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Fənn 0118 - ASM-nin infrastrukturunun iqtisadiyyatı və təşkili

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 260 (52 %)

Suallardan 500

Bölmələr 36

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Современное сельскохозяйственное производство базируется на: (Çəki: 1)
Межотраслевой производственной кооперации
Концентрации производства
Разделении труда
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: АПК – это функциональная многоотраслевая подсистема, выражающая взаимосвязь отраслей экономики по: (Çəki: 1)
Производству сельскохозяйственной техники
По производству сельскохозяйственной продукции
Переработке сельскохозяйственной продукции
Реализации сельскохозяйственной продукции
Все ответы верные

Sual: Аграрно-промышленный комплекс – это взаимосвязь отраслей экономики, занимающихся: (Çəki: 1)
Производством сельскохозяйственной продукции, её заготовкой, переработкой, транспортировкой и доведением до 

конечного потребителя
Производством и доведением до конечного потребителя сельскохозяйственной продукции
Производством и реализацией сельскохозяйственной продукции
Производством и потреблением продукции сельского хозяйства
Производством и заготовкой сельскохозяйственной продукции

Sual: Значение АПК состоит в том, что он: (Çəki: 1)
Обеспечивает потребности людей в продуктах питания
Влияет на занятость населения
Влияет на эффективность всего национального производства
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Главная задача агропромышленного комплекса состоит в: (Çəki: 1)
Обеспечении сельского хозяйства средствами производства
Максимальном удовлетворении потребностей населения в продуктах питания и товарах народного потребления
Обеспечении населения сельскохозяйственной продукцией
Снижении затрат на производство сельскохозяйственной продукции
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Обеспечении материально-технического снабжения сельского хозяйства

Sual: Основная тенденция развития АПК: (Çəki: 1)
Агропромышленная интеграция
Межхозяйственная кооперация
Отраслевая специализация
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Агропромышленная интеграция - это: (Çəki: 1)
Объединение сельскохозяйственных и перерабатывающих отраслей экономики
Сближение, слияние соответствующих отраслей сельского хозяйства и промышленности
Межотраслевое кооперирование и комбинирование 
 Связь сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Разделение труда в сельском хозяйстве 

Sual: Формирование АПК связано: (Çəki: 1)
С переходом сельского хозяйства к машинной стадии производства
С углублением общественного разделения труда в сельском хозяйстве
С кооперированием труда в сельском хозяйстве
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: I сфера представляет собой: (Çəki: 1)
Производство сельскохозяйственной продукции
Отрасли, обеспечивающие АПК средствами производства
Материально-техническое снабжение АПК
Отрасли, обслуживающие АПК
Переработку сельскохозяйственной продукции

Sual: По западной терминологии I сфера – это: (Çəki: 1)
Нисходящий сектор
Восходящий сектор
Центральный сектор
Основополагающий сектор
Центральное звено АПК

Sual: В I сферу АПК входит: (Çəki: 1)
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность
Машиностроение, химическая, микробиологическая и комбикормовая промышленность 
Производственная инфраструктура
Легкая и пищевая промышленность
Растениеводство и животноводство

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Отрасли, входящие в первую сферу: (Çəki: 1)
Обеспечивают переработку сельскохозяйственного сырья
Обеспечивают ресурсами процесс производства в АПК
Обслуживают АПК
Осуществляют транспортировку продукции
Реализуют продукцию

Sual: II сфера АПК – это: (Çəki: 1)
Сельское хозяйство
Перерабатывающая промышленность
Инфраструктура
Производство средств производства
Машиностроение
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Sual: Главная особенность сельскохозяйственного производства: (Çəki: 1)
Сезонность производства продукции
Использование земли как главного средства производства
Неравномерная занятость 
Несовпадение рабочего периода и периода производства
Диспаритет цен

