятия

на соотношении производительности труда и объема товарооборота
на соотношении среднесписочной численности работников и объема

товаро¬оборота

Sual: Возможно ли влияние режима работы торгового предприятия на плановую
численность работников? (Çәki: 1)

да, влияет
в зависимости от торговой площади предприятий
нет, не влияет
зависит от типа предприятия
в зависимости от объема продаж

Sual: В каком из нижеуказанных вариантов правильно указана последовательность
произведения планирование фонда оплаты труда? (Çәki: 1)

последовательность планирования фонда оплаты труда верна
на основе штатного расписания определяется годовой фонд заработной платы

по ставкам и окладам для всех работников предприятия
определяется возможная сумма премий с учетом предусмотренных на

предприятии условий премирования
исключаются выплаты по болезни, которые производятся за счет отчислений в

фонд социального страхования
предусматриваются некоторые суммы выплат для совместителей, работников

по договорам подряда



BÖLMӘ: 0901
Ad 0901

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие виды затрат и расходов предприятий массового питания не относятся к
издержкам обращения? (Çәki: 1)

все ответы верны
выплата дивидендов и прочих сумм распределяемого до¬хода
штрафы и пени
взнос в уставный (складочный) капитал других организаций
налог на прибыль

Sual: Какие факторы влияют на уровень издержек обращения? (Çәki: 1)
все ответы верны
изменение объема товарооборота
изменение состава и структуры товарооборота
изменение времени и скорости товарного обращения
изменение цен на товары, тарифов и ставок за услуги, цен на материальные

ресурсы

Sual: Какие факторы влияют на уровень издержек обращения? (Çәki: 1)
все ответы верны
изменение объема товарооборота
изменение производительности труда работников
эффективность использования материальнотехнической базы
применение прогрессивных методов торговли

Sual: Издержки обращения относятся ли к показателям, от которых зависят
конечные результаты деятельности торговых предприятий? (Çәki: 1)

да, конечно
не всегда
нет, они не имеют отношения к конечным результатам
только некоторые из статей
только расходы на закупку товаров

Sual: В каком из нижеследующем варианте правильно указаны затраты торговых
предприятий не относящиеся к издержкам обращения? (Çәki: 1)

В каком из нижеследующем варианте правильно указаны затраты торговых
предприятий не относящиеся к издержкам обращения?



расходы на рекламу и хозяйственные нужды
затраты на содержание и аренду помещений
расходы на транспортирование товаров и заработную плату
расходы, связанные с процентами за кредит и командировочные

Sual: Величина издержек обращения измеряется в следующих единицах? (Çәki: 1)
стоимостных
в абсолютных
процентах
в днях оборота
количественных

Sual: Издержки обращения это: (Çәki: 1)
выраженные в денежной форме затраты живого и овеществленного труда,

связанные с доведением товаров до потребителей
затраты живого труда по предприятиям торговли
все расходы, связанные с выплатой налогов
затраты, необходимые для реализации товаров в предприятиях торговли
расходы на транспортирование товаров

Sual: Включаются ли расходы по оплате труда в издержки обращения? (Çәki: 1)
да, обязательно
в зависимости от численности персонала
нет
в зависимости от объема товарооборота
в зависимости от уровня фонда оплаты труда

Sual: Материальные потери и включаются ли в издержки обращения? (Çәki: 1)
да, обязательно
частично
в зависимости от размера потерь
в зависимости от масштабов деятельности предприятия
в зависимости от размера прибыли

Sual: Включается ли оплата услуг других отраслей в издержки обращения? (Çәki: 1)
да
частично
нет
в зависимости от отрасли
в зависимости от объема работ и суммы издержек

Sual: Какие из ниже перечисленных вариантов относится к административно
управленческим расходам? (Çәki: 1)

почтовотелеграфные, канцелярские, оплата труда управленческих
работников



расходы на тару, по обеспечению техники безопасности на предприятиях
расходы по ведению кассового хозяйства, командировочные и оплата

информационных услуг
оплата услуг банков, услуг связи и командировочные
затраты по специальным внебюджетным фондам, уплате налогов, по износу

нематериальных активов

Sual: Издержки обращения торгового предприятия представляют собой? (Çәki: 1)
расходы
валовые доходы
доходы
сальдо доходов и расходов
расходы на закупку товаров

Sual: В издержки обращения включаются ли амортизационные отчисления? (Çәki:
1)

да, это одна из статей расходов
нет, не включаются
амортизация связана с основным капиталом
это зависит от количества оборудования на торговом предприятии
это заемные средства и в издержки не включаются

Sual: Расходы на заработную плату к каким издержкам можно отнести? (Çәki: 1)
Переменным, если речь идет о сдельной оплате труда
постоянным
чистым
прямым
заемным

Sual: Уровень издержек обращения является ли их относительной величиной?
(Çәki: 1)

да
в зависимости от общей величины издержек
нет
если будет исчислен в днях оборота
в зависимости от объема затрат

BÖLMӘ: 0902
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Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Перечислите признаки классификации расходов издержек обращения (Çәki:
1)

все ответы верны
по составу
по степени зависимости от хозяйственной деятельности
по характеру получаемых результатов
с точки зрения управленческих решений

Sual: Перечислите признаки классификации расходов издержек обращения (Çәki:
1)

все ответы верны
по соучастию в образовании стоимости
по подотраслям деятельности
по выполняемым задачам
по способу распределения по товарным группам

Sual: Что из нижеперечисленных являются видами издержек обращения
предприятия массового питания? (Çәki: 1)

все ответы верны
чистые и дополнительные издержки обращения
издержки обра¬щения розничных предприятий торговли, оптовых

предпри¬ятий, предприятий массового (общественного) питания
операционные и административноуправленческие
прямые и косвенные

Sual: Что из нижеперечисленных являются видами издержек обращения
предприятия массового питания? (Çәki: 1)

все ответы верны
условнопеременные и условнопостоянные
явные и неяв¬ные издержки обращения
простые и сложные
зависящие и не зависящие от хозяйственной дея¬тельности предприятий

Sual: Какая статья не входит в состав расходов издержек обращения? (Çәki: 1)
отчисления на прибыль
транспортные расходы
расходы на оплату труда
отчисления на социальные нужды
расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помеще¬ний,

оборудования, инвентаря

Sual: Какая статья не входит в состав расходов издержек обращения? (Çәki: 1)
налог на НДС
амортизацию основных средств



расходы на ремонт основных средств (транспортные средства, оргтехника)
расходы на санитарную и специальную одежду
расходы на водоснабжение, топливо, газ, электроэнергию для

производственных нужд

Sual: Какая статья не входит в состав расходов издержек обращения? (Çәki: 1)
akciznıy налог
расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров, расходы

на тару
расходы на рекламу
потери товаров и технологические отходы
расходы на выплаты процентов по кредитам

Sual: Назовите признаки по котором осуществляется классификация издержек
обращения? (Çәki: 1)

все перечисленные признаки классификации издержек верны
по подотраслям торговой деятельности
по способу распределения по товарным группам
по степени зависимости от объема товарооборота
по участию в образовании стоимости

Sual: Какие из нижеперечисленных признаков ложатся в основу деления издержек
на чистые и дополнительные? (Çәki: 1)

по участию в образовании стоимости
объем и структура товарооборота
уровень издержек обращения
величина издержек в стоимостных единицах
в зависимости от транспортных расходов

Sual: Издержки по участию в образовании стоимости делятся на: (прост.) (Çәki: 1)
чистые и дополнительные
операционные и прямые
прямые и косвенные
переменные и административноуправленческого характера
административноуправленческого характера постоянные

Sual: По способу распределения, по товарным группам издержки обращения
классифицируются как? (Çәki: 1)

прямые и косвенные
постоянные и административноуправленческие
переменные и чистые
чистые и дополнительные
прогрессивные и остаточные

Sual: Объема товарооборота изменяется ли с изменением величины постоянных



издержек обращения? (Çәki: 1)
не изменяется
изменяется
изменяется частично
изменяется в зависимости от масштабов деятельности предприятия
все зависит от персонала

Sual: Издержки по видам затрат классифицируются следующим образом: (Çәki: 1)
классификация по видам затрат верная
затраты на оплату труда
оплата услуг других отраслей
материальные потери
материальные затраты

Sual: Назовите основные виды затрат которые включаются в издержки обращения?
(Çәki: 1)

материальные затраты
канцелярские затраты
расходы по выплатам налогов
затраты по штрафам
амортизационные отчисления

