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1. Sual: Наиболее важными сторонами метода курса «исследования и 

прогнозирования коммерческой деятельности» является: (Çəki: 1)  

системный подход к решению задач прогнозирования и управления 

развитием коммерческой деятельности 

 изучение процесса развития коммерческой деятельности 

 учет специфики объекта исследования& 

 анализ и обобщение новых перспективных явлений в развитии 

коммерческой деятельности 

 все вышеперечисленное 

 

 

2. Sual: Объективная необходимость прогнозирования в условиях 

изменчивой среды и рыночной экономики обусловлено: (Çəki: 1)  

возрастанием сложности объекта управления 

 увеличением неопределенности событий 

 ярко-выраженным динамическим характером внешней среды 

 ужесточение конкурентной борьбы 

 все вышеперечисленное 

 

 

3. Sual: Научное предвидение – это: (Çəki: 1)  

основано на знании закономерностей развития природы, общества и 

мышления 

 основано на предчувствиях человека 

основано на житейском опыте, связанных с ним аналогиях, примерах и т.д. 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

4. Sual: Предвидение, которое основано на знании закономерностей 

развития природы, общества и мышления? (Çəki: 1)  

научное предвидение 

 интуитивное предвидение 

 обыденное предвидение 

 религиозное предвидение 

 нет ответа 

 

 

5. Sual: Интуитивное предвидение – это: (Çəki: 1)  

основано на предчувствиях человека 

 основано на вере 



 основано на житейском опыте 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

6. Sual: Предвидение, которое основано на предчувствиях человека – это 

(Çəki: 1)  

интуитивное 

 научное 

 обыденное 

 религиозное 

 предуказательное 

 

 

7. Sual: Обыденное предвидение – это: (Çəki: 1)  

основано на житейском опыте, связанных с ним аналогиях, примерах и 

т.д. 

 основано на знании закономерностей развития природы, общества и 

мышления 

 основано на предчувствиях человека 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

8. Sual: Предвидение, которое основано на житейском опыте, связанных с 

ним аналогиях, примерах и т.д. – это: (Çəki: 1)  

обыденное предвидение 

 религиозное предвидение 

 научное предвидение 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

9. Sual: Религиозное (пророческое) предвидение – это: (Çəki: 1)  

основано на вере в сверхъестественные силы, на суеверии и т.д. 

 основано на знании закономерностей природы, мышления и общества 

 основано на предчувствиях человека 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

10. Sual: Предвидение, которое основано на вере в сверхъестественные силы, 

на суеверии и т.д. - это: (Çəki: 1)  

религиозное 

 научное 



 интуитивное 

 обыденное 

 пред указательное 

 

 

11. Sual: Описание возможных или желательных перспектив, состояний или 

решений проблем будущего – это: (Çəki: 1)  

предсказание 

 предуказание 

 предвидение 

 исследование 

 планирование 

 

 

12. Sual: Предсказание выливается в следующие формы: (Çəki: 1)  

предчувствие 

 предвосхищение 

 предугадывание 

 прогнозирование 

 все вышеперечисленные 

 

 

13. Sual: Собственно решение этих проблем с использованием информации о 

будущем для целенаправленного социально экономического развития 

общества – это: (Çəki: 1)  

предуказание 

 исследование 

 планирование 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

14. Sual: Предуказание выступает в следующих формах (Çəki: 1)  

целеполагание 

 планирование 

 программирование 

 проектирование 

 все вышеперечисленные 

 

 

15. Sual: Предвидение выступает в следующих формах: (Çəki: 1)  

предсказательное 

 предуказательное 

 программирование 

 нет ответа 



 верны только А и Б 

 

 

16. Sual: Что представляет собой предсказание? (Çəki: 1)  

описание возможных или желательных перспектив, состояний и 

решений проблем будущего 

 установление идеально предложенного результата деятельности 

 создание конкретных образов будущего, конкретных деталей, 

разработанных программ 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

17. Sual: Предчувствие – это: (Çəki: 1)  

содержит информацию о будущем на уровне интуиции, то есть 

предсознание 

 несет информацию о будущем на основе жизненного опыта 

 обозначает специальное научное исследование 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

18. Sual: Как наиболее удобно получить информацию о ценовой политике 

аудиторских компаний ? (Çəki: 1)  

из периодической печати 

 обзвонив их по телефону и представившись потенциальным 

клиентом 

 объявив свою цену 

 воспользовавшись услугой 

 ценовая политика не разглашается 

 

 

19. Sual: Жизненный цикл услуг на рынке (Çəki: 1)  

концентрация усилий на формировании образа товара 

 период, с момента выхода услуги на рынок до момента ее ухода с 

рынка. 

 проявление обратной зависимости между ценой товара и величиной 

 покупательского спроса, форма ценовой войны  

 образ фирмы, сложившийся в представлении потенциальных клиентов 

и поставщиков 

 

 

20. Sual: На какой стадии жизненного цикла услуги осуществляются 

активные рекламные мероприятия и пропаганда (Çəki: 1)  

стадии разработки услуги 



 стадии внедрения услуги 

 стадии роста потребления 

 стадии зрелости 

 стадии падения потребления 

 

21. Sual: Предугадывание – это: (Çəki: 1)  

несет информацию о будущем на основе жизненного опыта, не основанную 

на специальных научных исследованиях 

 содержит информацию о будущем на основе интуиции 

 устанавливает идеально предложенного результата деятельности 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

22. Sual: Прогнозирование – это: (Çəki: 1)  

обозначает специальное научное исследование, предметом которого 

выступают перспективы развития социально-экономического общества 

 создание конкретных образов будущего, конкретных деталей, 

разработанных программ 

 решение относительно предположенного результата деятельности 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

23. Sual: Укажите форму предсказывания (Çəki: 1)  

предчувствие 

 планирование 

 проектирование 

 программирование 

 целеполагание 

 

 

24. Sual: Укажите форму предуказания (Çəki: 1)  

целеполагание 

 предчувствие 

 предугадывание 

 предвидение 

 предвосхищение 

 

 

25. Sual: Укажите форму предуказывание (Çəki: 1)  

планирование 

 предсказание 

 предчувствие 

 предугадывание 



 нет ответа 

 

 

26. Sual: Целеполагание – это: (Çəki: 1)  

установление идеально предложенного результата деятельности 

 Описание возможных или желательных перспектив, состояний или 

решений проблем будущего 

 создание конкретных образов в будущем, конкретных деталей, 

разработанных программ 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

27. Sual: Установление идеального предложенного результата деятельности – 

это: (Çəki: 1)  

целеполагание 

 планирование 

 предугадывание 

 предвидение 

 предчувствие 

 

 

28. Sual: Планирование – это: (Çəki: 1)  

проекция в будущее человеческой деятельности для достижения 

предустановленной или при определенных средствах, преобразовании 

информации о будущем в директивы для целенаправленной деятельности 

 установление идеально предложенного результата деятельности 

 описание возможных или желаемых перспектив, состояний или 

решений проблем будущего 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

29. Sual: Укажите форму предвидения: (Çəki: 1)  

предсказательное 

 планирование 

 исследование 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

30. Sual: Укажите форму предвидения (Çəki: 1)  

предуказательное 

 программирование 

 исследование 



 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

31. Sual: Укажите форму предуказания: (Çəki: 1)  

проектирование 

 предуказательное 

 предсказательное 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

32. Sual: Укажите форму предсказания (Çəki: 1)  

Предугадывание 

 проектирование 

 целеполагание 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

33. Sual: Укажите форму предсказания: (Çəki: 1)  

прогнозирование 

 программирование 

 исследование 

 предугадывание 

 нет ответа 

 

 

34. Sual: Период основания прогноза – это: (Çəki: 1)  

реализация прогноза на объекте 

 один из возможных прогнозов 

 оценка функциональной полноты 

 модель объекта прогнозирования 

 промежуток времени, на базе которого строится ретроспекция 

 

 

35. Sual: Что такое план? (Çəki: 1)  

область знания о методах 

 совокупность оригинальных правил 

 способ исследования объекта 

 получение и обработка информации 

 решение относительно системы мероприятий 

 решение относительно системы мероприятий, предусматривающей 

порядок, последовательность, сроки и средства их выполнения 

 



 

36. Sual: Что такое программа? (Çəki: 1)  

решение относительно системы мероприятий 

 область знания о методах 

 одна или несколько логических или математических операций 

 решение относительно совокупности мероприятий, необходимых 

для решения социальных, социально-экономических и других проблем или 

их аспектов 

 решение относительно конкретного мероприятия 

 

 

37. Sual: Что такое проект? (Çəki: 1)  

упорядоченная совокупность методик 

 область знания о методах 

 получение и обработка информации о будущем 

 документ, определяющий цели и задачи прогноза 

 решение относительно конкретного мероприятия, необходимого 

для реализации того или иного аспекта программы 

 

 

38. Sual: Прогностика - это: (Çəki: 1)  

решение относительно конкретного мероприятия 

 создание конкретных образов будущего 

 несколько логических операций 

 решение относительно системы мероприятий 

 научная дисциплина о закономерностях разработки прогнозов 

 

 

39. Sual: Приём прогнозирования – это: (Çəki: 1)  

решение относительно системы мероприятий 

 решение относительно конкретного мероприятия 

 решение относительно совокупности мероприятий 

 нет ответа 

 одна или несколько логических или математических операций, 

направленных на получение прогноза конкретного объекта в 

определённых условиях 

 

 

40. Sual: Процедура прогнозирования – это: (Çəki: 1)  

несколько логических операций 

 способ исследования объекта 

 область знания о методах 

 упорядоченная совокупность методик 

 ряд приёмов, обеспечивающих выполнение определённой 

совокупности операций 



 

 

41. Sual: К еластичности спроса относится: (Çəki: 1)  

наличие заменителей  

 удельный вес в доходе потребителя 

 спрос на предметы роскощи 

 период времени 

 все выщеперечисленное 

 

42. Sual: Укажите способы научного прогнозирования: (Çəki: 1)  

анализ (описания 

 объяснение (диагноз) 

 предсказание (прогноз 

 только анализ и предсказание 

 все вышеперечисленное 

 

 

43. Sual: К чему не сводится прогнозирование? (Çəki: 1)  

к предугадыванию проблемы будущего 

 к диалектической детерминации 

 к случайному исследованию 

 к повышению эффективности решений 

 все ответы верны 

 