Sual: В III сферу АПК входят отрасли и предприятия: (Çəki: 1)
Занимающиеся производством сельхозпродукции
По обслуживанию сельского хозяйства
По переработке с/х продукции
Занимающиеся заготовкой сельхозпродукции
Обеспечивающие АПК средствами производства

Sual: По западной терминологии III сфера АПК – это: (Çəki: 1)
Главный сектор
Нисходящий сектор
Центральный сектор
Последний сектор
Завершающий сектор

Sual: В состав III сферы АПК входит: (Çəki: 1)
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность
Легкая и пищевая промышленность
Машиностроение и химическая промышленность
Производственная инфраструктура
Социальная инфраструктура

Sual: Важнейшей составной частью АПК является: (Çəki: 1)
Продовольственный комплекс 
Непродовольственный комплекс
Инфраструктура
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Материальной основой формирования АПК является: (Çəki: 1)
Углубление общественного разделения труда, производственно-технологическое кооперирование сельского хозяйства с 

другими отраслями национальной экономики
Научно-технический прогресс
Интенсификация производства
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Отрасли перерабатывающей промышленности занимаются: (Çəki: 1)
Переработкой сырьевых ресурсов и доведением готовой продукции до конечного потребителя
Производством сельскохозяйственного сырья
Производственно-технологическим обслуживанием сельскохозяйственного производства
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Продовольственный комплекс включает в себя: (Çəki: 1)
Отрасли сельского хозяйства по производству продовольственных товаров
Отрасли растениеводства и животноводства
Отрасли и производства по производству и доведению до потребителей продуктов питания
Производство и переработку сельхозпродукции
Производство и реализацию сельхозпродукции

Sual: Перерабатывающие производства в АПК используют разнообразные виды сырья, которые можно разделить на: (Çəki: 1)
Продовольственное и промышленное
Сельскохозяйственное и промышленное 
Продовольственное и непродовольственное
Растительное и непродовольственное
Растительное и животное

Sual: Сельскохозяйственное сырье в зависимости от происхождения может быть: (Çəki: 1)
Растительным и животным
Природным и промышленным
Натуральным и искусственным
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Все ответы верные
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Основную долю промышленного сырья составляют: (Çəki: 1)
Сырые материалы сельского хозяйства, которые уже подверглись переработке и минеральное сырье
Сельскохозяйственное сырье
Натуральное сырье
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Структура АПК – это система: (Çəki: 1)
Взаимоотношений в АПК
Последовательных и параллельных связей, организованная из различных стадий воспроизводственного и 

технологического характера
Связей сельского хозяйства и промышленности
Предприятий, входящих в состав АПК
Предприятий по производству и переработке продукции

Sual: Структура АПК состоит из: (Çəki: 1)
6-и аспектов
5-и аспектов
4-х аспектов
7-и аспектов
3-х аспектов 

Sual: Функциональная структура: (Çəki: 1)
Показывает, как функционирует АПК
Отражает последовательность стадий производства конечного продукта АПК
Характеризует процесс многоотраслевого разделения труда в АПК
Показывает связи в АПК
Отражает функции АПК

Sual: Отраслевой аспект структуры: (Çəki: 1)
Показывает удельное соотношение отраслей в АПК
Связывает сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность
Делит сельское хозяйство на отрасли
Характеризует отрасли перерабатывающей промышленности
Связывает отрасли в АПК

Sual: Важнейшее отраслевое звено АПК представляют: (Çəki: 1)
Все входящие в него отрасли сельского хозяйства
Отрасли и отдельные предприятия, производящие средства производства
Промышленные, торговые, элеваторно-складские, транспортные предприятия
Предприятия и объединения, занимающиеся переработкой, перевозками, сбытом и хранением сельскохозяйственного 

сырья и готовых продуктов питания
Все ответы верные

Sual: Какие предприятия, связанные с сельским хозяйством относятся к АПК? (Çəki: 1)
Кредитные учреждения 
Научно-исследовательские организации
Рекламные и страховые агентства
Экспортные объединения
Все ответы верные 