Sual: Из ниже указанных выберите задачи для решения которых осуществляется
анализ издержек обращения? (Çәki: 1)

все вышеперечисленное верно
оценки эффективности затрат
исследования факторов, влияющих на издержки обращения
выявления резервов экономии затрат
изучения объема, структуры и динамики затрат

Sual: Из ниже указанных выберите задачи для решения которых осуществляется
анализ издержек обращения? (Çәki: 1)

оценки эффективности затрат
исследования взаимосвязи между объемом товарооборота и состоянием

товарных затрат
определения тарифов и ставок на плановый период
выявления суммы относительной экономии
обеспечения высокой производительности труда

Sual: Анализ издержек обращения осуществляется для? (Çәki: 1)
исследования факторов, влияющих на издержки обращения
выявления отклонений между постоянными и переменными издержками
определения динамики в издержках обращения
для обеспечения высокой производительности труда
для расчета плановой суммы издержек на предстоящий период



Sual: Анализ издержек обращения осуществляется для ? (Çәki: 1)
выявления резервов экономии затрат
выявления отклонений уровня издержек обращения
определения динамики в издержках
для расчета издержек на будущий период
для обеспечения высокой производительности труда

Sual: Под структурой издержек обращения торгового предприятия понимается?
(Çәki: 1)

доля отдельных статей издержек обращения в общих издержках
величина затрат по каждой статье издержек
перечень статей издержек обращения
уровень затрат по каждой статье издержек обращения
номенклатура издержек обращения

Sual: В уровне издержек обращения по отраслям торговли имеются ли различия?
(Çәki: 1)

да, имеются
нет, не имеются
частичные различия имеются
зависит от абсолютной величины издержек обращения
уровень издержек обращения в отраслях торговли одинаков

Sual: Есть ли необходимость при анализе осуществить группировку издержек
обращения на условнопеременные и условнопостоянные? (Çәki: 1)

да, такая необходимость есть
не обязательно
нет такой необходимости
зависит от периода планирования
в зависимости от уровня издержек обращения

Sual: Структура товарооборота влияет ли на уровень издержек обращения? (Çәki:
1)

да, влияет
влияет при большом объеме товарооборота
если речь идет о товарах сложного ассортимента
нет, не влияет
не всегда

BÖLMӘ: 0903
Ad 0903

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: У каких предприятий возникают издержки обращения? (Çәki: 1)
издержки обращения возникают только у тех предприятий, которые

осуществляют товарное обращение
издержки обращения возникают только у тех предприятий, которые работают

нерентабельно
издержки обращения возникают только у тех предприятий, у которых

возникают доходы
издержки обращения возникают только у тех предприятий, у которых имеется

прибыль
все ответы верны

Sual: По какому признаку отличаются издержки массового питания от издержек
торговли? (Çәki: 1)

в издержки предприятий массового питания включаются издержки, связанные
не только с обращением, но и с производством и организацией питания

они не отличаются по какимлибо признакам
различия в составе и структуре расходов предприятий
различия только в составе расходов предприятий
различия только в структуре расходов предприятий

Sual: Какие основные задачи анализа издержек обращения? (Çәki: 1)
все ответы верны
изучение объема, структуры и динамики издержек в целом и по отдельным

статьям расходов
исследование факторов, оказывающих влияние на общий уро¬вень затрат, и

количественное измерение этого влияния
определение экономии или перерасхода средств (в целом и по отдельным

статьям)
анализ затрат на реализацию отдельных видов товаров

Sual: С какими целями проводится анализ расходов предприятиями тор¬говли?
(Çәki: 1)

все ответы верны
изучение объема, структуры и динамики издержек в целом и по отдельным

статьям расходов
исследование факторов, оказывающих влияние на общий уро¬вень затрат, и

количественное измерение этого влияния
определение экономии или перерасхода средств (в целом и по отдельным

статьям)
выявление непроизводительных расходов и потерь, разработка мероприятий

по их устранению



Sual: Какие абсолютные показатели могут использовать предприятия при ана¬лизе
своих расходов? (Çәki: 1)

все ответы верны
абсолютная сумма издержек обращения предприятия
изменение абсолютной суммы издержек обращения в динамике
показатель абсолютного перерасхода или экономии (в зависимо¬сти от знака)
разница между значе¬ниями издержек обращения в динамике

Sual: Какие расходы предприятий торговли относятся к издержкам обра¬щения?
(Çәki: 1)

все ответы верны
относительный уровень издержек обращения
показатель, характеризующий долю издержек обращения в тор¬говой

надбавке
изменение (повышение или снижение в зависимости от итогового знака)

уровня издержек обращения
относительная экономия (или перерасход) издержек обращения

Sual: Какие из нижеперечисленных факторы влияют на абсолютную сумму и
относительный уровень издержек обращения? (Çәki: 1)

все вышеперечисленные факторы влияют на абсолютную сумму и
относительный уровень издержек обращения

изменение тарифов и ставок за услуги сторонних организаций
изменение уровня розничных цен и цен на материальные ресурсы
изменение скорости товарного обращения
изменение объема и структуры товарооборота

Sual: Под влиянием каких из нижеперечисленных факторов изменяется величина и
уровень издержек обращения? (Çәki: 1)

с изменением тарифов и ставок за услуги сторонних организаций
с изменением численности работников торгового предприятия
под влиянием расстояния между производителями и покупателями
зависит от величины прибыли
в зависимости от уровня фонда оплаты труда

Sual: Назовите факторы под влиянием которых изменяется абсолютная величина и
уровень издержек обращения? (Çәki: 1)

изменение уровня розничных цен и цен на материальные ресурсы
от состояния товарных запасов
от своевременного поступления товарных запасов
в зависимости от величины валового дохода
в зависимости от уровня рентабельности

Sual: Назовите факторы которые влияют на абсолютную величину и уровень
издержек обращения? (Çәki: 1)

объем и структура товарооборота



численность персонала предприятия
величина валового дохода
состояние товарных запасов
финансовая устойчивость предприятия

Sual: Назовите факторы которые влияют на абсолютную величину и уровень
издержек обращения? (Çәki: 1)

изменение производительности труда
величина товарных запасов
показатель товарооборачиваемости сырья и полуфабрикатов
уровень рентабельности предприятия
численность персонала

Sual: Назовите главные факторы которые влияют на абсолютную величину и
уровень издержек обращения? (Çәki: 1)

изменение состава и эффективности использования материальнотехнической
базы предприятия

уровень фонда оплаты труда
величина прибыли
ликвидность предприятия
уровень валового дохода

Sual: Уровень издержек обращения характеризует ли эффективность затрат?
(Çәki: 1)

да, обязательно
нет
частично
эффективность издержек обращения характеризует их структура
в зависимости от месторасположения торгового предприятия

Sual: Уровень издержек обращения определяется: (Çәki: 1)
отношением суммы издержек обращения к объему товарооборота
отношением прибыли к издержкам обращения
отношением величины валового дохода к издержкам обращения
отношением издержек обращения к величине товарных запасов
отношением издержек обращения к собственным оборотным средствам

Sual: Рентабельность издержек обращения характеризует ли эффективность
затрат? (Çәki: 1)

да, обязательно
не всегда
частично
нет
в зависимости от прибыли



Sual: Показатель издержкоотдачи определяется: (Çәki: 1)
отношением объема товарооборота к издержкам обращения
отношением издержек обращения к прибыли
отношением издержек обращения к валовому доходу
отношением издержек обращения к среднему остатку запасов товаров
отношением прибыли к издержкам обращения

Sual: Рентабельность издержек обращения определяется (Çәki: 1)
отношением размера прибыли к издержкам обращения
отношением товарооборота к издержкам обращения
отношением прибыли к товарообороту
отношением товарооборота к товарным запасам
отношением издержек обращения к среднему остатку основных фондов

Sual: Обязательно ли предплановый анализ издержек обращения отнести к
основному этапу планирования издержек обращения? (Çәki: 1)

да, обязательно
частично
в зависимости от периода
нет, нельзя
в зависимости от метода планирования

Sual: Расчет плана издержек обращения по общему объему и в разрезе отдельных
статей является ли этапом планирования издержек обращения? (Çәki: 1)

да
не всегда
если применяется метод сравнения
зависит от размера предприятия
нет

Sual: Абсолютная величина экономии или перерасхода в зависимости от знака по
издержкам обращения определяется? (Çәki: 1)

как разница между абсолютной величиной издержек базисного и фактического
периодов