 

44. Sual: Прогнозы должны предшествовать (Çəki: 1)  

планам 

 анализу 

 предсказаниям 

 исследованиям 

 диалектической детерминации 

 

 

45. Sual: Чем отличаются прогноз и план? (Çəki: 1)  

способом оперирования операции о будущем[yeni cavab] 

 анализом информации о будущем 

 методом исследования 

 длительностью срока действия 

 не отличаются 

 

 

46. Sual: Прогноз – это: (Çəki: 1)  

вероятное описание возможного или желаемого 

 директивное решение относительно мероприятий по достижению 

возможного 



 вероятность проблемы в течении одного года 

 научные предсказания 

 все ответы верны 

 

 

47. Sual: Исходя из скольких критерий строятся типология прогнозов? (Çəki: 

1)  

          8 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

48. Sual: Какой критерий является основным в типологии прогнозов? (Çəki: 

1)  

проблемно-целевой 

 объективный критерий 

 критерий времени 

 критерий места 

 только проблемных 

 

 

49. Sual: На какой вопрос отвечает проблемно-целевой критерий? (Çəki: 1)

 для чего разрабатывается прогноз 

 когда разрабатывается прогноз 

 на какое время разрабатывается прогноз 

 где разрабатывается прогноз 

 все ответы верны 

 

 

50. Sual: На сколько видов делится прогноз, исходя из проблемно-целевого 

критерия? (Çəki: 1)  

      2 

 8 

 4 

 5 

 6 

 

 

51. Sual: Укажите виды прогноза по целевому критерию (Çəki: 1)  

поисковый и нормативный 

 повременный 

 поисковый 

 нормативный 



 диалектический 

 

52. Sual: Поисковый прогноз – это: (Çəki: 1)  

определение возможных состояний и явлений в будущем 

 определение сроков достижения возможных состояний в будущем 

 определение сроков достижения возможных состояний 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

53. Sual: На вопрос «что вероятнее всего произойдет при выполнении 

существующих тенденций?» отвечает прогноз: (Çəki: 1)  

поисковый 

 нормативный 

 кратковременный 

 долговременный 

 все ответы верны 

 

 

54. Sual: Нормативный прогноз – это: (Çəki: 1)  

определение путей и сроков достижения возможных состояний явления 

 определение возможных состояний будущего 

 определение сроков возможных состояний 

 определение времени и продолжительности возможных состояний в 

будущем 

 определение и решение проблемы вероятного состояния будущего 

 

 

55. Sual: На вопрос, «каким путем достичь желаемого?» отвечает прогноз 

(Çəki: 1)  

нормативный 

 поисковый 

 долгосрочный 

 краткий 

 все ответы верны 

 

 

56. Sual: На вопрос «что именно желательно и почему?» отвечает прогноз 

(Çəki: 1)  

целевой 

 нормативный 

 поисковый 

 проблемный 

 долгосрочный 

 



 

57. Sual: Целевой прогноз – это (Çəki: 1)  

Прогноз желаемых состояний 

 прогноз путей достижения состояний 

 прогноз срока достижения желаемых состояний 

 прогноз места, где достигается желаемое состояние 

 нет ответа 

 

 

58. Sual: По шкале возможностей (Çəki: 1)  

Нежелательно, целевой 

 Более желательно , поисковый 

 Более желательно, нормативный 

 Наиболее желательно , проблемный 

 Оптимально , долгосрочный 

 

 

59. Sual: содействие оптимизации процесса целеполагания – это: (Çəki: 1)  

оптимизация 

 поисковый прогноз 

 целевой прогноз 

 вид плана 

 вид прогноза 

 

 

60. Sual: На вопрос «как и в каком направлении ориентировать 

планирование, чтобы эффективно достичь цели?» отвечает прогноз (Çəki: 

1)  

плановый 

 поисковый 

 нормативный 

 целевой 

 проблемный 

 

 

61. Sual: Какая критерия является основным в типологии прогнозов? (Çəki: 1)

 проблемно-целевой 

 объективный критерий  

 критерий времени 

 критерий места 

 все ответы верны 

 

62. Sual: Что такое прогнозирование? (Çəki: 1)  

Совокупность методов и приемов исследования 

 Умение предвидеть, анализ ситуации в будущем 



 Стремление достичь высоких результатов 

 Нет правильного ответа 

 Все ответы верны 

 

 

63. Sual: Основными понятиями прогностики не являются (Çəki: 1)  

Вариант прогноза 

 Методика прогнозирования 

 Объект прогнозирования 

 Потребитель прогноза 

 Конкурентная среда 

 

 

64. Sual: Найдите неправильный ответ зависимости от природы, объекты 

различают (Çəki: 1)  

зависимости от природы, объекты различают 

 Социальные 

 Экологические 

 Научно-технические 

 Культурные 

 

 

65. Sual: Что такое «потребитель прогноза»»? (Çəki: 1)  

Явление, на которое направлена деятельность субъекта прогнозирования 

 Организация или отдельное лицо, использующее результаты 

прогнозов 

 Нет правильного ответа 

 Все ответы верны 

 Способ исследования объекта прогнозирования 

 

 

66. Sual: Субъект прогнозирования – это (Çəki: 1)  

Организация, предприятие или отдельное лицо, разрабатывающее данный 

прогноз 

 Процессы, на которые направлена деятельность системы 

прогнозирования 

 Организация, для которой разрабатывается прогноз 

 Нет ответа 

 Все ответы верны 

 

 

67. Sual: Для проведения процесса разработки прогнозов и планов 

необходимо (Çəki: 1)  

Социальные условия 

 Экономическое состояние 



 Обеспечение единства методологии 

 Конкурентоспособность предприятия 

 Все ответы верны 

 

 

68. Sual: В зависимости от сферы применения, прогнозирование бывает 

(Çəki: 1)  

Научно-технологическое 

 Социально-экономическое 

 Научно-математическое 

 Экономическое 

 Техническое 

 

 

69. Sual: В зависимости от уровня управления, прогнозирование не делится 

на: (Çəki: 1)  

Народно-хозяйственное 

 Отраслевое 

 Прогнозирование развития предприятия 

 Социально-экономическое 

 Все ответы верны 

 

 

70. Sual: По уровню обоснованности прогнозы делятся на (Çəki: 1)

 Поисковые и нормативные 

 Отраслевые 

 Социальные 

 Экономические 

 Все ответы верны 

 

 

71. Sual: Какова функция поискового (исследовательского) прогнозирования? 

(Çəki: 1)  

Оценивает перспективные тенденции развития экономики 

 Определяет пути достижения целей 

 Определяет цели 

 Все ответы верны 

 Нет правильного ответа 

 

 

72. Sual: Какова функция нормативного прогнозирования? (Çəki: 1)  

Помогает искать способы развития экономики 

 Определяет пути и сроки достижения возможного состояния 

экономики в будущем 

 Составляет план развития экономики 



 Все ответы верны 

 Нет ответа 

 

 

73. Sual: Почему прогнозирование играет особую роль в 

макроэкономическом планировании? (Çəki: 1) Не помогает в развитии 

экономики 

 Задерживает развитие экономики 

 Дает возможность предвидеть исследование объекта в будущем 

 Нет правильного ответа 

 Все ответы верны 

 

 

74. Sual: К особенностям спроса и предложения на услуги относится: (Çəki: 

1) Неравномерность спроса на услуги по временам года 

 Цена рассматривается покупателем как показатель качества 

 Неразрывность спроса и предложения определяет локальный характер 

рынка услуг 

 Высокая общественная значимость социальных услуг 

 Все перечисленное 

 

 

75. Sual: В макроэкономическом планировании прогнозирование почему 

играет особую роль? (Çəki: 1) задерживает развитие экономики 

 дает возможность предвидеть исследование объекта в будущем 

 не помагает в развитии 

 нет правильного ответа 

 все ответы верны 

 

 

76. Sual: Поисковое прогнозирование может быть (Çəki: 1) Социальное 

 Экономическое 

 Традиционное, новаторское 

 Отраслевое 

 Все ответы верны 

 

 

77. Sual: На какие методы опирается поисковое прогнозирование? (Çəki: 1)

 Количественные, ординарные 

 Количественные, качественные 

 Прямые, косвенные 

 Прямые, переносные 

 Нет правильного ответа 

 

 



78. Sual: Какую функцию выполняют качественные методы 

прогнозирования? (Çəki: 1) Оценивают развитие фирмы 

 Усиливают конкурентоспособность предприятия 

 Оказывают помощь в определении будущей деятельности 

предприятия 

 Все ответы верны 

 Нет правильного ответа 

 

 

79. Sual: Прогнозы в зависимости от временного охвата делятся на (Çəki: 1)

 Одноразовые 

 Долговременные 

 Социальные 

 Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

 Экономические 

 

 

80. Sual: В связи с возможностью воздействия фирмы на свое будущее 

прогнозы делятся на: (Çəki: 1) Унитарные 

 Поисковые 

 Исследовательские 

 Пассивные и активные 

 Нет правильного ответа 

 

 

81. Sual: Активный прогноз предусматривает прогноз каких действий 

фирмы? (Çəki: 1)  

Активных 

 Пассивных 

 Культурных 

 Психологических 

 Технических 

 

 

82. Sual: В зависимости от степени вероятности будущих событий прогнозы 

делятся на (Çəki: 1)  

Ограниченные 

 Вариантные и инвариантные 

 Возможностные 

 Безысходные 

 Все ответы верны 

 

 

83. Sual: Сколько вариантов развития включает в себя инвариантный прогноз 

(Çəki: 1)  



Два 

 Один 

 Нисколько 

 Пять 

 Нет правильного ответа 

 

 

84. Sual: Сколько вероятных состояний фирмы описывается в рамках 

вариантного прогноза? (Çəki: 1)  

Два 

 Три 

 Нисколько 

 Все ответы верны 

 Нет ответа 

 

 

85. Sual: Когда возникает необходимость прогнозирования? (Çəki: 1) 

 При избыточной информации 

 При недостатке информации для планирования деятельности 

фирмы 

 Если маленький спрос 

 Нет правильного ответа 

 Все ответы верны 

 

 

86. Sual: Процесс разработки прогноза – это: (Çəki: 1)  

Прогнозирование 

 Исследование 

 Систематизация 

 Управление 

 Нет правильного ответа 

 