Sual: Организационная структура: (Çəki: 1)
Организует деятельность предприятий АПК
Обеспечивает управление в АПК
Организует переработку сельхозпродукции
Определяет структуру АПК
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Способствует созданию новых организационных форм предприятий 

Sual: Что включает территориальная структура АПК? (Çəki: 1)
Совокупность обслуживающих отраслей АПК
Совокупность соответствующих отраслей АПК в рамках данной территории
Региональные органы управления АПК 
Специализированные сельскохозяйственные предприятия
Дорожно-транспортную систему

Sual: Что является главной целевой функцией территориальной структуры АПК? (Çəki: 1)
Оптимизация размеров производства сельскохозяйственной и промышленной продукции собственного производства для 

нужд местного населения 
Оптимизация размеров производства сельскохозяйственной и промышленной продукции из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства для продажи 
Оптимизация размеров производства сельскохозяйственной и промышленной продукции из сельскохозяйственного сырья 

собственного производства для обмена с потребителями других регионов
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Территориальная структура АПК: (Çəki: 1)
Характеризует уровень развития АПК в регионах 
Способствует оптимальному размещению предприятий АПК в конкретном регионе
Отражает развитие сельского хозяйства в регионах
Обеспечивает связь сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в регионах
Определяет структуру агропромышленных предприятий в регионах

Sual: Социальная структура (Çəki: 1)
Обеспечивает социальную защиту населения 
Определяется уровнем и степенью оказания социальных услуг населению
Способствует развитию инфраструктуры
Обеспечивает занятость населения
Обеспечивает АПК кадрами

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что в переводе с латинского означает понятие «инфраструктура»? (Çəki: 1)
Узкая структура
Верхняя структура
Нижняя структура
Полная структура
Новая структура

Sual: Увеличению какой продукции служит инфраструктура как экономическая категория? (Çəki: 1)
Чистой 
Промежуточной 
Товарной
Валовой 
Конечной 

Sual: Впервые термин "инфраструктура" был использован в экономическом анализе для обозначения объектов и сооружений, 
обеспечивающих нормальную деятельность: (Çəki: 1)

Вооруженных сил
Медицинских учреждений
Транспортной системы
Системы коммуникаций
Все ответы неверные

Sual: (Çəki: 1)
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A,B 
A,C 
B,D 
C,D 
A,D

Sual: (Çəki: 1)

A,B 
A,C 
B,D 
C,D 
A,D

Sual: Какие существуют определения инфраструктуры? (Çəki: 1)
Вся система обслуживания
Система производственного обслуживания
Накопленное материальное богатство
Совокупность объектов и сооружений
Все ответы верные

Sual: Что является целевой функцией инфраструктуры в рыночной экономике? (Çəki: 1)
Создание общих условий для функционирования экономических субъектов на различных рынках
Обеспечение необходимых условий для развития институциональной экономики
Обеспечение субъектов рынка ценовой информацией
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Совокупностью развития каких отраслей является инфраструктура? (Çəki: 1)
Сельского хозяйства
Сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Материального производства
Технологических и обслуживающих
Обрабатывающих

Sual: Для функционирования каких отраслей необходима инфраструктура? (Çəki: 1)
Отраслей материального производства
Материально-технической базы
Воспроизводственных отраслей
Обслуживающих отраслей
Социальной сферы

Sual: Отрасли инфраструктуры позволяют предприятиям: (Çəki: 1)
Сосредотачивать усилия на основной производственной деятельности
Снижать издержки производства
Повышать уровень рентабельности производства
Повышать производительность труда
Осуществлять внешнеэкономическую деятельность

Sual: Как можно рассматривать инфраструктуру? (Çəki: 1)
Kак комплексообразующую систему
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Как интеграционную систему
Как производственную систему
Как корпоративную систему
Как систему кооперации