как разница между объемом товарооборота и издержками базисного периода
как сумма абсолютных величин базисного и фактического периодов
как частное от деления абсолютной величины издержек базисного периода на

среднедневной товарооборот
как разница между абсолютной величиной валового дохода и абсолютной

величиной издержек обращения

Sual: Относительная величина экономии или перерасхода издержек обращения по
торговому предприятию рассчитывается? (сложн.) (Çәki: 1)

путем умножения фактического товарооборота на отклонение в уровне
издержек базисного и фактического периода с умножением на 100%

путем умножения фактического товарооборота на уровень издержек



обращения и делением на 100%
путем деления фактических издержек обращения на уровень издержек

базисного периода
путем деления фактического товарооборота на отклонение в уровне издержек

обращения
путем деления издержек базисного периода на издержки фактического

периода с умножением на 100%

BÖLMӘ: 1001
Ad 1001

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие факторы характеризуют систему цен? (Çәki: 1)
уровень цен, структура цен и динамика цен
уровень издержек обращения
уровень прибыльности предприятия
уровень доходности предприятия

Sual: Что включается в перечень статей калькуляции себестоимости единицы
продукции массового питания? (Çәki: 1)

все ответы верны
сырье и мате¬риалы
амортизационные отчисления
заработная плата
про¬чие расходы

Sual: Какие имеются методы ценообразования? (Çәki: 1)
все ответы верны
затратные методы
рыночные методы
методы с ориентацией на конкурентов
параметрические методы

BÖLMӘ: 1002
Ad 1002

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Что означает производственная себестоимость? (Çәki: 1)
это  расходы на сырье, мате¬риалы, покупные полуфабрикаты, топливо,

заработную плату, которые относятся к прямым затратам
это  общепроизводственные, общехозяй¬ственные и прочие расходы,

которые относятся к косвенным затратам, связанным с организацией
производства и управле¬нием

это  себестои¬мость продукции с добавлением коммерческих расходов
это  прямые материальные затраты, накладные расходы
все ответы верны

Sual: Что означает полная себестоимость? (Çәki: 1)
это  общепроизводственные, общехозяй¬ственные и прочие расходы,

которые относятся к косвенным затратам, связанным с организацией
производства и управле¬нием

это  себестои¬мость продукции с добавлением коммерческих расходов
это  расходы на сырье, мате¬риалы, покупные полуфабрикаты, топливо,

заработную плату, которые относятся к прямым затратам
это  прямые материальные затраты, накладные расходы
это  себестои¬мость продукции с добавлением НДС

BÖLMӘ: 1003
Ad 1003

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Каковы различия между ценами предприятий массового питания и
розничными ценами? (Çәki: 1)

в ценах предприятий массового питания также учитывается наценка на
выпускаемую продукцию и обслуживание потребителей

между ними нет принципиальных различий
розничные цены складываются под влия¬нием спроса и предложения, а цены

предприятий массового питания устанавливается государством
розничные цены устанавливаются на определенном уровне и формируются на

базе нормативного подхода
все ответы верны

Sual: Что отражают цены, используемые во внешнеторговом обороте ? (Çәki: 1)
все ответы верны
эти цены определяют обязанности продавца и покупателя



эти цены устанавливают «линию водораздела» между затратами про¬давца и
затратами покупателя

эти цены отражают внешнеэкономические связи государства с другими
государствами

эти цены зависят от цен мировых рынков, ко¬торые формируются под
воздействием спроса и предложения товаров на них

Sual: Что такое розничные цены? (Çәki: 1)
розничные цены  это цены продажи, по которым товары реализуются
розничные цены  это цены, используемые во внешнеторговом обороте
розничные цены  это цены, устанавливаемые на выво¬зимый из страны товар
розничные цены  это цена товара, установленная на рынке в теку¬щий

момент времени
в розничной торговой сети конечному потребите¬лю

Sual: Для чего предназначены торговые надбавки (наценки) и скидки? (Çәki: 1)
для покрытия расходов (возмещения издержек обращения пред¬приятий) и

образования прибыли
для привлечения покупателей
для установления равновесия вна рынке
для государственного регулирования цен
все ответы верны

BÖLMӘ: 1101
Ad 1101

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Обязательно ли оборотные средства (капитал) отнести к имуществу
предприятий торговли? (Çәki: 1)

да, обязательно
нет
зависит от объема средств
зависит от кругооборота капитала
частично

Sual: Какая разница, между оборотным капиталом и оборотными фондами? (Çәki:
1)

оборотный капитал денежное выражение оборотных фондов
разница в единицах измерения
разница в объеме



разница в структуре
разницы нет

Sual: Каким образом участвуют в процессе обращения товаров оборотные
средства? (Çәki: 1)

многократно
поглощаются в одном цикле куплипродажи
систематически
несколько раз
в зависимости от объема товарооборота

Sual: Какие из нижеперечисленных входят в состав оборотных средств торговых
предприятий? (Çәki: 1)

оборотные фонды и фонды обращения
запасы товаров, дебиторская задолженность
здания, сооружения, средства транспорта
основные и оборотные фонды
денежные средства и внеоборотные активы

Sual: На размер оборотных средств влияет ли организация документооборота?
(Çәki: 1)

да, обязательно
не имеет никакого отношения
зависит от обстановки
зависит от объема товарооборота
не влияет

Sual: Укажите основной элемент фондов обращения торгового предприятия:
(сред.) (Çәki: 1)

запасы товаров
дебиторская задолженность
денежные средства
прочие товароматериальные ценности
нематериальные затраты

Sual: В какой из нижеуказанных основных элемент оборотных средств
вкладывается большая часть средств? (Çәki: 1)

товарные запасы
денежные средства
готовую продукцию
дебиторскую задолженность
упаковочные материалы

BÖLMӘ: 1102
Ad 1102



Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Оборотные фонды представлены: (Çәki: 1)
запасы инвентаря, тара, упаковочные материалы, прочие

товароматериальные ценности
дебиторской задолженностью, запасами инвентаря
внеоборотными активами, материалами
запасами товаров, полуфабрикатов, денежных средств
денежные средства, упаковочные материалы, тара

Sual: Фонды обращения представлены (Çәki: 1)
запасами товаров, готовой продукцией, денежными средствами
нематериальными активами
предметами труда, материалами, средствами в расчетах
вычислительной техникой, средствами транспорта
внеоборотными активами

Sual: Укажите в каком варианте дано правильное определение оборотных активов
(оборотного капитала): (Çәki: 1)

совокупность имущественных ценностей торгового предприятия,
обслуживающих текущую хозяйственную деятельность и полностью
потребляемых в течение одного торговопроизводственного цикла

совокупность финансовых вложений в торговую деятельность
совокупность имущественных ценностей предприятия, многократно

используемых в торговом процессе
совокупность нематериальных активов и незавершенного капитального

строительства
совокупность инвестиций

Sual: Укажите факторы определяющие размер оборотных средств торгового
предприятия? (Çәki: 1)

все вышеперечисленные факторы влияют на размер оборотных средств
организация документооборота, в частности расчетов за товары
объем и ассортиментная структура товарооборота
организация коммерческой работы
условия поставки товаров

Sual: Объем и ассортиментная структура товарооборота влияет ли на размер
оборотных средств? (Çәki: 1)

это один из важнейших факторов, влияющих на размер оборотных средств



зависит от объема вложенных средств
нет, не влияет
зависит от размера предприятия
не всегда

Sual: Организация коммерческой работы на предприятии влияет ли на размер
оборотных средств? (Çәki: 1)

да, обязательно
нет, не влияет
влияет в зависимости от обстановки
в зависимости от объема и структуры товарооборота
в зависимости от масштабов работы

Sual: Каким из ниже перечисленным образом связан размер оборотных средств со
звенностью товародвижения? (Çәki: 1)

прямо пропорционально
не связан
обратно пропорционально
зависит от местонахождения торгового предприятия
зависит от поставщиков товаров

Sual: Укажите главные функции управления оборотным капиталом: (Çәki: 1)
все вышеперечисленные функции связаны с управлением оборотного

капитала
определение рационального соотношения элементов капитала на будущий

период
оценка эффективности использования оборотного капитала
оптимизация структуры капитала по критерию источников финансирования
выявление динамики действующей структуры капитала

Sual: Оценку эффективности использования оборотного капитала можно ли
отнести к одной из функций управления оборотным капиталом? (Çәki: 1)