 

87. Sual: Какой характер имеет прогнозирование (Çəki: 1)  

Товарный 

 Индустриальный 

 Комплексный 

 Управленческий 

 Все ответы верны 

 

 

88. Sual: Что является конечным итогом процесса планирования? (Çəki: 1)

 Составление целей 

 Задумки 

 Увеличение потребности на продукт 



 Принятие планового решения 

 Все ответы верны 

 

89. Sual: В чем заключается преимущество нечетких методов? (Çəki: 1)

 Снижение обобщающих способностей 

 Невозможность объяснения решения задачи 

 Длительное время обучения 

 Отсутствие стандартной методики конструирования 

 Позволяют резко сократить объем производимых вычислений 

 

 

90. Sual: В состав гибридных алгоритмов входит: (Çəki: 1)  

Генетические алгоритмы 

 «мягкие» алгоритмы 

 Нейронные сети 

 Нечеткая логика 

 Синергетический эффект 

 

 

91. Sual: С чего начинается любой процесс прогнозирования? (Çəki: 1)

 Использование прогноза для принятия решения 

 Сбор информации и выбор метода прогнозирования 

 Анализ «прогноз-факт» 

 Применение метода и оценки полученного прогноза 

 Формулировка проблемы 

 

 

92. Sual: При каком типе прогнозирования применяется скользящее среднее? 

(Çəki: 1)  

Простом 

 Точечном 

 Поисковом 

 Комплексном 

 Краткосрочном 

 

 

93. Sual: Наиболее применяемый метод прогнозирования в реальной 

практике: (Çəki: 1)  

Экстраполяция трендов 

 Метод аналогий 

 Нечеткая логика 

 Гибридный алгоритм 

 Абсолютный хит 

 

 



94. Sual: В основе какого метода лежит направленный случайный поиск? 

(Çəki: 1)  

Краткосрочный 

 Долгосрочный 

 Среднесрочный 

 Точечный 

 Генетический алгоритм 

 

 

95. Sual: Какой из методов прогнозирования моделирует процессы 

мышления? (Çəki: 1)  

Генетический алгоритм 

 Нейронные сети 

 Абсолютный хит 

 Метод аналогий 

 Нечеткая логика 

 

 

96. Sual: Что предполагает метод аналогий? (Çəki: 1)  

Взаимосвязь зависимой переменной от других независимых 

 Выдает в качестве прогноза комбинацию прошлых значений 

 Оценку прогнозов сотрудниками компаний 

 Выбор конкретного метода прогнозирования 

 Построение прогноза на основе известной динамики родственных  

 

 

97. Sual: Метод экстраполяции трендов подразумевает (Çəki: 1)  

Оценку прогнозов сотрудниками компании 

 Построение прогнозов на основе известной динамики 

 Взаимосвязь зависимой переменной от других независимых 

 Повышение точности прогнозов 

 Выявление во временном ряде основной тенденции 

 

 

98. Sual: Что исследует регрессионный анализ? (Çəki: 1) Построение 

прогноза на основе известной динамики 

 Оценку прогнозов сотрудниками компании 

 Выдает в качестве прогноза комбинацию прошлых значений 

 Повышение точности прогнозов 

 Взаимосвязь зависимой переменной от других независимых 

 

 

99. Sual: По скольким направлениям целесообразно осуществлять 

планирование сбыта? (Çəki: 1)  

1 



 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

100. Sual: На каком рынке осуществляется планирование сбыта? (Çəki: 1)  

на свободном 

 на монополистическом 

 на олигополистическом 

 на рынке чистой конкуренции 

 на рынке монополистической конкуренции 

 

 

101. Sual: К коммерческим организациям не относятся (Çəki: 1)

 хозяйственные товарищества и общества 

 производственные кооперативы 

 потребительские кооперативы 

 государственные унитарные предприятия 

 муниципальные 

 

 

102. Sual: Какой момент реализации считается моментом права 

собственности на товар? (Çəki: 1)  

Дата оплаты покупателями стоимости товаров (напр., списание денежных 

средств с расчетного счета покупателя); 

 Дата отправки товаров покупателю; 

 Дата поступления денег на расчетный счет поставщиков за оплату 

товаров 

 Дата поступления товаров на склад покупателей; 

 Время нахождения товаров в пути 

 

 

103. Sual: Какие документы относятся к банковским платежным документам 

(Çəki: 1)  

Приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, платежные 

требования, чеки и аккредитивы 

 Объявления о взносе денег, платежные поручения, платежные 

требования, чеки и аккредитивы 

 Приходные и расходные кассовые ордера, платежные требования, 

платежные поручения, чеки и аккредитивы; 

 Платежное требование, платежные поручения, платежное требование- 

поручения; 

 Чеки и аккредитивы 

 



 

104. Sual: Какие имеются формы кредита в рыночных условиях? (Çəki: 1)

 Банковские кредиты и торговый (коммерческий) кредит 

 Производственный кредит и торговый кредит 

 Основные и оборотные кредиты 

 Экономические и хозяйственные кредиты 

 Кредиты предприятия и производственный кредит  

 

 

105. Sual: Какими документами оформляется поступление наличных 

денежных средств в кассу предприятия? (Çəki: 1)  

Кассовыми расходными ордерами 

 Квитанцией, прилагаемой к кассовому проходному ордеру; 

 Кассовыми приходными ордерами; 

 Выпиской из кассовой книги 

 Платежно-расчетной ведомостью 

 

 

106. Sual: Какими средствами осуществляется товарно-денежные расчеты 

торговых предприятий? (Çəki: 1)  

С участием покупателей и поставщиков товаров  

 Все расчеты производятся с помощью перевода наличных денежных 

средств 

 С помощью кратко- и долгосрочных кредитов 

 С помощью товарного обмена и наличных денежных переводов 

 С помощью расчетных и текущих счетов в банке  

 

 

107. Sual: На какие счета подразделяются расчеты между хозяйствующими 

предприятиями в зависимости характера проводимых операций? (Çəki: 1)

 На товарные и нетоварные расчеты 

 На расчеты по товарооборту и прибыли 

 На расчеты по издержкам и прибыли  

 На наличные и безналичные расчеты  

 На расчеты с использованием аккредитивов и чеков 

 

 

108. Sual: На чем основывается анализ финансового положения фирмы? 

(Çəki: 1)  

На бухгалтерские и финансовые отчеты  

 На баланс розничной продажи товаров 

 На баланс денежных доходов и расходов населения 

 На материалы оперативного учета 

 На материалы по валовому доходу и прибыли 

 



 

109. Sual: Что такое бартер (Çəki: 1)  

Сделка, предусматривающая обмен определенного количества товара на 

обусловленное количества другого товара 

 Товары, ввозимые на таможенную территорию государства, 

произведенные за рубежом 

 Товар, перемещаемый через таможенную границу и вывозимый с 

территории государства 

 Система безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных 

требований и обязательств 

 Товары, ввозимые на таможенную территорию государства, 

произведенные за рубежом; 

 

 

110. Sual: Что относится к денежным средствам предприятия? (Çəki: 1)

 Деньги, находящиеся в кассе и на расчетном счете предприятия; 

 Деньги, находящиеся в кассе, банковских, расчетных, валютных 

специальных и депозитных счетах, аккредитивах, чековых книжках 

переводах в пути и денежных депозитах; 

 Деньги, находящиеся в специальных и депозитных счетах 

 Деньги, находящиеся в чековых книжках, переводах в пути и денежных 

депозитах; 

 Деньги, находящиеся в переводах в пути и денежных документах 

 

 

111. Sual: Укажите основные функции финансов торговли. (Çəki: 1)

 Оперативность, распределение, контроль, стимулирование 
 Продажа, покупка, контроль, услуги 

 Распределение, контроль, услуги, экономия 

 Производство, торговля, хозяйствование 

 Экономия, риск, экономическое стимулирование 

 

 

112. Sual: Сущность расчета в порядке плановых платежей (Çəki: 1)

 Покупатель оплачивает поступающий товар равными суммами в 

сроки, установленные соглашением между ним и поставщиками; 

 Получатель средств представляет в обслуживающий его банк 

расчетный документ, содержащий требование к плательщику об уплате 

получателю определенной суммы; 

 Поручение отделения банка покупателя отделению банка поставщика 

об открытии специального аккредитивного счета; 

 Распоряжение владельца счета банку на перечисление денежных 

средств с его расчетного счета на счет покупателя денег ; 



 Письменное поручение владельца счета обслуживающему его банку на 

перечисление указанной в чеке суммы денег с его счета на счет получателя 

средств. 

 

113. Sual: Какими были попытки поведения научно-технической политики в 

годы перестройки (Çəki: 1) очень успешны 

 был колоссальный успех 

 неудачны 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

114. Sual: Основными причинами неудач научно-технической политики 

были: (Çəki: 1)  

дефицит новой техники[yeni cavab] 

 рост цен на новую технику 

 отсутствие конкуренции на рынке 

 отсутствие единой коммуникации 

 все вышеперечисленные 

 

 

115. Sual: Что не было причиной неудач научно-технической политики 

(Çəki: 1)  

дефицит новой техники 

 избыток техники 

 отсутствие единой коммуникации 

 рост цен на новую технику 

 отсутствие конкуренции на рынке 

 

 

116. Sual: Положительные моменты научно-технической политики (Çəki: 1)

 большое число научно-технических фирм, бирж, занимающихся 

научно-техническими разработками 

 техника, созданная в период 80-90 гг. имеют более продолжительный 

срок службы 

 все разработки носили ресурсосберегающий характер 

 нет ответа 

 все вышеперечисленные 

 

 

117. Sual: Объектом научно-технического развития в условиях рынка 

является: (Çəki: 1)  

научно-техническая и технико-технологическая продукция 

 услуги 

 изыскательные работы 



 монтаж оборудования 

 нет ответа 

 

 

118. Sual: Чем отличается научно-техническая продукция от других 

товаров? (Çəki: 1)  

влияет на занятость населения 

 удовлетворяет потребность людей 

 она может иметь потребительскую стоимость, а может и не иметь 

 обслуживает функционирование экономики 

 нет правильного ответа 

 

 

119. Sual: Основные задачи научно-технического развития (Çəki: 1) 

 рост научно-технического уровня 

 формирование научно-технической политики государства 

 разработка межрегиональной политики 

 переход от покупки импортного оборудования к покупке лицензий 

 все вышеперечисленные 

 

 

120. Sual: Обоснование стратегии научно-технического развития зависит от 

(Çəki: 1)  

экономического состояния страны 

 ВВП 

 социальный уровень населения 

 насколько точны предвиденные тенденции 

 нет ответа 

 

 

121. Sual: При выборе стратегии ориентируются на (Çəki: 1)  

        социальный уровень населения 

 методологию прогнозирования 

 экономику страны 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

122. Sual: Фундаментальными методами являются норма циклического 

развития (Çəki: 1) 

 выявление закономерностей и тенденций развития 

 предвидение кризисов и скачков в развитии науки и техники 

 обнаружение критических точек перехода от одного цикла к другому 

 необходимость учитывать сквозное прогнозирование 

 все вышеперечисленные 



 

 

123. Sual: Одним учредителем может быть создано следующая: (Çəki: 1)

 общество с ограниченной ответственностью 

 производственный кооператив 

 ОАО (открытое акционерное общество) 

 ЗАО (закрытое акционерное общество). 