Sual: Какую сферу АПК обслуживает энергетическая система? (Çəki: 1)
Первую сферу 
Все три сферы 
Вторую сферу 
Третью сферу 
Все ответы неверные

Sual: Какую сферу АПК обслуживает система информационных коммуникаций и связи? (Çəki: 1)
Первую сферу АПК
Все три сферы АПК
Вторую сферу АПК
Третью сферу АПК
Все ответы неверные

Sual: Какую сферу АПК обслуживает система заготовок? (Çəki: 1)
Первую сферу 
Все три сферы 
Вторую и третью сферу 
Третью сферу 
Все ответы неверные

Sual: Какую сферу АПК обслуживает дорожно-транспортная система? (Çəki: 1)
Первую сферу
Вторую сферу
Третью сферу
Все три сферы
Все ответы неверные

Sual: Какую сферу АПК обслуживает материально-техническое обеспечение? (Çəki: 1)
Первую сферу
Вторую сферу
Третью сферу
Все три сферы
Все ответы неверные

Sual: Где впервые был использован термин инфраструктура? (Çəki: 1)
В вооруженных силах
В здравоохранении
В природоохранной сфере
В системе образования
Все ответы неверные

Sual: Инженерная, транспортная и социальная инфраструктура - это комплекс сооружений и коммуникаций: (Çəki: 1)
 Транспорта, связи
 Инженерного оборудования
 Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Инженерная, транспортная и социальная инфраструктура обеспечивают: (Çəki: 1)
Устойчивое развитие и функционирование поселений и межселенных территорий
Устойчивое развитие материального производства
Производство и переработку сельскохозяйственной продукции
Производство необходимыми материальными ресурсами
Все ответы неверные

Sual: Транспортная инфраструктура - совокупность всех отраслей и предприятий транспорта: (Çəki: 1)
 Осуществляющих перевозки
Обеспечивающих выполнение перевозок
Осуществляющих обслуживание перевозок
Все ответы верные
Все ответы неверные
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Sual: Транспортная инфраструктура включает: (Çəki: 1)
Улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта
Объекты обслуживания пассажиров
 Объекты обработки грузов
 Объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств
Все ответы верные

Sual: Инженерная инфраструктура – это: (Çəki: 1)
Системы инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений
Система подготовки инженерно-технических кадров
 Объекты обслуживания основного производства
 Объекты хранения транспортных средств
 Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какую сферу АПК обслуживает складское хозяйство? (Çəki: 1)
Первую и третью сферу
Вторую и третью сферу
Третью сферу
Все три сферы
Все ответы неверные

Sual: Какую сферу АПК обслуживает холодильное хозяйство? (Çəki: 1)
Первую и третью сферу
Вторую и третью сферу
Третью сферу
Все три сферы
Все ответы неверные

Sual: Какую сферу АПК обслуживает тарное хозяйство? (Çəki: 1)
Первую и третью сферу
Вторую и третью сферу
Третью сферу
Все три сферы
Все ответы неверные

Sual: Какую сферу АПК обслуживает агрохимия и мелиорация? (Çəki: 1)
Первую 
Вторую 
Третью 
Все три сферы
Все ответы неверные

Sual: Какую сферу АПК обслуживает ветеринарное обслуживание? (Çəki: 1)
Первую 
Вторую 
Третью 
Все три сферы
Все ответы неверные

Sual: Какую сферу АПК обслуживает служба ремонта и технического обслуживания? (Çəki: 1)
Первую 
Вторую 
Третью 
Все три сферы
Все ответы неверные