можно
не всегда
нет
если позволяют финансовые ресурсы
по критерию источников финансирования

Sual: Средства включаемые в стоимость товарных запасов? (Çәki: 1)
оборотные
eзаемные
собственные
основные
децентрализованные



Sual: Выберите основной критерий эффективности использования оборотных
средств: (Çәki: 1)

оборачиваемость оборотных средств
рентабельность оборотных средств
фондоемкость оборотных средств
фондоотдача по оборотным средствам
средний остаток оборотных средств

BÖLMӘ: 1103
Ad 1103

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Определение рационального соотношения между элементами оборотного
капитала является ли функцией управления оборотным капиталом? (Çәki: 1)

да
это не функция управления
зависит от уровня управления
нет
связана с источниками финансирования

Sual: Оборотным средствам торгового предприятия, какое из нижеуказанных мест
отводится в совокупности всех активов? (Çәki: 1)

ведущее (основное)
маловажное
отводится 20%
отводится 50%
незначительное

Sual: В процессе анализа текущих активов торгового предприятия изучаются: (Çәki:
1)

факторы повлиявшие на изменение их структуры и источники финансирования
объем и структура товарооборота
состояние товарных запасов
состояние основного капитала
состояние нормируемых оборотных активов

Sual: Потребность в оборотных средствах торговых предприятий рассчитывается:
(Çәki: 1)

в отдельности по каждому элементу оборотных средств
в целом по оборотным средствам



на основе объема товарооборота
в соответствии с оборачиваемостью товарных запасов
в соответствии с нормативом товарных запасов

Sual: Оборотные средства по организационному принципу делятся на (Çәki: 1)
нормируемые и ненормируемые
средние
на начало и конец периода
текущие, сезонные
пассивные

Sual: Потребность в товарных запасах на основании каких показателей
определяется на планируемый период? (Çәki: 1)

объем товарооборота по себестоимости и норм оборачиваемости
денежных средств и нормы оборачиваемости
структура товарооборота и товарных запасов
данных о заемных средствах и пассивов
норме уставного капитала

Sual: Общая потребность в оборотных средствах из каких нижеперечисленных
частей состоит? (Çәki: 1)

потребность в товарных запасах, потребность в денежных средствах и прочих
активов

потребность в товарных запасах и прочих активов
потребность собственных средств и займов
потребность в заемных средствах
потребность в краткосрочных кредитах

Sual: Показатели характеризующие эффективность использования оборотных
средств? (Çәki: 1)

фондоотдача, фондоемкость, рентабельность
наличные денежные средства в кассе предприятия, уровень издержек

обращения
уровень валового дохода, средний остаток товаров
величина оборотных средств на начало года, доля нормируемых оборотных

средств
структура оборотных средств

Sual: Показатель характеризующий фондоотдачу оборотных средств (Фотд)? (Çәki:
1)

размер товарооборота на единицу авансированных оборотных средств
издержки обращения на единицу авансированных оборотных средств
размер прибыли на единицу авансированных оборотных средств
размер заемных средств на единицу собственных оборотных средств
отношение прочих активов на единицу авансированных средств



Sual: Показатель характеризующий размер товарооборота на единицу
авансированных оборотных средств? (Çәki: 1)

фондоотдача
рентабельность оборотных фондов
фондоемкость
оборачиваемость оборотных средств
фондовооруженность

Sual: Показатель фондоотдачи можно ли отнести к показателям эффективности
оборотных средств? (Çәki: 1)

да, это показатель эффективности
в зависимости от состава оборотных средств
нет, нельзя
возможно при определенных условиях оборачиваемости
в зависимости от объема товарооборота

Sual: Показатель фондоемкости можно ли отнести к показателям эффективности
использования оборотных средств? (Çәki: 1)

да, обязательно
нет, нельзя
в зависимости от размера товарооборота
такого показателя нет
не всегда

Sual: Показатель характеризующий потребность торгового предприятия в
оборотных средствах? (Çәki: 1)

оборачиваемость оборотных средств
фондоотдача
рентабельность фондов
фондоемкость
средний остаток оборотных средств

Sual: Показатель фондоемкости это? (Çәki: 1)
отношение среднего остатка оборотных средств к объему товарооборота
отношением прибыли к среднему остатку оборотных средств
размер товарооборота на единицу авансированных оборотных средств
отношением среднего остатка оборотных средств к объему товарооборота
отношение среднего остатка оборотных средств к прибыли

Sual: Показатель рентабельности оборотных средств определяется как? (Çәki: 1)
отношением размера прибыли к среднему остатку оборотных средств
отношением среднего остатка оборотных средств к размеру прибыли
отношением объема товарооборота к среднему остатку оборотных средств
отношением среднего остатка оборотных средств к товарообороту
отношением среднего остатка оборотных средств к среднедневному



товарообороту

BÖLMӘ: 1201
Ad 1201

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Прибыль предприятия массовой торговли  это? (Çәki: 1)
прибыль  конечный финансовый результат хозяйственной деятельности

предприятия массовой торговли
прибыль – совокупность расходов предприятия массовой торговли
прибыль – совокупность доходов предприятия массовой торговли
прибыль  чистые расходы предприятия массовой торговли
все ответы верны

Sual: Показатели характеризующие валовой доход торговых предприятий? (Çәki: 1)
суммой доходов и их уровнем
объемом реализации товаров
величиной активов и объемом товарных запасов
суммой цен на товары потребления
общей суммой доходов

Sual: Валовой доход торговых предприятий представляет собой: (Çәki: 1)
разницу между денежной выручкой от реализации товаров и их покупной

стоимостью
общую величину прибыли
объем реализованных товаров
разницу между доходами предприятия и издержками обращения
суммой выплачиваемых налогов

Sual: За счет валовых доходов торгового предприятия возмещается: (Çәki: 1)
стоимость приобретенных товаров, издержки обращения и прибыль
потребность в денежных средствах и товароматериальных ценностях
издержки обращения
потребности в товарных запасах
выплачиваемые налоги

Sual: Доходы торгового предприятия можно ли считать финансовой основой их
деятельности? (Çәki: 1)

да, конечно



нет
в зависимости от формы собственности
если предприятие коммерческое
если предприятие имеет большой доход

Sual: Торговое предприятие может ли иметь доходы от внереализационных
операций? (Çәki: 1)

да, может
зависит от формы собственности предприятия
нет
если имеет большие торговые надбавки
если внереализационные доходы имеют место

Sual: Размер торговых надбавок определяется: (Çәki: 1)
торговым предприятием
органами управления торговли
комитетом цен
поставщиком товаров
оптовыми звеньями

Sual: Конъюнктура рынка влияет ли на величину торговых надбавок? (Çәki: 1)
да, конечно
нет, не имеет отношения
зависит от ценовой политики предприятия
зависит от объема реализации
зависит от стратегии ценообразования

Sual: Торговая надбавка является ли элементом цены? (Çәki: 1)
да, конечно
нет, не является
если в нее входят издержки обращения
торговая надбавка – элемент налоговых платежей
не всегда

Sual: Торговая надбавка  это … (Çәki: 1)
основная часть валовых доходов предприятия
расходы предприятия
источник средств для закупки товаров
прибыль предприятия
часть кредитов

Sual: Валовые доходы торгового предприятия измеряются в нижеследующих
единицах? (Çәki: 1)

стоимостных
относительных



в процентах
в натуральных
абсолютных

Sual: . Совпадают ли, понятия доходы и прибыль? (Çәki: 1)
не совпадают
совпадают в коммерческих структурах
совпадают в оптовой торговле
совпадают, если они равны
вообще между ними нет разницы

Sual: На размер прибыли торгового предприятия влияют ли факторы внешнего
характера? (Çәki: 1)

да, обязательно
нет, влияют
не имеют отношения
в зависимости от ситуации
внешние факторы к прибыли предприятия отношения не имеют

Sual: Изменение объема товарооборота влияет на прибыль как? (Çәki: 1)
с ростом объема товарооборота прибыль увеличивается
с ростом объема товарооборота прибыль уменьшается
не влияет
изменение объема товарооборота не имеет влияния на размер прибыли
зависит от ситуации

Sual: Издержки обращения отнести к внутренним факторам, влияющим на размер
прибыли? (Çәki: 1)

да, обязательно
издержки обращения не фактор
нет, нельзя
издержки и прибыль не взаимосвязаны
чем больше издержки обращения, тем больше прибыль