 организационно правовая форма предприятия 

 

 

124. Sual: По каким признакам классифицируются оптовые ярмарки. (Çəki: 

1) По товарному и отраслевому; 

 По товарному и региональному; 

 По отраслевому и региональному; 

 По товарному; 

 По отраслевому. 

 

 

125. Sual: Виды оптовых ярмарок (Çəki: 1)  

    Международные, общегосударственные, региональные; 

 Международные, общегосударственные, товарное ; 

 Международные, региональные, товарные; 

 Товарное, отраслевое; 

 Международные, региональные, товарное, отраслевое. 

 

 

126. Sual: Емкость рынка – это: (Çəki: 1)  

Периодические факторы, оказывающие постоянное воздействие в течение 

конкретного периода времени  

 Факторы, оказывающие периодическое воздействие в течение 

конкретного периода времени 

 Факторы, оказывающие систематическое воздействие в течение 

конкретного периода времени 

 Случайные факторы, часто, однако периодически воздействующие в 

течение конкретного периода времени 

 Периодические факторы, оказывающие регулярное воздействие в 

течение конкретного периода времени 

 

 

127. Sual: Какие методы применяются при оптовом складском обороте 

(Çəki: 1)  

По личной отборке товаров покупателями; по письменным, 

телефонным, телеграфным, телетайпным, телефаксным заявкам, через 

разъездных товароведов; через автосклады; 



 По личной отборке товаров покупателями; через разъездных 

товароведов; через автосклады; 

 По письменным, телефонным, телеграфным, телетайпным, 

телефаксным заявкам; через разъездных товароведов; через автосклады; 

 По личной отборке товаров покупателями; по письменным, 

телефонным, телеграфным, телетайпным, телефаксным заявкам; через 

автосклады; 

 По личной отборке товаров покупателями; по письменным, 

телефонным, телеграфным, телетайпным, телефаксным заявкам, через 

разъездных товароведов. 

 

 

128. Sual: Объясните сущность издержек обращения. (Çəki: 1)  

Расходы, связанные с продолжением производства и смены формы 

стоимости  

 Расходы, связанные с обьемом и структурой оборота 

 Расходы, связанные с валовым доходом и прибылью 

 Расходы, связанные с количеством работников и заработной платой 

 Расходы, связанные с производительностью труда и повышением 

эффективности труда 

 

 

129. Sual: Товародвижение - это: (Çəki: 1)  

        сбыт товаров 

 физическое перемещение товаров 

 оптовая продажа товаров 

 розничная продажа товаров 

 организация пробной продажи товаров 

 

 

130. Sual: Цель товародвижения заключается в : (Çəki: 1)  

обеспечении партийности (укомплектованности) продаваемых товаров  

 обеспечении широкого ассортимента продаваемых товаров 

 обеспечении доставки товаров в нужное время в нужное место с 

мини¬¬маль¬¬ными затратами 

 повышении качества товаров и обеспечении оказания им сервисных 

услуг 

 обеспечении проведения мероприятий по формированию спроса и 

стимулированию сбыта  

 

 

131. Sual: Что означает формула Т-Д (Çəki: 1)  

Доведение товаров от предприятий торговли к потребителям 

 Доведение товаров от производственных предприятий к торговым 

 Доведение товаров от производителя к потребителю  



 Обмен и потребление распределяет 

 Отражает потребление, обмен и распределение 

 

132. Sual: Какие существуют разновидности инновации? (Çəki: 1)

 базисные 

 улучшающие 

 псевдоинновации 

 нет правильного ответа 

 все вышеперечисленные 

 

 

133. Sual: В чем роль базисных инноваций? (Çəki: 1)  

увеличивают цену на новую технику 

 разрабатывают межрегиональную политику 

 открывают новые направления в развитии науки и техники 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

134. Sual: Последовательность выбора приоритетов в НКР (Çəki: 1)

 оцениваются перемены в окружающей среде ) 1,4,2,3 

 оценивают экономические параметры приоритетов и по этим данным 

выбирают выгодные направления 3,2,1,4  

 выбирают ресурсные в озможности реализации данной концепции 

со стороны производственных мощностей 4,3,2,1 

 оценивается структура технологического переворота рынка сбыта 

3,1,4,2 

 2,1,4,3 

 

 

135. Sual: Создание новой техники и технологии должно быть направлено 

на: (Çəki: 1)  

на удовлетворение потребности страны и населения в целом 

 на увеличение ВВП 

 уменьшение спроса на продукцию 

 на получение прибыли 

 нет ответа 

 

 

136. Sual: При разработке комплексных прогнозов в НТР учитывают 

следующие варианты (Çəki: 1)  

определяют приоритеты НТР 

 создание конкурентно способной продукции 

 взаимосвязь прогноза с ценообразованием 

 нет ответа 



 все вышеперечисленные 

 

 

137. Sual: Схема построения новой техники: (Çəki: 1)  

использование 3,2,1 

 производство 3,1,2 

 научные исследования 1,2,3 

 2,3,1 

 нет ответа 

 

 

138. Sual: Схема построения новой техники (Çəki: 1)  

использование 1,3,2,4 

 производство 4,3,2,1 

 НИОКР 2,3,1,4 

 проектное исследование 3,1,2,4 

 нет ответа 

 

 

139. Sual: Что входит в схему проектных исследований при разработке 

новых товаров? (Çəki: 1)  

   товары народного потребления 

 анализ потребностей 

 поисковое прогнозирование 

 принятие решений 

 все вышеперечисленное 

 

 

140. Sual: Разработка прогноза является информационной основой для 

разработки стратегии: (Çəki: 1)  

       информационного обеспечения 

 внешнего планирования 

 социально-экономического развития страны 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

141. Sual: Источником информации является (Çəki: 1)  

       торговая статистика 

 данные о численности населения 

 данные о бюджете 

 нет правильного ответа 

 все вышеперечисленные 

 

 



142. Sual: Что используется в система показателей процесса разработки 

прогнозов уровня жизни которая состоить из следующих групп: (Çəki: 1)

 синтетические показатели уровня жизни  

 натуральные показатели 

 показатели выражающие пропорции и структуру распределение 

благосостояние 

 нет ответа 

 все выщеперечисленные 

 

 

143. Sual: Канал распределения - это: (Çəki: 1)  

средства распространения рекламы на товары 

 совокупность физических и юридических лиц, обеспечивающих 

доведение товара от производителя к потребителю 

 совокупность операций по упаковке и складированию товаров  

 транспортировка товаров и совокупность операций по транспортировке 

 совокупность физических и юридических лиц, оказывающих 

послепродажное сервисное обслуживание товаров  

 

 

144. Sual: Основные этапы проведения ярмарки (Çəki: 1) 

 Организационный ; заключительный этап; 

 Подготовительный ; организационный; заключительный этап; 

 Подготовительный; торговый и заключительный; 

 Организационный; продажа; 

 Подготовительный; продажа.  

 

 

145. Sual: Из чего состоит полная себестоимость продукции? (Çəki: 1)

 Фабрично-заводская себестоимость и непроизводственные расходы  

 Производственные расходы  

 Себестоимость и прочие расходы 

 Его стоимость и расходы 

 Средние расходы и прибыль 

 

 

146. Sual: По каким признакам классифицируются поставщики (Çəki: 1)

 Функциональным, территориальным, формам собственности, 

ведомственной принадлежности 

 Функциональном, формам собственности, ведомственной 

принадлежности 

 Функциональном, территориальным, формам собственности 

 Функциональном, территориальном, ведомственной принадлежности  

 Функциональном, формам собственности. 

 



 

147. Sual: Цель товародвижения заключается в : (Çəki: 1)  

обеспечении партийности (укомплектованности) продаваемых товаров  

 обеспечении широкого ассортимента продаваемых товаров 

 обеспечении доставки товаров в нужное время в нужное место с 

минимальными затратами 

 повышении качества товаров и обеспечении оказания им 

сервисных услуг 

 обеспечении проведения мероприятий по формированию спроса и 

стимулированию сбыта  

 

 

148. Sual: Что такое мелкооптовые магазины-склады (Çəki: 1)

 Разновидность оптового рынка, ориентированная на мелких 

покупателей 
 Место купли продажи конкурентоспособного сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия 

 Помещение для хранения товаров 

 Павильонно -секционная организация торгового процесса 

 Все вышеуказанные варианты верны  

 

 

149. Sual: Что такое цена покупателя? (Çəki: 1)  

Фактическая рыночная цена в рынке покупателя при меньшом спросе 

и предложении  

 Рыночная цена при меньшом спросе и предложении 

 Цена в рынке продавца  

 Фактическая рыночная цена 

 Цена, определяемая продавцом на рынке 

 

 

150. Sual: Этапы коммерческой работы по оптовым закупкам (Çəki: 1)

 Изучение и прогнозирование покупательского спроса; выявление и 

изучение источников поступления и поставщиков товаров;  

 Организация рациональных хозяйственных связей с поставщиками 

товаров, включая разработки и заключение договоров поставки; 

 Представление заказов и заявок поставщикам; организация учета и 

контроля за оптовыми закупками; 

 Организация и технология закупок непосредственно у производителей 

товаров, посредников; 

 Все вышеуказанные варианты верны  

 

 