Sual: На какие группы отраслей делится инфраструктура по функциональному назначению? (Çəki: 1)
На отрасли инфраструктуры, обслуживающие все три сферы АПК
На инфраструктуру продовольственного комплекса
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На отрасли и подразделения, обслуживающие непосредственно сельское хозяйство
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: По территориальному признаку инфраструктура делится на: (Çəki: 1)
Инфраструктуру национальной экономики
Региональную инфраструктуру
Локальную инфраструктуру
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Инфраструктура национальной экономики представляет систему отраслей и служб, обслуживающих: (Çəki: 1)
Эффективное функционирование национальной экономики в целом
Эффективное функционирование отдельных отраслей национальной экономики
Эффективное функционирование отдельных регионов
Эффективное функционирование региональных комплексов
Все ответы неверные

Sual: Локальная инфраструктура состоит из элементов и производств, обеспечивающих деятельность: (Çəki: 1)
Отдельных предприятий
Отдельных территорий
Отдельных производств
Нескольких отраслей
Все ответы неверные

Sual: Как называются отрасли по обслуживанию процесса производства в АПК? (Çəki: 1)
Производственная инфраструктура
Социальная инфраструктура
Локальная инфраструктура
Рыночная инфраструктура
Все ответы неверные

Sual: Как называется совокупность отраслей, обеспечивающих нормальную трудовую деятельность работников? (Çəki: 1)
Производственная инфраструктура
Социальная инфраструктура
Локальная инфраструктура
Рыночная инфраструктура
Все ответы неверные

Sual: Как называется система отраслей и служб, обслуживающих эффективное функционирование национальной экономики в 
целом? (Çəki: 1)

Производственная инфраструктура 
Рыночная инфраструктура
Социальная инфраструктура
Институциональная инфраструктура
Инфраструктура национальной экономики

Sual: Как называется инфраструктура, обеспечивающая деятельность отдельных предприятий? (Çəki: 1)
Территориальная 
Локальная
Производственная
Коммерческая
Корпоративная

Sual: Как называется инфраструктура, связанная с развитием отдельных экономических районов? (Çəki: 1)
Региональная
Районная
Пространственная
Комплексообразующая
Все ответы неверные

Sual: Как называется инфраструктура, обеспечивающая производственную и социальную сферу нескольких отраслей? (Çəki: 
1)

Многоотраслевая
Межотраслевая
Производственно-социальная
Отраслевая
Организационная
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Sual: (Çəki: 1)

A,B
A,D
B,C 
A,C 
B,D

Sual: Термин "инфраструктура" заимствован из военного лексикона, где он обозначает: (Çəki: 1)
Комплекс тыловых сооружений, обеспечивающих действия вооружённых сил
Комплекс военной техники, обеспечивающей действия вооружённых сил
Военное обмундирование
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Рассмотрение инфраструктуры как самостоятельного элемента в экономической системе было обусловлено: 
A.Процессами углубления общественного разделения труда B.Развитием рыночной экономики C.Невозможностью 
полноценного развития инфраструктуры только через рыночный механизм D.Развитием новых видов производств (Çəki: 1)

A,B 
A,C 
B,D 
C,D 
A,D

Sual: (Çəki: 1)

A,B 
A,C 
B,D 
C,D 
A,D

Sual: Чему способствовало изучение вопросов организации экономических систем? (Çəki: 1)
Появлению множества направлений, в основе разнообразия которых лежат различные определения понятия 

инфраструктуры
Появлению новых видов производств и новых видов деятельности
Формированию и развитию новых инфраструктурных отраслей
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Что способствовало появлению множества различных определений понятия «инфраструктура»? (Çəki: 1)
Изучение вопросов организации экономических систем 
Появление новых организационных форм производства
Развитие рыночных отношений
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Какие функции присущи инфраструктуре по мнению различных авторов? (Çəki: 1)
Предоставление услуг производству и населению, обслуживание производства и населения
Создание общих условий производства, обеспечение деятельности основного производства
Обеспечение необходимые материально-технических условий для успешного функционирования предприятий 

промышленности
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Все ответы верные
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Как называется инфраструктура, обеспечивающая производственную деятельность и социальную сферу одной отрасли? 
(Çəki: 1)