Sual: Прибыль может ли использоваться на закупку оборудования? (Çәki: 1)
часть прибыли может использоваться
нет, не может
это недопустимо
за счет прибыли выплачиваются налоги
не всегда

Sual: Прибыль может ли быть фактором повышения материальной
заинтересованности работников торгового предприятия? (Çәki: 1)

да, конечно
прибыль не имеет отношения к материальной заинтересованности работников



не всегда
да, если речь идет о коммерческих структурах
в малых предприятиях торговли

Sual: Прибыль торгового предприятия измеряется в следующих единицах? (Çәki: 1)
абсолютная величина в сумме и уровень
относительных
стоимостных и количественных
в абсолютных и натуральных
удельных и количественных

Sual: Рентабельность оборотных фондов можно ли отнести к системе показателей
рентабельности? (Çәki: 1)

да, обязательно
зависит от ситуации
от среднего остатка оборотных средств
нет, нельзя
если речь идет о коммерческой структуре

Sual: Рентабельность по затратам живого труда определяется как? (Çәki: 1)
отношением прибыли к фонду оплаты труда
отношением прибыли к среднему остатку оборотных средств
отношением прибыли к совокупным ресурсам торгового предприятия
отношением прибыли к издержкам обращения
отношением прибыли к объему товарооборота

BÖLMӘ: 1202
Ad 1202

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Уровень валового дохода определяется как? (Çәki: 1)
отношением валового дохода к товарообороту
отношением валового дохода к издержкам обращения
отношением издержек обращения к валовому доходу
отношением товарооборота к сумме валового дохода
отношением валового дохода к среднему остатку оборотного капитала

Sual: Укажите определение торговой надбавки (наценки): (Çәki: 1)
элемент цены, обеспечивающий прибыль и возмещение издержек обращения



часть доходов торгового предприятия
элемент прибыли от торговофинансовой деятельности
доходы, получаемые в натуральной форме
стоимость закупленных товаров

Sual: Торговые надбавки классифицируются по каким из нижеуказанным
признакам? (Çәki: 1)

по виду деятельности предприятия, товарным группам, территориальному
признаку

размеру прибыли и объему товарооборота
уровню рентабельности, состоянию товарных запасов
уровню валового дохода
уровню издержек обращения, структуре товарооборота

Sual: Источниками формирования доходов торговых организаций являются: (Çәki:
1)

доходы от реализации товаров, услуг, имущества и доходы от
внереализационных операций

налоги и сборы
оказываемые услуги
торговые надбавки и прибыль
стоимость закупаемых товаров и реализуемого имущества

Sual: Доходы от внереализационных операций могут ли быть источником валового
дохода торговых предприятий? (Çәki: 1)

да, обязательно
зависит от масштабов деятельности
если речь идет о коммерческих структурах
не всегда
нет

Sual: Из нижеперечисленного что включается в доходы от внереализационных
операций? (Çәki: 1)

все вышеперечисленное верно
сальдо штрафов
аренда
ценные бумаги
операции с тарой

Sual: Сальдо штрафов можно ли включать в доходы от внереализационных
операций? (Çәki: 1)

да, можно
сальдо штрафов не является доходом
нет
зависит от вида штрафов
если штрафы имеются



Sual: Часть дохода формируемая за счет неторговой деятельности торгового
предприятия это? (Çәki: 1)

операции с тарой, сальдо штрафов, аренда, ценные бумаги, деловое участие
торговые надбавки, стоимость закупаемых товаров
доходы, получаемые в натуральной форме, налоги
прибыль, закупочная стоимость товаров, ценные бумаги
стоимость реализуемого имущества, прибыль

Sual: В доходы от реализации включаются (Çәki: 1)
стоимость реализуемого имущества, стоимость закупаемых товаров, торговые

надбавки
торговая надбавка, закупочная стоимость товаров
стоимость реализуемого имущества, прибыль, налоги
операции с тарой, прибыль
налоги и доходы по ценным бумагам

Sual: Учитываются ли издержки обращения в торговой надбавке? (Çәki: 1)
да, обязательно
не всегда
нет, не включаются
в надбавки включаются доходы от операций с тарой
сальдо штрафов

Sual: В каких из нижеследующих единицах устанавливаются торговые надбавки?
(Çәki: 1)

в % к цене
стоимостных
абсолютных
натуральных
статистических

Sual: Доходы от сдачи имущества в аренду, включаются ли во внереализационные
доходы? (Çәki: 1)

да, включаются
нет, не включаются
зависит от суммы аренды
зависит от формы собственности
иногда включаются

Sual: Сальдо штрафов можно ли отнести к внереализационным доходам? (Çәki: 1)
да, можно
зависит от размера штрафов
иногда включаются



нет, нельзя
если речь идет о коммерческой структуре, да

Sual: Состояние экономики и политическая стабильность может ли влиять на
размер прибыли торгового предприятия? (Çәki: 1)

да, может как внешние факторы
не имеет никакого отношения
зависит от размера предприятия
зависит от организационноправовой формы предприятия
нет, не влияет

Sual: Конъюнктура рынка и демографическая ситуация может ли влиять на размер
прибыли торгового предприятия? (Çәki: 1)

да, как внешние факторы влияют
зависит от организационноправовой формы предприятия
не имеет отношения к прибыли предприятий
нет, не может влиять
влияет в зависимости от ситуации

Sual: Укажите ряд внутренних факторов, имеющих влияние на размер прибыли
торгового предприятия: (Çәki: 1)

все перечисленные факторы влияют на размер прибыли торгового
предприятия

уровень издержек обращения
скорость оборачиваемости товаров
эффективность использования основного капитала
величина валового дохода

Sual: Величина валового дохода может ли влиять на размер прибыли торгового
предприятия? (Çәki: 1)

да, влияет
не имеет отношения
влияет, если одновременно увеличивается объем товарооборота
нет, не может
если не увеличиваются издержки, то влияет

Sual: Относительная величина прибыли определяется как– рентабельность? (Çәki:
1)

отношением суммы прибыли к объему товарооборота и умноженного на 100
отношением объема товарооборота к издержкам обращения в %
отношением валового дохода к издержкам обращения и умноженного на 100
отношением суммы валового дохода к сумме прибыли торгового предприятия
отношением издержек обращения к товарообороту

Sual: Укажите основной источник прибыли торгового предприятия (Çәki: 1)



валовые доходы
объем товарных запасов
объем товарооборота
сумма издержек обращения
финансовые ресурсы

Sual: Валовой доход можно ли назвать источником прибыли торгового
предприятия? (Çәki: 1)

да, конечно
в ряде случаев да
валовые доходы не имеют отношения к прибыли
нет, нельзя
если речь идет о малых предприятиях

Sual: Имеется ли связь между прибылью и издержками обращения? (Çәki: 1)
да, имеется
нет никакой связи
зависит от ситуации
зависит от масштабов деятельности предприятия
зависит от формы собственности

Sual: Показатель рентабельности отражает? (Çәki: 1)
долю прибыли в товарообороте
рост производительности труда торговых работников
уменьшение расходов
финансовую устойчивость предприятия
рост доходов предприятия

Sual: Объем и структура товарооборота может ли влиять на размер прибыли
торгового предприятия? (Çәki: 1)

да, обязательно
частично да
размер прибыли не зависит от объема и структуры товарооборота
нет, не может
в зависимости от ситуации

Sual: Остающаяся в распоряжении предприятия прибыль направляется на ? (Çәki:
1)

обязательные платежи в виде штрафов, фонд накопления, фонд потребления
обязательные бюджетные платежи
налоговые платежи
на выплату дохода, дивидендов
фонд социального развития

BÖLMӘ: 1203



Ad 1203

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Ситуация, когда расходы предприятия превышают его доходы называется ?
(Çәki: 1)

убыток
низкая платежеспособность
отрицательный баланс
финансовая недостаточность
отсутствие самоокупаемости

Sual: Размер и уровень валовых доходов торговых предприятий находится под
влиянием каких факторов? (Çәki: 1)

объема и структуры товарооборота, уровня торговых накидок
уровнем рентабельности и состоянием товарных запасов
издержек обращения и их уровня
состава оптового товарооборота
уровня рентабельности

Sual: Объем и структура товарооборота влияют ли на размер валового дохода?
(Çәki: 1)

да, влияют
иногда, в зависимости от обстоятельств
зависит от масштабов деятельности
нет, не влияют
влияют, если речь идет о коммерческой структуре