151. Sual: Основные задачи стратегического планирования является (Çəki: 1)

 распределение ресурсов между развитием и перспективой текущей и 

оперативной деятельностью 

 выбор направлений развития 

 распределение ресурсов между различными направлениями развития 

 распределение ресурсов между перспективным, текущим и оперативно-

календарным управлением 

 все ответы верны 

 

 

152. Sual: объем или величина товарооборота -это (Çəki: 1)  

Стоимостный показатель, отражающий сумму цен продранных товаров 

 товарооборот 

 количественный характер товарооборота 

 нет правильного ответа 

 все ответы верны 

 

 

153. Sual: Структура товарооборота состоит из - (Çəki: 1)  

2 х больших частей характеризующих реализацию продовольственных 

и не продовольственных товаров 

 3 х больших частей характеризующих реализацию продовольственных 

и не продовольственных товаров 

 6 больших частей характеризующих реализацию продовольственных и 

не продовольственных товаров 

 4х больших частей характеризующих реализацию продовольственных и 

не продовольственных товаров 

 10 больших частей характеризующих реализацию продовольственных и 

не продовольственных товаров 

 

 

154. Sual: Оптовый товарооборот это - (Çəki: 1)  

товары не переходят в сферу личного потребления, а применяются в 

коммерческом обороте 

 результативность коммерческой работы  

 деятельность организации торговли 

 субъект хозяйственной деятельности 

 

 

155. Sual: К общественным услугам относятся (Çəki: 1)  

Услуги в торговле 

 Лизинговые услуги 

 Услуги радиовещания 

 Страховые услуги 

 c08-01 



 

 

156. Sual: Стратегическое планирование заключается в (Çəki: 1)

 организационном стратегическом предвидении 

 внутренней координации 

 распределения ресурсов между несколькими направлениями  

 деятельностью предприятия сферы коммерции  

 все ответы верны 

 

 

157. Sual: Не инкорпорированная компания это форма (Çəki: 1)  

которая предполагает одного владельца  

 который получает все прибыли  

 оплачивает все расходы и принимает все решения 

 нет правильного ответа 

 все ответы верны 

 

 

158. Sual: Что из перечисленного не относится к количественным методам 

прогнозирования (Çəki: 1)  

метод временных рядов 

 метод БоксаДженкинса 

 регрессионный анализ 

 метод Дельфи 

 эндогенный метод 

 

 

159. Sual: Основными преимуществами объединений являются (Çəki: 1)

 Снижение издержек 

 высокая квалификация и специализация управления предприятиями 

 Снижение расходов на информацию и рекламу 

 выгодные условия закупки ресурсов 

 Все ответы верны 

 

 

160. Sual: В финансово-промышленную группу входит (Çəki: 1)  

холдинг 

 Трест 

 Пул 

 картель 

 Консорциум 

 

 

161. Sual: В Межотраслевые государственные объединения входит (Çəki: 1)

 Картель 



 Синдикат 

 Трест  

 Пул 

 Все ответы верны 

 

 

162. Sual: Картель представляет собой (Çəki: 1)  

Объединение предприятий одной отрасли  

 Объединение юридических лиц в целях координации своей 

предпринимательской деятельности 

 Временное добровольное объединение 

 Объединение любой организационно-правовой формы 

 Самостоятельная компания 

      

 

163. Sual: Холдинг это- (Çəki: 1)  

Объединение любой организационно-правовой формы который владеет 

пакетом акций других самостоятельных компаний  

 Временное добровольное объединение 

 Самостоятельная компания 

 Объединение юридических лиц в целях координации своей 

предпринимательской деятельности 

 Нет правильного ответа 

 

 

164. Sual: Трест это- (Çəki: 1)  

Объединение ряда предприятий, изготовляющих однородную продукцию 

 Объединение, в котором различные предприятия, ранее 

принадлежащие разным предпринимателям 

 Объединение предпринимателей 

 Объединение предприятий одной отрасли 

 Юридическая самостоятельная компания 

 

 

165. Sual: Синдикат - (Çəki: 1)  

Разновидность карательного соглашения  

 Разновидность концерна  

 Разновидность холдинга 

 Разновидность торгового соглашения  

 Разновидность коммерческого соглашения  

 

 

166. Sual: По форме собственности предприятия различают (Çəki: 1)

 Частные предприятия 

 коллективные предприятия 



 Государственные предприятия  

 Муниципальные и совместные предприятия  

 Все ответы верны 

 

 

167. Sual: В Хозяйственное товарищества и общества входит (Çəki: 1)

 Полное товарищество 

 товарищество на вере 

 Общество с ограниченной ответственностью 

 Акционерное общество 

 Все ответы верны 

 

 

168. Sual: На вопрос «что вероятнее всего произойдет при выполнении 

существующих тенденций?» отвечает прогноз (Çəki: 1)  

поисковый 

 нормативный 

 кратковременный 

 долговременный 

 все ответы верны 

 

 

169. Sual: Нормативный прогноз – это: (Çəki: 1)  

определение путей и сроков достижения возможных состояний явления 

 определение возможных состояний будущего 

 определение сроков возможных состояний 

 определение времени и продолжительности возможных состояний в 

будущем 

 определение и решение проблемы вероятного состояния будущего 

 

 

170. Sual: На вопрос, «каким путем достичь желаемого?» отвечает прогноз 

(Çəki: 1)  

нормативный 

 поисковый  

 долгосрочный 

 краткий 

 все ответы верны 

 

 

171. Sual: На вопрос «что именно желательно и почему?» отвечает прогноз 

(Çəki: 1)  

целевой 

 нормативный 

 поисковый 



 проблемный 

 долгосрочный 

 

 

172. Sual: Целевой прогноз – это: (Çəki: 1)  

Прогноз желаемых состояний  

 прогноз путей достижения состояний 

 прогноз срока достижения желаемых состояний 

 прогноз места, где достигается желаемое состояние 

 нет ответа 

 

 

173. Sual: содействие оптимизации процесса целеполагания – это (Çəki: 1)

 оптимизация 

 поисковый прогноз 

 целевой прогноз 

 вид плана 

 вид прогноза 

 

 

174. Sual: На вопрос «как и в каком направлении ориентировать 

планирование, чтобы эффективно достичь цели?» отвечает прогноз (Çəki: 

1) плановый 

 поисковый 

 нормативный 

 целевой 

 проблемный 

 

 

175. Sual: На вопрос «что конкретно необходимо, чтобы достичь 

желаемого?» отвечает прогноз: (Çəki: 1)  

программный 

 поисковый 

 плановый 

 целевой 

 нормативный 

 

 

176. Sual: На вопросы «Как это возможно? Как это может выглядеть?» 

отвечает прогноз: (Çəki: 1)  

проектный 

 поисковый 

 плановый 

 программный 

 целевой 



 

 

177. Sual: На какое время рассчитан оперативный прогноз? (Çəki: 1)  

на перспективу, на протяжении которой не ожидаются существенные 

изменения (до 1 года) 

 на перспективу сроком на 6 лет 

 на 8 лет 

 от 2 до 4 лет 

 на 3 года 

 

 

178. Sual: Краткосрочные прогнозы рассчитаны на: (Çəki: 1)  

сроком до 1 года 

 на 4 года 

 на 1 месяц 

 на 4 месяца 

 на 3 месяца 

 

 

179. Sual: Среднесрочные прогнозы охватывают перспективу между кратко- 

и долгосрочным с преобладанием количественных изменений над 

качественными сроком: (Çəki: 1)  

до 5 лет 

 до 2 лет 

 до 1 года 

 на 1 месяц 

 до 8 месяцев 

 

 

180. Sual: Долгосрочные прогнозы охватывают срок (Çəki: 1)  

от 5-15 лет 

 1-2 года 

 5-15 месяцев 

 до 1 года 

 5-9 месяцев 

 

 

181. Sual: Укажите прогнозы по объекту исследования (Çəki: 1)

 метеорологические  

 геологические 

 медико-биологические 

 физико-химические 

 все вышеперечисленные 

 

 



182. Sual: В зависимости от степени вероятности будущих событий 

выделяют прогнозы: (Çəki: 1) 

 вариантные и невариантные  

 поисковые и нормативные 

 программные и плановые  

 целевые и поисковые 

 нормативные и поисковые 

 

 

183. Sual: По способу представления результатов, прогнозы бывают (Çəki: 1)

 точечные и интервальные 

 поисковые и нормативные 

 невариантные и вариантные  

 программные и плановые 

 кратко- и долгосрочные 

 

 

184. Sual: Какой способ выбирается в качестве способа классофикации? 

(Çəki: 1)  

обратный способ 

 параллельный способ 

 вертикальный способ 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

185. Sual: на какие классы по природе можно подразделить объекты 

прогнозирования? (Çəki: 1)  

научно-технические 

 технико-экономические 

 социально-экономические 

 внешнеполитические 

 все вышеперечисленное 

 

 

186. Sual: На какие классы по масштабности можно подразделить объекты 

прогнозирования (Çəki: 1)  

сублокальные, локальные 

 локальные, глобальные 

 субглобальные, глобальные 

 глобальные, суперглобальные 

 все вышеперечисленные 

 

 



187. Sual: На какие группы по «сложности» можно подраздельить объекты 

прогнозирования (Çəki: 1)  

сверхпростые 

 простые 

 сложные 

 сверхсложные 

 все вышеперечисленные 

 

 

188. Sual: Какие объекты выделяют по степени детерминированности? 

(Çəki: 1)  

детерминированные, дискретные 

 стохастические, циклические 

 детерминированные, стохастические, смешанные 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

189. Sual: По характеру развития во времени объекты можно подразделить 

на: (Çəki: 1)  

По характеру развития во времени объекты можно подразделить на: 

 дискретные, апериодические, циклические 

 смешанные 

 стохастические 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

190. Sual: Что является целью прогнозтической модели? (Çəki: 1)

 получить информация об объекте 

 получить информацию о его будущем состоянии 

 получить информацию как об объекте, так и о его будущем 

состоянии[yeni cavab] 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

191. Sual: Модели физического процесса подразделяюбтся (Çəki: 1)

 непрерывные 

 дискретные 

 детерминированные[yeni cavab] 

 статистические 

 все вышепреречисленные 

 

 



192. Sual: Назовите основные средства выражения модели (Çəki: 1)

 словесное описание, программное описание 

 графическое представление 

 матрица решений 

 математическое описание 

 все вышеперечисленные 

 