Одноотраслевая
Внутриотраслевая
Сельскохозяйственная
Однородная
Все ответы неверные

Sual: Инфраструктура представляет собой: (Çəki: 1)
Отрасли и производства, призванные обеспечивать условия для производства и обращения товаров
Совокупность отраслей и производств, призванных обеспечивать нормальные условия экономического и социального 

воспроизводства
Совокупность отраслей по производству сельхозпродукции
Совокупность служб, необходимых для функционирования отраслей материального производства
Совокупность служб, необходимых для обеспечения условий жизнедеятельности общества

Sual: Элементы инфраструктуры аграрной сферы можно классифицировать по следующим признакам: (Çəki: 1)
Степени влияния на производственный процесс
Территориальному назначению
Отраслевому назначению
Функциональному назначению
Все ответы верные

Sual: Главной предпосылкой становления отраслей инфраструктуры является: (Çəki: 1)
Развитие научно-технического прогресса
Рост экономического потенциала страны
Улучшение качества производимой продукции
Углубление общественного разделения труда
Усиление интеграционных связей

Sual: Важнейшая задача инфраструктуры: (Çəki: 1)
Снижение материальных затрат
Обеспечение предприятий материально-техническими ресурсами
Высвобождение предприятий от выполнения функций по обслуживанию производства и сосредоточение усилий на 

основной производственной деятельности
Повышение материального благосостояния народа
Улучшение продовольственного обеспечения

Sual: По степени влияния на производственный процесс инфраструктуру аграрной сферы делят на: (Çəki: 1)
Производственную и обслуживающую
Социальную и материальную
Производственную и социальную
Производственную и локальную
Региональную и локальную

Sual: В производственную инфраструктуру аграрной сферы входят отрасли: (Çəki: 1)
Обслуживающие процесс аграрного производства
Обслуживающие население
Обеспечивающую доставку конечной продукции
Обеспечивающие сбыт произведенной продукции
Все ответы неверные

Sual: В социальную инфраструктуру входят: (Çəki: 1)
Отрасли по обслуживанию материально-технических ресурсов 
Отрасли и предприятия, действующие в сфере обращения товаров
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Отрасли, обеспечивающие нормальную трудовую деятельность работников и способствующие воспроизводству рабочей 
силы

Предприятия по реализации аграрной продукции 
Системы и службы, обеспечивающие деятельность отдельных предприятий

Sual: Результатом деятельности производственной инфраструктуры являются: (Çəki: 1)
Продовольственные и непродовольственные товары
Услуги для непосредственного производства
Услуги для населения
Потребительские товары
Конечная продукция

Sual: Результатом деятельности социальной инфраструктуры являются: (Çəki: 1)
Повышение доходности аграрного сектора
Повышение уровня занятости
Услуги для повышения жизненного уровня населения
Повышение квалификации кадров
Сглаживание сезонности сельскохозяйственного труда

Sual: По отраслевому признаку инфраструктуру аграрной сферы делят на: (Çəki: 1)
Одноотраслевую и многоотраслевую
Сельскохозяйственную и промышленную
Производственную и социальную
Инфраструктуру растениеводства и животноводства
Межотраслевую и внутриотраслевую

Sual: Межотраслевая инфраструктура аграрной сферы обеспечивает: (Çəki: 1)
Взаимосвязь между отраслями аграрной сферы
Взаимосвязь между предприятиями различных отраслей
Взаимосвязь между предприятиями одной отрасли
Производственную и социальную сферу нескольких отраслей
Обслуживание отдельных отраслей аграрной сферы

Sual: Внутриотраслевая инфраструктура обеспечивает: (Çəki: 1)
Функционирование предприятий внутри отрасли
Производственную деятельность отдельной отрасли
Социальную сферу предприятия одной отрасли
Производственную деятельность и социальную сферу одной отрасли
Эффективную деятельность работников одной отрасли