Sual: Сумма валового дохода связана ли с торговой надбавкой? (Çәki: 1)
сумма валового дохода связана с торговой надбавкой
не всегда
зависит от уровня торговой надбавки
торговая накидка не влияет на величину валового дохода
нет

Sual: Полученные штрафы относятся ли к доходам торгового предприятия? (Çәki:
1)

если полученные штрафы превышают выплачиваемые
да, относятся
штраф не может быть доходом
нет, не относятся



если есть отрицательное сальдо

Sual: Из нижеследующих укажите назначение валовых доходов торгового
предприятия? (Çәki: 1)

возместить стоимость приобретенных товаров, компенсировать затраты и
обеспечить прибыль

обеспечить рентабельность предприятия
создать условия для обеспечения самофинансирования
выполнить обязательства перед государством и персоналом предприятия
обеспечить выплаты за пользование кредитами банков

Sual: Возможно ли определить влияние отдельных факторов на величину (Çәki: 1)
да, возможно
нет, нельзя
можно, если использовать соответствующие методы анализа
можно, используя статистические методы
это невозможно

Sual: Влияние изменения объема товарооборота на величину валового дохода
определяется? (Çәki: 1)

умножением отклонения в объеме товарооборота на уровень валового дохода
и делением на 100%

умножением отклонений в объеме товарооборота на уровень издержек
обращения и делением на 100%

умножением разницы в валовом доходе на объем товарооборота
делением объема товарооборота на величину валового дохода
делением суммы валового дохода на 100%

Sual: Имеется ли зависимость между ценой товаров и размером валового дохода?
(Çәki: 1)

зависимость имеется
цена товара на размер валового дохода не влияет
нет, не существует
имеется, если цены высокие
если речь идет о коммерческих структурах

Sual: Укажите методы используемые для планирования и прогнозирования
валового дохода? (Çәki: 1)

метод техникоэкономических расчетов, расчетноаналитический метод, метод
скользящей средней

расчетноаналитический, экономический, метод экстраполяции
экономикоматематические и статистикоаналитический
метод техникоэкономических расчетов, статистический
нормативный, метод экспертных оценок



Sual: Прибыль торгового предприятия  это: (Çәki: 1)
конечный финансовый результат деятельности предприятий, выраженный в

денежной форме чистый доход от торговой деятельности
основной источник финансовых ресурсов предприятий торговли
торговая надбавка, определяющая величину дохода
сумма реализованных скидок
доход от реализации товаров

Sual: К конечным, результативным показателям деятельности торговых
предприятий можно ли отнести прибыль? (Çәki: 1)

да, конечно
нет, нельзя
прибыль не характеризует результат деятельности торгового предприятия
прибыль относится к второстепенным показателям
прибыль может быть результативным показателем, если речь идет о

коммерческих структурах

Sual: Укажите некоторые внешние факторы, влияющие на размер прибыли
торгового предприятия: (Çәki: 1)

состояние экономики, политическая ситуация, темпы инфляции, конъюнктура
рынка в целом и товаров потребления

производительность труда, уровень заработной платы, соотношение
складского и транзитного оборотов

звенность товародвижения, уровень валового дохода
численность персонала, наличие современных методов реализации товаров
объем и структура валового товарооборота, его структура, состояние запасов

товаров

Sual: Перечисленные факторы относятся ли к факторам внешнего характера,
влияющим на размер прибыли торгового предприятия? (Çәki: 1)

все перечисленные факторы относятся к внешним, влияющим на прибыль
торгового предприятия

состояние экономики
темпы инфляции
конъюнктура рынка
политическая стабильность

Sual: Скорость обращения товаров можно ли отнести к внутренним факторам,
влияющим на размер прибыли? (Çәki: 1)

скорость обращения товаров является внутренним фактором, влияющим на
размер прибыли

не имеет отношения
если речь идет об оптовой торговле, то можно
нет, нельзя
это внешний фактор, влияющий на размер прибыли



Sual: На размер расходов прибыль влияет как? (Çәki: 1)
увеличение расходов уменьшает прибыль
не влияет
прибыль и расходы не связаны между собой
увеличение расходов увеличивает прибыль
зависит от ситуации

Sual: Фонд потребления торгового предприятия состоит из нижеследующих
частей? (Çәki: 1)

фонд материального поощрения и социального развития
фонд пополнения собственных оборотных средств, обязательные платежи
фонд накопления и средства на развитие материальнотехнической базы
налоговые платежи и средства на выплату дивидендов
обязательные платежи

Sual: Фонд накопления (развития) торгового предприятия направляется на? (Çәki:
1)

фонд пополнения собственных оборотных средств и на развитие
материальнотехнической базы

налоговые и бюджетные платежи
фонд социального развития, фонд потребления
обязательные платежи в виде штрафов
средства на выплату дохода, дивидендов и т.д.

Sual: Укажите коэффициенты, применяемые для анализа направлений
использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятий торговли:
(Çәki: 1)

все перечисленные коэффициенты используются при анализе направлений
использования прибыли

коэффициент капитализации прибыли
коэффициент потребления прибыли
коэффициент резервирования прибыли
коэффициент налогообложения

Sual: Методы используемые при планировании прибыли торгового предприятия?
(Çәki: 1)

метод прямого счета, нормативный, метод целевого планирования
метод средних величин и нормативный
средней хронологической
статистический, экономикоматематический
метод целевого планирования и математический

Sual: Рентабельность основных фондов можно ли отнести к системе показателей
рентабельности? (Çәki: 1)

да
нет, нельзя



в зависимости от ситуации
зависит от размера прибыли
в зависимости от форм собственности

BÖLMӘ: 1301
Ad 1301

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Можно ли классифицировать по экономическому содержанию финансовые
ресурсы? (Çәki: 1)

да, можно
в зависимости от ситуации
такой классификации нет
нет, нельзя
в розничной торговле

Sual: . Выберите вариант в котором правильно классифицируются фонды
денежных средств торговых предприятий? (Çәki: 1)

все перечисленное верно
по отраслям деятельности
назначению и направлениям использования
источникам формирования финансовых ресурсов
по экономическому содержанию

Sual: Укажите основные внутренние (собственные) источники финансовых
ресурсов предприятия: (Çәki: 1)

все вышеперечисленное верно
добавочный капитал
резервный капитал
нераспределенная прибыль
уставный капитал

Sual: Уставный капитал можно ли отнести к внутренним источникам финансовых
ресурсов? (Çәki: 1)

да, можно
в зависимости от ситуации
нет, нельзя
только в государственных структурах
уставный капитал не может быть внутренним источником финансовых

ресурсов



Sual: Каким торговым предприятиям лизинг более выгоден? (Çәki: 1)
для малых и средних
для малых
для средних
для крупных
для оптовых

Sual: Срочность кредитования отнести можно ли к его основным принципам? (Çәki:
1)

срочность – один из важнейших принципов кредитования
если речь идет о краткосрочном кредите, то да
если речь идет о долгосрочном кредите, то нет
нет, нельзя
такого принципа кредитования нет

Sual: Укажите главный источник заемных средств торгового предприятия: (Çәki: 1)
кредиты банков
заемные средства других организаций
бюджетные средства
средства внебюджетных фондов
средства от выпуска корпоративных облигаций

Sual: Факторинг относится ли к внешним формам финансирования? (Çәki: 1)
это лишь финансовая операция
зависит от ситуации
да, относится
нет, не относится
не всегда

Sual: Лизинг относится ли к внешним формам финансирования? (Çәki: 1)
да, относится
не относится
не относится к формам финансирования
это финансовая операция
в зависимости от ситуации

Sual: Общее между лизингом и факторингом является? (Çәki: 1)
Общее между лизингом и факторингом является?
нет ничего общего
это противоположные финансовые операции
выдаются банками
не имеют отношения к заемным средствам



BÖLMӘ: 1302
Ad 1302

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Резервный капитал и нераспределенная прибыль относятся ли к внутренним
источникам финансовых ресурсов? (Çәki: 1)

оба источника являются внутренним источником финансовых ресурсов
относится только резервный капитал
относится только нераспределенная прибыль
нет, не относятся
резервный капитал и нераспределенная прибыль не являются внутренними

источниками финансовых ресурсов

Sual: Добавочный капитал представляет собой? (Çәki: 1)
все денежные средства, поступающие предприятию в течение определенного

периода
часть денежных средств, поступающих от средств внебюджетных фондов
денежные средства от реализации имущества
денежные средства, поступившие от сдачи в аренду основных фондов
заемные средства других организаций