 

193. Sual: Какие основные принципы реализует прогнозирующая система? 

(Çəki: 1)  

взаимосвязанность прогнозов 

 соподчиненность прогнозов 

 согласованность прогнозов 

 непрерывность прогнозов 

 все вышеперечисленные 

 

 

194. Sual: Скольких этапная схема задается внутри прогнозирующей 

системы? (Çəki: 1)  

пятиэтапная 

 шестиэтапная 

 двухэтапная 

 семиэтапная 

 

 

195. Sual: Сколько требований предъявляется к прогностической модели? 

(Çəki: 1)  

1 

 2 

 8 

 3 

 4 

 

 

196. Sual: Сколько существует принципов определяющих общие свойства, 

которыми должна обладать модель? (Çəki: 1)  

2 

 3 

 1 

 7 

 4 

 

 

197. Sual: Проектирование прогнозирующей системы имеет ввиду 

выполнение скольких операций? (Çəki: 1)  



5 

 6 

 7 

 2 

 8 

 

 

198. Sual: Назовите классификацию моделей: (Çəki: 1)  

функциональные модели 

 модели физических процессов 

 экономические модели 

 процедурные модели 

 все вышепреречисленные 

 

 

199. Sual: Прогнозы должны предшествовать (Çəki: 1)  

планам 

 анализу 

 предсказаниям 

 исследованиям 

 диалектической детерминации 

 

 

200. Sual: Из скольких подсистем состоит прогнозирующая система? (Çəki: 

1) 6 

 1 

 2 

 0 

 3 

 

 

201. Sual: По скольким схемам может вестись прогноз обликов? (Çəki: 1)  

5 

 6 

 2 

 7 

 8 

 

 

202. Sual: Какое количество переменных входит в локальные объекты? 

(Çəki: 1)  

   от 4 до 14 

 от 36 до 101 

 свыше 101 

 от 101 до 150 



 нет ответа 

 

 

203. Sual: Какое количество переменных входит в субглобальные объекты? 

(Çəki: 1)  

от 15 до 35 

 от 36 до 101 

 свыше 101 

 от 101 до 150 

 нет ответа 

 

 

204. Sual: Какое количество переменных входит в глобальные объекты? 

(Çəki: 1)  

    от 36 до 100 

 от 36 до 101 

 свыше 101 

 от 101 до 150 

 все ответы верныvv 

 

 

205. Sual: Какие цели выполняет программа социальных реформ (Çəki: 1)

 улучшение демографической ситуации 

 существенное улучшение социальной инфраструктуры[yeni cavab] 

 улучшение материального положения 

 переориентация социальной полити 

 все вышеперечисленное 

 

 

206. Sual: Что является теоретической основой прогнозов рынка труда? 

(Çəki: 1)  

равновесные и неравновесные модели 

 функции спроса 

 предложение рабочей силы 

 все ответы верны  

 нет ответа 

 

 

207. Sual: Что понимается под спросом на рабочую силу? (Çəki: 1)

 количественное выражение потребностей предприятия 

 качественное выражение потребностей 

 выражение потребностей в сырье 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 



 

208. Sual: Что является главным фактором в равновесной модели? (Çəki: 1)

 спрос 

 оплата 

 предложение 

 расходы 

 нет ответа 

 

 

209. Sual: Как может быть выражено уравнение спроса? (Çəki: 1)  

      Ls= Ls(W/p;Q) 

 L=max ( Ls; Lp 

 Ls=Lp 

 L=min(Ls;Lp) 

 L= Lpmin( Ls; Lp) 

 

 

210. Sual: Кто является источником рабочей силы? (Çəki: 1)  

все население старше 18 лет 

 пожилое население 

 трудоспособная часть населения 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

211. Sual: Что в первую очередь определяется для прогноза занятости 

населения? (Çəki: 1)  

численность и половозрастной состав населения 

 численность инвалидов 

 численность пожилого населения 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

212. Sual: Как рассчитывается объем инвестиций? (Çəki: 1)  

 в макромодели экономической динамики 

 по прибыли 

 по убыткам 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

213. Sual: Как определяется стоимость нового рабочего места? (Çəki: 1)  

с учетом его усложнения и темпов инфляции 

 с учетом инфляции 



  с учетом объема инвестиций 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

214. Sual: Чему принадлежит существенная роль в реализации социальной 

политики? (Çəki: 1)  

социально-культурному комплексу 

 развитию образования 

 здравоохранению 

 расширению жилищного строительства 

 все вышеперечисленные 

 

 

215. Sual: На что ориентировано развитие системы образования? (Çəki: 1)

 удовлетворение потребностей населения в образовании 

 гармоничное развитие личности 

 повышение интелектуального и культурного потенциала страны 

 развитие творческих способностей человека 

 все вышеперечисленные 

 

 

216. Sual: По каким структурным элементам системы образования ведутся 

прогнозные расчеты? (Çəki: 1)  

     дошкольном 

 общем 

 высшем 

 послевузовским 

 все вышеперечисленные 

 

 

217. Sual: Какое образование представляется только за плату? (Çəki: 1)

 дошкольное, общее 

 послевузовское, дополнительное образование 

 высшее 

 среднее, дошкольное 

 общее 

 

 

218. Sual: Какие целевые показатели используются при прогнозировании 

(Çəki: 1)  

    количество образовательных учреждений 

 численность учащихся  

 численность студентов по специальности 

 по выпуску и приему в учебное заведение 



 все вышеперечисленные 

 

 

219. Sual: По каким показателям осуществляется прогнозирование общего 

образования? (Çəki: 1)  

    контингент учащихся 

 количество классов 

 сменность занятий 

 сеть школ и ее развитие 

 все вышеперечисленные 

 

 

220. Sual: Как определяется контингент учащихся? (Çəki: 1)  

по количеству учащихся в возрасте от 6 до 16 

 по количеству учащихся в возрасте от 17 до 20 

 по количеству учащихся в возрасте от 2 до 11 

 по количеству учащихся в возрасте от 4 до 6 

 по количеству учащихся в возрасте от 4 до 6 

 

 

221. Sual: Что позволяет выявить расчет контингента учащихся? (Çəki: 1)

 потребность в педагогических кадрах  

 потребность в педагогических кадрах  

 сменность работы школ 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

222. Sual: Как определяются потребности в дополнительной рабочей силе? 

(Çəki: 1)  

на основе заявок государственных учреждений 

 на основе количества безработных 

 на основе заявок населения 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

223. Sual: Какой формулой представляется спрос? (Çəki: 1)  

Ls= L+ V 

 L=max ( Ls; Lp) 

 Ls=Lp 

 L=min(Ls;Lp) 

 L=min(Ls;Lp) 

 

 



224. Sual: Как может быть выражено предложение рабочей силы? (Çəki: 1)

 Lp=L+N+Kp 

 L=max ( Ls; Lp) 

 Ls=Lp 

 L=min(Ls;Lp) 

 L= Lpmin( Ls; Lp) 

 

 

225. Sual: Сколько существует подходов исследования объекта (Çəki: 1) 

 3 

 4 

 2 

 1 

 5 

 

 

226. Sual: Рассмотрение каждого явления по взаимосвязи исторических 

форм заключает: (Çəki: 1)  

исторический подход 

 системный 

 подсистемный 

 все ответы верны 

 комплексный 

 

 

227. Sual: Что является важной в историческом подходе (Çəki: 1)  

его связь с практикой 

 связь с объектом 

 связь с экономической теорией 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

228. Sual: Исследование количественных и качественных закономерностей 

протекание вероятных событий предполагает (Çəki: 1)  

системный подход 

 исторический 

 комплексный 

 целевой 

 ситуационный 

 

 

229. Sual: Что происходит на этапе ретроспекции (Çəki: 1)  

в более конкретной форме определяются цели и задачи прогноза 

 определяется срок прогноза 



 заканчивается разработка моделей плана 

 источается информация 

 нет ответа 

 

 

230. Sual: на этапе диагноза прогноза происходит (Çəki: 1)  

заканчивается разработка моделей прогнозирования 

 определяется срок прогноза 

 источается информация 

 определяется срок иссечения прогноза 

 нет ответа 

 

 

231. Sual: на этапе проекции уточняются и вносятся (Çəki: 1)  

коррективы на основе поступившей информации 

 задачи которые вновь поступили 

 первичное описание прогнозирования 

 ретроспекции 

 нет ответа 

 

 

232. Sual: Какие этапы предпрогнозного исследования существуют (Çəki: 1)

 формирование первичного описания прогнозирования 

 формирования задачи на прогноз 

 подготовка этапа ретроспекции 

 нет ответа 

 все вышеперечисленное 

 

 

233. Sual: Сколько основных этапов в процессе ретроспективного 

исследования? (Çəki: 1)  

        3 

 2 

 6 

 4 

 5 

 

 

234. Sual: К какому этапу подготовки ретроспективного исследования 

относится уточнение описания объекта прогнозирования? (Çəki: 1)  

   ко второму 

 ко всем трем 

 нет ответа 

 К первому 

 к третьему 



 

 

235. Sual: К какому этапу подготовки ретроспективного исследования 

относится предварительное решение проблемы? (Çəki: 1)  

    ко второму 

 к первому 

 к третьему 

 ко всем 

 ни к одному 

 

 

236. Sual: К какому этапу подготовки ретроспективного исследования 

относится предварительное решение проблемы измерений для 

прогнозирования? (Çəki: 1)  

    к третьему 

 к первому 

 ко второму 

 к первому и третьему 

 ко всем 

 

 

237. Sual: Сколькими методами проводится уточнение структуры? (Çəki: 1)

 2 

 10 

 7 

 9 

 8 

 

 

238. Sual: К первому методу уточнения структуры относится (Çəki: 1)

 объединение частных, детальных характеристик в более 

обобщенные 

 углубление и детализация 

 детализация частных характеристик 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

239. Sual: Ко второму методу уточнения структуры относится (Çəki: 1)

 последовательное углубление, детализация структуры от 

обобщенных к частным 

 объединение частных характери 

 детализация частных характеристик 

 верны только первые два 

 нет ответа 



 

 

240. Sual: Какие основные задачи решаются на этапе ретроспекции? (Çəki: 

1) Какие основные задачи решаются на этапе ретроспекции? 