Sual: Назначение инфраструктуры аграрной сферы: (Çəki: 1)
Повышение качества продукции
Увеличение объема товарооборота в аграрной сфере
Снижение производственных затрат
Наращивание объемов производства в аграрной сфере
Создание необходимых условий для наращивания объемов производства и улучшения качества производимой продукции

Sual: Как Макконэл К. Р. и Брю С. Л. определяют инфраструктуру для всей экономики? (Çəki: 1)
Как капитальные сооружения, использование которых гражданами и фирмами обычно обеспечивается государством 
Как капитальные сооружения, использование которых обеспечивается частными инвестициями
Как часть национального богатства, которая призвана обеспечить беспрепятственное поле деятельности
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Какие инфраструктурные сооружения для всей экономики по мнению К. Макконэл и С. Брю обеспечиваются 
государством? (Çəki: 1)

Автомагистрали, мосты
Городские транспортные системы, водоочистные сооружения
Муниципальные системы водоснабжения, аэропорты
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Какие инфраструктурные сооружения для фирм обеспечивается государством или другими фирмами? (Çəki: 1)
Водоснабжение, электроэнергия
Вывоз производственных отходов, перевозки грузов
Научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы
Финансовое и банковское обслуживание
Все ответы верные
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Sual: Что представляет собой инфраструктура в рыночной экономике? (Çəki: 1)
Специфическую подсистему взаимосвязанных институтов
Систему по сбору и обработке информации
Специфические объекты и сооружения
Систему организованных рынков
Все ответы неверные

Sual: Комплексом каких инфраструктур рассматривается инфраструктура в рыночной экономике? (Çəki: 1)
Производственной, кредитно-финансовой
Институциональной, коммерческой, социальной
Экологической и информационной
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: (Çəki: 1)

A,B 
A,C 
B,D 
C,D 
A,D

Sual: Что обеспечивает инфраструктура? (Çəki: 1)
Эффективную деятельность предприятий и организаций
Создание новых видов предприятий
Расширение рынка сельскохозяйственной продукции
Установление равновесной цены на продукцию
Эквивалентный товарообмен на рынке

Sual: На что направлена инфраструктура? (Çəki: 1)
На получение большего количества и лучшего качества конечного продукта агропромышленных предприятий
На развитие частного предпринимательства в АПК
На улучшение контроля за качеством производимой продукции
На формирование цен на сельскохозяйственную продукцию
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: (Çəki: 1)
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A,B 
A,D 
B,C 
A,C 
B,D

Sual: Взаимосвязь каких фаз процесса воспроизводства обеспечивает производственная структура АПК? (Çəki: 1)
Производства, контроля и распределе¬ния
Обмена, распределе¬ния и потребления 
Производства, распределе¬ния и потребления 
Обмена, владения и распределе¬ния
Производства, распределе¬ния, обмена и потребления

Sual: Что является задачей производственной инфраструктуры? (Çəki: 1)
Обеспечение нормального функционирования предприятий
Освобождение предприятий от несвойственных им функций
Сосредоточение усилий предприятий на основной деятельности
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: В чем выражается эффективность функционирования производственной инфраструктуры агропромышленных 
предприятий? (Çəki: 1)

В увеличении производства сельскохозяйственной продукции
В сохранении качества сельскохозяйственной продукции
В устранении потерь сельскохозяйственной продукции
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Производственная инфраструктура включает: (Çəki: 1)
Систему материально-технического обслуживания 
Систему материально-технического снабжения и заготовок сельскохозяйственной продукции
Систему доведения продукции до потребителя 
Транспорт и связь по обслуживанию про¬изводственных нужд всех отраслей и предприятий АПК 
Все ответы верные

Sual: Какие подразделения специального обслуживания входят в производственную инфраструктуру агропромышленных 
предприятий? (Çəki: 1)

Служба защиты растений
Агрохимическая и ветеринарная служба 
Юридическая служба
Научная и информационная служба
Все ответы верные