Sual: Добавочный капитал, может ли образоваться за счет прироста стоимости
внеоборотных активов после их переоценки? (Çәki: 1)

да, может
нет
переоценка внеоборотных активов не осуществляется
добавочный капитал образуется за счет сдачи в аренду основных фондов
добавочный капитал образуется за счет резервных фондов

Sual: Заемные средства других организаций можно ли отнести к внешним
(заемным) источникам финансовых ресурсов торгового предприятия? (Çәki: 1)

да, конечно
в зависимости от форм собственности
только в коммерческих структурах
нет, нельзя
к заемным источникам относятся кредиты банков

Sual: Прирост стоимости внеоборотных активов можно ли после переоценки
назвать основным каналом образования добавочного капитала? (Çәki: 1)



да, конечно
это не основной канал образования добавочного капитала
основной канал – это средства, поступающие при продаже акций
если речь идет о розничной торговле
в коммерческих структурах

Sual: Образование финансовых ресурсов возможно ли за счет кредитов банков?
(Çәki: 1)

да, обязательно это
невозможно
за счет кредитов покрывается потребность в оборотных средствах
внешний источник финансовых ресурсов
если кредит выдается коммерческим банком

Sual: Из ниженазванных принципов какие можно отнести к основным принципам
кредитования? (Çәki: 1)

все принципы кредитования названы верно
срочность
возвратность и платность
обеспеченность товароматериальными ценностями
целевой характер кредита

Sual: Укажите главные преимущества лизинга: (Çәki: 1)
предприятие не делает больших затрат для приобретения оборудования,

техники, возможна реконструкция с минимальными затратами
лизинг не имеет преимуществ
лизинг не всегда приемлем
возможно оперативное проведение реконструкции с небольшими затратами
упрощает учет и отчетность

Sual: Риск банкротства предприятия, повышает ли привлечение большого объема
капитала? (Çәki: 1)

да, обязательно
нет, не привлекает
зависит от создавшейся ситуации
повышает эффективность деятельности предприятия
ставит предприятие в зависимость от внешних факторов

Sual: Укажите собственные источники формирования финансовых ресурсов
торгового предприятия: (Çәki: 1)

чистая прибыль, амортизационные отчисления, прочие внутренние источники
привлеченные средства
инвестированные средства
устойчивые пассивы предприятия
валовые доходы, кредиты и займы



Sual: Торговое предприятие для каких целей привлекает заемные средства? (Çәki:
1)

пополнения основного и оборотного капитала и обеспечения социально
бытовых потребностей

для покрытия издержек обращения и других затрат
для увеличения уставного фонда
для обеспечения инвестиций
для коммерческих целей

Sual: Банковский кредит выдается в нижеследующей форме? (Çәki: 1)
только в денежной форме в форме товаров
в форме товаров
имущественных ценностей
не только в денежной форме
товароматериальных ценностей

BÖLMӘ: 1303
Ad 1303

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Финансы торгового предприятия  это: (Çәki: 1)
система денежных отношений, посредством которых происходит образование

и использование фондов денежных средств
денежные средства торговых предприятий
наличные денежные средства в кассах торговых предприятий
денежные отношения, связанные с куплейпродажей товаров и

ценообразованием
децентрализованные фонды денежных средств

Sual: Назовите основные функции финансов (Çәki: 1)
оперативная, распределительная, контрольная
обеспечение условий для процессов, связанных с товародвижением
обеспечение денежными средствами процессов куплипродажи
определение потребности в денежных средствах, погашение банковских

кредитов
контрольная, связанная с оплатой счетов поставщиков

Sual: Укажите определение финансовых ресурсов торговых предприятий: (Çәki: 1)
совокупность всех денежных средств, накоплений, находящихся в



распоряжении торговых предприятий
часть денежных средств на счетах банков
денежные средства в кассах торговых предприятий
система денежных отношений в сфере обращения
денежные средства, обеспечивающие основную хозяйственную деятельность

торговых предприятий

Sual: Укажите вариант в котором правильно указаны источники формирования
финансовых ресурсов торгового предприятия: (Çәki: 1)

средства, мобилизованные на финансовом рынке, собственные и
приравненные к ним средства, средства, поступающие в порядке
перераспределения

собственные и приравненные к ним средства
средства, поступающие в порядке перераспределения
средства, мобилизованные на финансовом рынке, страховые возмещения
взносы юридических и физических лиц

Sual: Уставный капитал представляет собой? (Çәki: 1)
первоначальная сумма собственного капитала, направленная на создание

предприятия и начало хозяйственной деятельности
часть денежных средств торговых предприятий, направленных на капитальное

строительство
резервы, накопленные предприятием в процессе хозяйствования
резервный капитал и накопленная прибыль
средства, предназначенные на целевое финансирование

Sual: Укажите основные направления использования финансовых ресурсов: (Çәki:
1)

инвестирование средств, платежи в бюджет, образование поощрительных и
социальных фондов предприятия

в капитальные затраты, государственные займы
налоговые платежи в бюджет, возврат ссуд
на спонсорство и благотворительные цели
выплата процентов по кредитам банков

Sual: Можно банковский кредит по времени использования можно
классифицировать как? (Çәki: 1)

краткосрочный и долгосрочный
среднесрочный и оперативный
на короткий срок
долгосрочный
на неопределенный период

Sual: Показатели используемые при оценке финансового состояния торгового
предприятия? (Çәki: 1)

величина собственных источников финансовых ресурсов, состояние товарных



запасов и обеспеченность их собственными средствами, платежеспособность и
финансовая устойчивость и т.д.

фондоотдача, фондоемкость, рентабельность основных фондов
рентабельность оборотных фондов, размер прибыли и уровень

рентабельности
величина уставного капитала, сумма внеоборотных активов, издержки

обращения
состояние активов предприятия, оборотные активы на соответствующую дату,

отчет о движении денежных средств

Sual: Укажите главные документ используемый при оценке финансового состояния
торгового предприятия? (Çәki: 1)

бухгалтерский баланс и приложения к нему
отчет о прибылях и убытках
вся кредитная документация
кредитный договор, определяющий права и обязанности участников кредитной

сделки
структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования

BÖLMӘ: 1401
Ad 1401

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Эффект от торговохозяйственной деятельности измеряется в следующих
единицах ? (Çәki: 1)

стоимостных
абсолютных
натуральных
в процентах
количественных

Sual: Экономическая эффективность торговохозяйственной деятельности
предприятия измеряется в следующих единицах? (Çәki: 1)

относительных
стоимостных
количественных
в днях оборота
натуральных

Sual: С какой главной целью осуществляется комплексный экономический анализ
на торговом предприятии? (Çәki: 1)



выявления эффективности хозяйственной деятельности
выявления максимальных результатов деятельности
определения потребностей в заемных средствах
определения потребностей в оборотных средствах
выявления оборачиваемости оборотных средств

BÖLMӘ: 1402
Ad 1402

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Системный анализ по торговому предприятию проводится ? (Çәki: 1)
поэтапно по заранее подготовленной программе
одновременно по всем основным показателям и отделам предприятия
изучаются внешние факторы, влияющие на деятельность предприятия
систематически изучаются внутренние факторы, влияющие на результаты

торговохозяйственной деятельности
с привлечением сил научноисследовательских институтов

Sual: Показатели входящие в систему показателей комплексного анализа торгово
хозяйственной деятельности? (Çәki: 1)

показатели доходов, прибыли и финансовых результатов
показатели трудовых ресурсов и рентабельности
ресурсные показатели, затратные показатели, результативные показатели
объем и структура товарооборота, состояние товарных запасов
результативные показатели

Sual: К показателям, характеризующим ресурсы торгового предприятия можно
отнести? (Çәki: 1)

показатели финансовых, трудовых и материальных ресурсов
издержки обращения, запасы товаров, показатели прибыли
объем и структура товарных ресурсов
оборотные средства и внеоборотные активы
показатели доходов, рентабельности

Sual: Показатели прибыли и рентабельности относятся ли к результативным
показа¬телям торговохозяйственной деятельности торгового предприятия? (Çәki:
1)

да, относятся
в зависимости от уровня рентабельности
это ресурсные показатели



нет
не всегда

Sual: Укажите основные показатели, характеризующие трудовые ресурсы
предприятия: (Çәki: 1)

численность работников, производительность труда, расходы на оплату труда
платежеспособность, ликвидность, производительность труда
основные средства, показатели их эффективности, уровень издержек
состояние запасов, средняя заработная плата, стоимость основных фондов
обращения, средняя заработная плата