 оптимизация состава источников 

 уточнение и формирование структуры объекта прогноза 

 нет ответа 

 все вышеперечисленные 

 

 

241. Sual: Сколько подходов к анализу и синтезу, который применяется к 

анализу существует? (Çəki: 1) 

 2 

 6 

 7 

 10 

 9 

 

 

242. Sual: Обеспечение минимальной нормы удовлетворения физических, 

духовных и социальных потребностей – это: (Çəki: 1)  

     прожиточный минимум 

 социальный минимум 

 бедность 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 

 

243. Sual: Обеспечение минимальной нормы удовлетворения только 

главных физиологических потребностей – это: (Çəki: 1)

 физиологический минимум 

 нормальный уровень 

 достаток 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 

 

244. Sual: Показатель абсолютного измерения низких доходов населения, 

обеспечивающих потребителям их важнейший благ – это: (Çəki: 1)

 величина прожиточного минимума 

 достаток 

 качество жизни 

 все ответы верны 

 нет ответа 

 



245. Sual: Что такое хозяйственные связи? (Çəki: 1) 

 Экономические; организационные; административно - правовые; 

финансовые отношение складывающиеся между покупателями и 

поставщиками 

 Экономические; организационные; коммерческие отношение 

складывающиеся между покупателями и поставщиками 

 Экономические; коммерческие  

 Экономические; организационные административно-правовые 

отношение складывающиеся между покупателями и поставщиками 

 Все выше указанные варианты верны 

 

 

246. Sual: Обязательные условия договора поставки (Çəki: 1) 

 Дата заключения договора; полное наименование сторон заключивщих 

договор 

 Количество и ассортимент товаров, подлежащих поставке; сроки 

исполнение 

 Порядок поставки товаров; качество, комплектность, упаковка и 

маркировка товаров 

 Цены и порядок расчетов; имущественная 

 Все выше указанные варианты верны 

 

 

247. Sual: Что представляет собой торговая конъюнктура? (Çəki: 1)

 равновесное состояние объема спроса и предложения при сложившемся 

уровне цен  

 превышение предложения над спросом при сложившемся уровне цен 

 превышение объема спроса над предложением при сложившемся 

уровне цен  

 соотношение нужды и спроса при сложившемся уровне цен  

 состояние торговли при соответствующем уровне цен за 

определенный период времени 

 

 

Sual: Что такое пролонгация? (Çəki: 1) 

 Продолжение договора поставки  

 Завершение договора поставки 

 Исполнение договора поставки 

 Выполнение договора поставки 

 Все выше указанные варианты верны 

 

 

248. Sual: Договор купли-продажи товаров (Çəki: 1) 

 Товары сдаются покупателю тот час по заключению договора  

 Товары сдаются покупателю через определенной срок  



 Товар существующий и принадлежащий предпринимателю-продавцу в 

момент заключения договора только количеством и качеством, либо выборе не 

изготовленной 

 Товар определяемой в момент заключения договора 

 Все вышеуказанные варианты верны 

 

 

249. Sual: Договор поставки товаров (Çəki: 1) 

 Товары сдаются покупателю через определенный срок  

 Товары сдаются покупателю тотчас же по заключению договора 

 Товар существующий и принадлежащий предпринимателю-продавцу в 

момент заключения договора 

 Товар, определяемый в момент заключения договора только 

количеством, либо вообще еще не изготовленной 

 Все вышеуказанные варианты не верны 

 

 

250. Sual: Договор поставки заключается на (Çəki: 1) 

 5 

  3 

 2 

 1 или иной период 

 Все вышеуказанные варианты верны 

 

 

251. Sual: Формы применяемых имущественных санкций (Çəki: 1) 

 Штраф; неустойка; пеня 

 Штраф; пеня 

 пеня; неустойка 

 Неустойка; штраф 

 Штраф 

 

 

252. Sual: Какой из перечисленных методов является методом 

ценообразования, ориентированным на маркетинг: (Çəki: 1) 

 метод ценообразования, ориентированный на уровень текущих цен 

 метод ценообразования, основанный на ценности товара для 

потребителя 

 метод сезонного ценообразования  

 метод предельного ценообразования 

 метод ценообразования по прямым издержкам  

 

 

253. Sual: Что представляет собой свободный рынок? (Çəki: 1) 



 На свободном рынке при заключении между контрагентами 

торговых договоров никаких ограничений не предусматривается 

 На свободном рынке контрагенты обладают различным удельным 

весом по различным товарам 

 На свободных рынках контрагенты при доставке товара вынуждены 

выполнять различные обязательства 

 На свободных рынках один из контрагентов при заключении торговых 

договоров обладает наибольшей свободой по отношению к другому 

 На свободных рынках спрос и предложение уравновешиваются по 

характеру и степени 

 

 

254. Sual: Что входит в систему хозяйственных связей (Çəki: 1)

 Совокупность форм, методов и рычагов взаимодействия предприятий; 

контроль за соблюдением договорных обязательств 

 Участие торговых организаций в разработке промышленными 

предприятиями планов производства товаров посредством представления 

заявок и заказов 

 Участие в работе товарных бирж; проверка качества поставляемых 

товаров 

 Все вышеуказанные варианты не верны  

 Все вышеуказанные варианты верны  

 

 

255. Sual: Предмет договора купли-продажи (Çəki: 1) 

 Товар существующий и принадлежащий предпринимателю-

продавцу в момент заключения договора 

 Товар, определяемый в момент заключения договора только 

количеством, либо вообще еще не изготовленной 

 Товары сдаются покупателю тот час по заключению договора 

 Товары сдаются покупателю через определенной срок  

 Все вышеуказанные варианты верны 

 

 

256. Sual: Предмет договора поставки товаров (Çəki: 1) 

 Товар, определяемый в момент заключения договора только 

количеством, либо вообще еще не изготовленной 

 Товар существующий и принадлежащий предпринимателю-продавцу в 

момент заключения договора 

 Товары сдаются покупателю тот час по заключению договора 

 Товары сдаются покупателю через определенной срок  

 Все вышеуказанные варианты верны 

 

257. Sual: Виды расчета с векселями (Çəki: 1) 

 Простой и переводной;  



 Простой и закрытый; 

 Простой и открытый; 

 Переводной и закрытый; 

 Переводной и открытый. 

 

 

258. Sual: Открытие счетов в банке (Çəki: 1) 

 Организациям, по ходатайству владельца основного счета могут 

быть открыты расчетные субсчета для зачисления выручки и 

осуществления расчетов  

 Вексельная сумма за вычетом учетного процента в пользу банка  

 Поручение отделения банка покупателя отделению банка поставщика 

об открытии специального аккредитивного счета  

 Распоряжение владельца счета банку на перечисление денежных 

средств с его расчетного счета на счет покупателя денег 

 Письменное поручение владельца счета обслуживающему его банку на 

перечисление указанной в чеке суммы денег с его счета на счет получателя 

средств; 

 

 

259. Sual: Какие формы имеет коммерческий расчет? (Çəki: 1) 

 наличный и безналичный 

 наличные расчеты, бумажные деньги 

 вексели и чеки 

 кредитные деньги, аккредитив 

 Аккредитив, вексели и чеки 

 

 

260. Sual: Формы денежного обращения (Çəki: 1) 

 Вексели и чеки 

 Наличные расчеты и бумажные деньги 

 Наличное и безналичное 

 Кредиты и аккредитивы 

 Аккредитивы, вексели и чеки 

 

 

261. Sual: Что такое финансовое положение предприятия? (Çəki: 1)

 Показывает ликвидность активов, непрерывность денежных 

средств в обращении и платежеспособность 

 Показывает движение денежных средств, оптимальность товарных 

запасов и уровень расходов 

 Показывает платежеспособность предприятия, возникновение средств, 

обьем и структуру товарооборота  

 Показывает платежеспособность населения, экономию издержек 

обращения, увеличение прибыли 



 Показывает расход денежных средств, эффективность использования 

основных и оборотных средств  

 

 

262. Sual: Какими средствами осуществляется товарно-денежные расчеты 

торговых предприятий? (Çəki: 1) 

 С использованием расчетных и текущих счетов в банках  

 Все расчеты производятся путем переводов наличных денежных 

средств 

 С помощью покупателей и поставщиков  

 С помощью кратко- и долгосрочных кредитов 

 С помощью товарного обмена и перевода наличных денежных средств 

 

 

263. Sual: Что такое расчетный счет? (Çəki: 1) 

 Форма сохранения денежных средств и осуществления 

безналичных расчетов торгового предприятия (фирмы, компании и др.)  

 Форма взаимосвязи торговых предприятий (фирм, компаний и др.) с 

поставщиками  

 Форма расчетов между покупателями и продавцами  

 Форма сохранениея по лимиту денежных средств в кассе предприятия  

 Форма взаимных расчетов с поставщиками  

 

 

264. Sual: Безналичная форма расчетов (Çəki: 1) 

 Безналичные перечисления по расчетным, текущим и валютным 

счетам клиентов в банках  

 Аккредитивная форма расчетов и платежными-поручениями 

требованиями 

 Расчет с платежными поручениями 

 Расчет чеками, векселями и в порядке плановых расчетов 

 Все вышеуказанные варианты верны 

 

 

265. Sual: В каких учетных регистрах ведется учет кассовых операций? 

(Çəki: 1) 

 В карточках 

 В журнале; 

 В приходном ордере 

 В кассовой книге 

 В банковской выписке 

 

 

266. Sual: Где должны храниться свободные денежные средства 

предприятия? (Çəki: 1) 



 В кассе предприятия 

 На счетах в банковских учреждениях; 

 На депозитных и специальных счетах в банке; 

 На чековых книжках 

 На аккредитивах и пластиковых картах. 

 

 

267. Sual: Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на: 

(Çəki: 1) 

 Руководителя предприятия 

 Кассира; 

 Главного бухгалтера; 

 Завхоза; 

 Менеджера. 

 

 

268. Sual: Как определяется лимит денежных средств в кассе? (Çəki: 1) 

 В Азербайджане по правилам ведения кассовой книги;] 

 По согласованию между предприятиеми банковским учреждением; 

 По указанию руководителя предприятия 

 Не определяется; 

 Менеджерами. 

 

 

269. Sual: Какими документами оформляется передача наличных денег из 

кассы в банк (Çəki: 1) 

 Платежным поручением; 

 Устным распоряжением руководства; 

 Объявлением о взносе наличных денег в банк; 

 Платежным требованием-поручением 

 Устным распоряжением бухгалтера. 

 

 

270. Sual: Имеет ли право организация до момента государственной 

регистрации производить какие-либо операции через банк? (Çəki: 1)

 Имеет; 

 Частично имеет 

 Не имеет; 

 Имеет если в банке открыт расчетный счет. 

 Частично не имеет; 

 

 

271. Sual: Наличные деньги, полученные из учреждений банка, организация 

может расходовать (Çəki: 1) 

 На любые цели, предусмотренные уставом организации; 



 Только на те цели, на которые они получены; 

 На любые собственные цели, не запрещенные законодательством АР; 

 Только на покупку товара; 

 На выдачу заработной платы. 

 

 

272. Sual: В чем заключается основное преимущество нейронных сетей? 

(Çəki: 1) 

 Длительное время обучения 

 Склонность к подстройке под обучающие данные 

 Снижение обобщающих способностей 

 Невозможность объяснения, каким образом сеть приходит к решению 

задачи 

 Способность обучатся на примерах 

 

 

273. Sual: Выберете правильную последовательность процесса 

прогнозирования (Çəki: 1) 

 Анализ «прогноз-факт»3,4,5,1,2 

 Использование прогноза для принятия решения 1,2,3,5,4 

 Применение метода и оценки полученного прогноза 2,1,4,5,3 

 Сбор информации и выбор метода прогнозирования 1,2,3,4,5 

 Формулировка проблемы 5,4,3,2,1 

 

 

274. Sual: Выберите правильные вариант. В базовом варианте генетические 

алгоритмы работают так: (Çəki: 1) 

 Выводится новое решение 1,2,3,4,5 

 Выводится новое решение 3,5,1,2,4  

 Они обрабатываются специальными операторами репродукции и 

мутации 4,3,1,5,2  

 Они обрабатываются специальными операторами репродукции и 

мутации 4,3,1,5,2  

 Создается случайный набор хромосом 2,1,4,3,5 

 Решение задачи представляется в виде хромосомы 5,4,3,2,1  

 

 

275. Sual: К методу «мягких» вычислений относятся: (Çəki: 1) 

 Нейронные сети 

 Генетические алгоритмы 

 Нечетная логика 

 Нет ответа 

 Все вышеперечисленное 

 

 



276. Sual: Классификация методов научного прогнозирования (Çəki: 1)

 По горизонту прогноза 

 По типу прогнозирования 

 По степени вероятности событий 

 По степени однородности 

 Все вышеперечисленное 

 

 

277. Sual: По горизонту прогноза методы прогнозирования подразделяются 

на: (Çəki: 1) 

 Краткосрочные, долгосрочные 

 Среднесрочные, долгосрочные 

 Краткосрочные, среднесрочные 

 Краткосрочные (в пределах года и нескольких месяцев) 

 Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

 

 

278. Sual: По способу представления результатов методы прогнозирования 

подразделяются на: (Çəki: 1) 

 Фактографические, экспертные 

 Среднесрочные и долгосрочные 

 Простые, комплексные 

 Количественные и качественные 

 Точечные и интервальные 

 

 

279. Sual: По типу прогнозирования методы прогнозирования 

подразделяются на: (Çəki: 1) 

 Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

 Точечные и интервальные 

 Количественные и качественные 

 Простые и комплексные 

 Эвристические, поисковые, нормативные 

 

 

280. Sual: По характеру базовой информации методы прогнозирования 

подразделяются на: (Çəki: 1) 

 Краткосрочные и долгосрочные 

 Простые и комплексные 

 Точечные и интервальные 

 Качественные и количественные 

 Фактографические, экспертные, комбинированные 

 

281. Sual: В зависимости от стадий купли-продажи товаров различают 

торговую деятельность (Çəki: 1) 



 Оптовая торговля и оказываемые в магазинах покупателям 

торговые услуги 

 Оптовая торговля, самообслуживание 

 Стимулирование и личные продажи 

 Личные продажи, оптовые продажи, продажи на дому 

 Продажа через автоматы, компьютеры, оптовые продажи 

 

 

282. Sual: Как классифицируется содержание товарных ресурсов? (Çəki: 1)

 Валовая продукция, продукция для продажи, реализованная 

продукция и товарные фонды 
 Промышленная продукция, продукция для продажи, товарные фонды, 

товарные запасы 

 Товарные фонды, валовая продукция, товарные запасы и 

сельскохозяйственная продукция  

 Импортируемые товары, товары на экспорт, промышленное 

производство  

 Реализованная продукция, проданная продукция, оплаченная 

продукция  

 

 

283. Sual: Что такое складской оборот? (Çəki: 1) 

 Объем реализации товаров непосредственно со складов в порядке 

оптовой продажи 

 Совокупность стоимости товаров, отгруженных непосредственно в 

розничные предприятия со складов поставщиков, промышленных предприятий 

 Продажа со складов товаров в форме розничной продажи является 

складским товарооборотом  

 При складском обороте оптовая база производит расчеты с 

поставщиками по отправленным товарам 

 При складском обороте оптовая база не производит расчеты с 

поставщиками по отправленным товарам  

 

 

284. Sual: Что такое оптовый транзитный оборот? (Çəki: 1) 

 Общая стоимость товаров, поставляемых со складов поставщика, 

промышленного предприятия непосредственно розничным торговым 

предприятиям  

 Стоимость товаров, поставляемых со складов промышленных 

предприятий оптовым предприятиям  

 Подразумевается как продажа со складов в виде розничной продажи 

товаров  

 Оптовая база производит расчеты с поставщиками по товарам при 

складском обороте поставки товаров  



 Оптовая база не производит никаких расчетов с поставщиками по 

товарам при складском обороте поставки товаров  

 

 

285. Sual: Основные цели развития оптовой торговли: (Çəki: 1)

 Создание развитой структуры каналов товародвижения, 

поддержания интенсивности товаропотоков, формирование резервов 

и сокращение издержек обращения 
 Формирование широкого торгового ассортимента товаров  

 Удовлетворение потребностей населения 

 Развитие конкурентной среды 

 Стимулирование и поддержка межрегиональных интегрированных 

процессов на потребительском рынке 

 

 

286. Sual: Перечислить перспективные формы организации оптовых 

предприятий (Çəki: 1) 

 Крупные оптовые структуры общенационального уровня 

 Оптовые предприятия регионального уровня 

 Оптовые структуры межрегионального масштаба 

 Оптовые структуры общенационального масштаба 

 Предприятие, оказывающее посреднические услуги государственным и 

коммерческим структурам 

 

 

287. Sual: Какие комплексные услуги оказывают оптовые предприятия 

(Çəki: 1) 

 Технологические; коммерческие; организационно-

консультативные; информационные; финансовые 

 Технологические; коммерческие; информационные; финансовые 

 Технологические; коммерческие; организационно-консультативные 

 Технологические; коммерческие; информационные;  

 Технологические; коммерческие; информационные; организационно-

консультативные 

 

 

288. Sual: Краткосрочный прогноз объема продаж составляется на: (Çəki: 1)

 от 1 до 3 месяцев 

 от 3 до 6 месяцев 

 от 3 до 9 месяцев 

 от 3 до 12 месяцев 

 от 1 до 12 месяцев 

 

 

289. Sual: Виды сбыта товаров (Çəki: 1) 



 Прямой, косвенной 

 Интенсивный ,селективный 

 нацеленной, ненаселенной 

 Все вышеуказанные варианты верны 

 Все вышеуказанные варианты не верны 

 

 

290. Sual: Краткосрочный прогноз охватывает (Çəki: 1) 

 от 3 до 12 месяцев 

 от 1 до 5 лет 

 от 5 до 25 лет 

 от 1 до 6 месяцев 

 среди вышеперечисленных вариантов нет верного 

 

 

291. Sual: Способ трактовки социально-экономических процессов и 

стратегия их развития – это (Çəki: 1) 

 гипотеза 

 прогноз 

 план 

 концепция 

 все ответы правильны 

 

 

292. Sual: Спросом называется (Çəki: 1) 

 количество товара или услуги, которое будет куплено по 

определенной цене за определенный период 

 метод вызванный ожидаемый повышением цен 

 рост доходов  

 дедуктивный метод прогнозирования 

 нормативный метод прогнозирования 

 

 

293. Sual: основанная диствительность на познании законов природы, 

общества и мышления – это: (Çəki: 1) 

 предсказание; предуказание  

 научное предвидение 

 элемент стратегического планирования 

 гипотеза 

 прогнозирование 

 

 

294. Sual: планирование носит характер (Çəki: 1) 

 рекомендательный характер 

 обязательный характер 



 строго фиксированный характер 

 условный характер 

 

 

295. Sual: по формам планирование носит характер (Çəki: 1) 

 обязательное для выполнения 

 директивное , индикативное  

 статистическое 

 ориентировочный характер 

 характер моделирования 

 

 

296. Sual: прогноз-план – это: (Çəki: 1) 

 антимонопольная деятельность 

 процесс экономического обоснования и принятия взаимосвязанных 

решений в конкретной ситуации 

 выбор волевых ответственных действий в условиях имеющихся 

ресурсных ограничений 

 контроль за реализацией стратегии 

 намеченная на определенный период работа с указанием ее целей, 

содержания, объема, методов, последовательности и сроков выполнения 

 

 

297. Sual: условия Совокупности внешних по отношению к объекту 

прогнозирования – это (Çəki: 1) 

 план 

 профиль прогноза 

 прогнозный фон 

 про гностика 

 финансированный характер  

 

 

298. Sual: что представляет с собой Прогнозирование (Çəki: 1) 

 обоснование принятия и практической реализации управленческой 

деятельности 

 вид управленческой деятельности 

 процесс разработки вероятностного научно обоснованного 

суждения о будущем развитии экономики 

 элемент стратегического планирования 

 научное предвидение 

 

 

299. Sual: что представляет собою планирование (Çəki: 1) 

 контроль за реализацией стратегии и ее поощрения 

 вид управленческой деятельности 



 предвидение изменений 

 определение эффективных путей для достижения целей 

 субъективное представление о будущем 

 

 

300. Sual: К первому методу уточнения структуры относится (Çəki: 1)

 объединение частных, детальных характеристик в более 

обобщенные 

 углубление и детализация 

 детализация частных характеристик 

 нет ответа 

 все ответы верны 

 