Sual: обращения, средняя заработная плата (Çәki: 1)
независимость от внешних источников финансирования
высокие темпы развития товарооборота
большой процент рентабельности
минимальный размер кредитов
высокие темпы роста оборотного капитала

BÖLMӘ: 1403
Ad 1403

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Экономический эффект при оценке деятельности торгового предприятия
выражается … ? (Çәki: 1)

в увеличении товарооборота, валового дохода, прибыли, снижении издержек
обращения

в виде показателей оборачиваемости, уровня издержек обращения, состояния
запасов

уставного фонда, оборотных активов, внеоборотных активов, средних остатков
по товарным группам

величины оборотного капитала в целом, фонда оплаты труда, численности
персонала

средств на расчетном счете и других счетах в банке

Sual: . Эффект при оценке торговохозяйственной деятельности торгового
предприятия характеризует … ? (Çәki: 1)

экономический результат функционирования предприятия
наличие собственных оборотных средств
финансовые результаты деятельности предприятия
состояние торгового предприятия на конец анализируемого периода



состояние активов предприятия

Sual: Экономическая эффективность при оценке деятельности торгового
предприятия характеризует? (Çәki: 1)

соотношение полученного эффекта с различного рода ресурсами, т.е. уровень
эффективности использования ресурсов

состояние материальнотехнической базы предприятия
структуру розничного и оптового товарооборотов
структуру активов предприятия
состояние нормируемых и ненормируемых оборотных средств

Sual: В чем главная сущность системного подхода к проведению комплексного
экономического анализа по торговому предприятию? (Çәki: 1)

в возможности в процессе анализа последовательно всесторонне охватить
взаимосвязанные и взаимообусловленные показатели

в возможности определить эффективность хозяйствования
обеспечить высокую рентабельность предприятия
в возможности выявить неиспользованные резервы предприятия
обеспечить научно обоснованные варианты решения определенных задач

BÖLMӘ: 1501
Ad 1501

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Укажите, какой из факторов влияет на размещение розничной торговой сети?
(Çәki: 1)

все вышеуказанные факторы влияют на размещение розничной торговой сети
транспортный
социальный
экономический
градостроительный

Sual: Транспортный фактор влияет ли на размещение розничной торговой сети?
(Çәki: 1)

да, влияет
в зависимости от типизации розничной сети
нет, не влияет
зависит от плотности населения на территории
не всегда



Sual: Градостроительство как основной фактор может ли влиять на размещение
розничной торговой сети? (Çәki: 1)

да, конечно
не всегда
нет, не может
в зависимости от местонахождения города
в зависимости плотности населения

Sual: Какие виды дизайна магазина, вам известны? (Çәki: 1)
инженерноэкономический, эстетикопсихологический, коммерческий
свободный, выставочный, смешанный
коммерческий, гибкий, линейный
оперативный, инженерноэкономический, технологический
выставочный, оптимальный, рассчитанный на длительный период

Sual: Здания, сооружения можно ли включить в материальнотехническую базу
магазина? (Çәki: 1)

да, можно
в зависимости от стоимости зданий, сооружений
нет, нельзя
в зависимости от срока эксплуатации
в зависимости от размера магазина

Sual: Технологическое и торговое оборудование включается ли в материально
техническую базу магазина? (Çәki: 1)

да, включается
зависит от вида оборудования
нет, не включается
зависит от типа магазина
не всегда

Sual: . Соотношение торговой и общей площади магазина может ли
характеризовать эффективное использование площади магазина? (Çәki: 1)

да, может
зависит от типа магазина
зависит от месторасположения магазина
нет
не всегда

Sual: Среднюю торговую площадь магазина можно ли отнести к показателям,
характеризующим качество розничной торговой сети? (Çәki: 1)

да, можно
нет, нельзя
не всегда
это не показатель



зависит от типа магазина

BÖLMӘ: 1502
Ad 1502

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: По каким из нижеуказанным признакам классифицируется розничная
торговая сеть? (Çәki: 1)

по стационарности и товарноассортиментному профилю
по территориальному размещению
по выполняемым функциям, по режиму работы
средней торговой площади, численности торговых работников
методам обслуживания потребителей

Sual: Розничная торговая сеть по признаку стационарности представлена: (Çәki: 1)
магазинами, павильонами, ларьками, киосками, развозной сетью
магазинами, универмагами, складами
смешанной, узкоспециализированной
узкоспециализированными магазинами, круглосуточно работающей сетью
торговыми центрами, палатками, ларьками

Sual: Укажите основные факторы, влияющие на размещение розничной сети (Çәki:
1)

градостроительные, транспортные, социальные, экономические
уровень жизни населения, уровень цен на товары, демографические
типизация магазинов, уровень специализации торговой сети
демографические, социальные, производственные
товарноассортиментный профиль торговой сети, формы обслуживания

потребителей, типизация магазинов

Sual: Укажите основные товаросопроводительные документы, используемые при
отгрузке или получении товаров: (Çәki: 1)

счетфактура, различные накладные, счета и денежные документы
договор поставки, кассовая книга, платежная ведомость
журнал учета получаемых от поставщиков счетовфактур, требование

поручение, денежный чек
кассовые чеки, книга кассираоперациониста, счетфактура
договор о материальной ответственности кассира, денежный чек, приходный

ордер



Sual: Товарный отчет представляет собой? (Çәki: 1)
документ, отражающий движение товарных ценностей в торговом предприятии
документ, в котором отражаются в стоимостном выражении остатки товаров
документ о сумме реализованных товаров
первичные документы о поступлении товаров
документ, отражающий движение тары в торговом предприятии

Sual: Закупку товаров можно ли считать частью коммерческой деятельности
торгового предприятия? (Çәki: 1)

да, конечно
нет
не обязательно
если это связано с изучением спроса на товары
зависит от объема закупок

Sual: Погрузочноразгрузочные операции можно ли отнести к процессу
товаро¬движения? (Çәki: 1)

да, конечно
нет, нельзя
в зависимости от формы товародвижения
в зависимости от объема перевозок
в зависимости от вида транспорта

BÖLMӘ: 1503
Ad 1503

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: За счет правильного выбора транспорта можно ли рационализировать
процесс товародвижения? (Çәki: 1)

это один из принципов рационализации товародвижения
нет, нельзя
в зависимости от местонахождения розничного звена
в зависимости от вида перевозимых грузов
не всегда

Sual: Товароснабжение представляет собой? (Çәki: 1)
комплекс коммерческих и технологических операций по доведению товаров до

предприятий розничной торговли
операции, связанные с доведением товаров от производителей до оптовых



звеньев
технологические операции по снабжению розничной торговой сети
мероприятия по доведению товаров до потребителей
операции по реализации товаров

Sual: В процесс товароснабжения включается? (Çәki: 1)
закупка товаров, их доставка, приемка и хранение, подготовка к реализации и

реализация
транспортирование товаров и их хранение
оформление соответствующей документации и приемка товаров
изучение спроса на товары потребления посредством розничной сети,

доработка товаров
подготовка товаров к продаже и реализация, контроль поставки товаров по

объему, ассортименту, срокам

Sual: Производственные факторы могут ли влиять на организацию
товароснабжения? (Çәki: 1)

да, конечно
в зависимости от местонахождения производителяпоставщика
нет, не могут
могут в зависимости от сезонности
в зависимости от объема и структуры поставляемых товаров

Sual: Складское хозяйство является ли составной частью материально
технической базы торговли? (Çәki: 1)

да, является
только в оптовой торговле
это зависит от емкости складов
нет
в зависимости от выполняемых функций

Sual: Склад это: (Çәki: 1)
специальные помещения для хранения товаров и материалов
помещение, где хранятся сезонные запасы
помещения при предприятияхпроизводителях, где хранится готовая

продукция
помещение для превращения производственного ассортимента в торговый
помещения при розничной сети, предназначенные для доработки товаров

Sual: По местоположению в процессе товародвижения склады классифицируются
как? (Çәki: 1)

склады в районе производства и склады в районе потребления
склады на начальных стадиях движения и в розничной сети
склады оптовых звеньев и универсальные склады
склады у поставщиков товаров и в розничной сети
склады при предприятияхпоставщиках



Sual: Укажите классификацию складов по особенностям технического устройства:
(Çәki: 1)

открытые, полузакрытые, закрытые
одноэтажные и многоэтажные
автоматизированные и с применением средств механизации
общетоварные и специализированные
специализированные и смешанные
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