Sual: В чем заключается основная задача службы материально-технического снабжения? (Çəki: 1)
Снабжение предприятия материально-сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами
Обеспечение предприятия трудовыми кадрами
Обеспечение реализации произведенной продукции
Обеспечение транспортировки продукции
Все ответы неверные

Sual: Что обеспечивает совокупность отраслей, предприятий и организаций производственной инфраструктуры? A. 
Эффективное функционирование сельскохозяйственного производства B.Благоприятный режим торговли C.Социальную 
защиту сельского населения D.Бесперебойное продвижение продукции к потребителю (Çəki: 1)

A,B 
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A,C 
B,D 
C,D 
A,D

Sual: Отрасли производственной инфраструктуры обеспечивают: (Çəki: 1)
Нормальное функционирование основного производства во всех сферах агропромышленного производства
Улучшение культурно-бытовых условий сельского населения
Воспроизводство рабочей силы
Сглаживание сезонности сельскохозяйственного труда
Охрану окружающей среды

Sual: Что важно при рассмотрении вопроса о производственной инфраструктуре? (Çəki: 1)
Она не производит какой-либо продукт, лишь создает необходимые условия для его производства
Она занимается производством агропромышленной продукции
Она способствует закреплению высококвалифицированных кадров в сельской местности
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: В чем состоит основное назначение производственной инфраструктуры? (Çəki: 1)
В техническом обслуживании основных процессов производства
В производстве высококачественной агропромышленной продукции
В создании новых рабочих мест на селе
В повышении уровня квалификации кадров
В повышении эффективности агропромышленного производства

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: (Çəki: 1)

A,B 
A,D 
B,C 
A,C 
B,D

Sual: (Çəki: 1)
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A,B 
A,D 
B,C 
A,C 
B,D

Sual: Что входит в обязанности отдела снабжения предприятия? (Çəki: 1)
Поставка на предприятие основных и вспомогательных материалов
Поставка на предприятие топлива, энергии, покупных полуфабрикатов 
Поставка на предприятие комплектующих изделий, инструмента, необходимого оборудования
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: На какие этапы делится процесс реализации продукции? (Çəki: 1)
Организация и осуществление процедуры заключения договоров на поставку продукции
Составление плана реализации продукции и остатков нереализованной продукции
Отгрузка продукции потребителю
Поступление денежных средств на расчетный счет предприятия-поставщика
Все ответы верные

Sual: Что входит в состав структуры товаропроводящей сети? (Çəki: 1)
Магазины оптовой торговли
Магазины розничной торговли
Фирменные магазины 
Товарные базы
Все ответы верные

Sual: Что обеспечивают транспортные, снабженческие и складские хозяйства и службы? (Çəki: 1)
Своевременную и комплексную поставку всех материальных ресурсов
 Отгрузку готовой продукции
Хранение и движение материальных ресурсов и готовой продукции в процессе производства
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Какие особенности присущи производственной инфраструктуре? (Çəki: 1)
Ее продукция не имеет вещественной формы 
Эффект функционирования инфраструктуры проявляется в обслуживающих отраслях
Уровень развития инфраструктуры определяется потребностями основного производства
Мобильность и маневренность большинства объектов инфраструктуры очень низка
Все ответы верные

Sual: Результатом деятельности производственной инфраструктуры являются: (Çəki: 1)
Продовольственные и непродовольственные товары
Услуги для непосредственного производства
Услуги для населения
Потребительские товары
Конечная продукция

Sual: Какими видами деятельности занимаются вспомогательные и обслуживающие цеха и хозяйства производственной 
инфраструктуры? (Çəki: 1)

Перемещением предметов труда, обеспечением производства сырьем, топливом, всеми видами энергии
Обслуживанием и ремонтом оборудования и других средств труда
Хранением материальных ценностей
Сбытом готовой продукции, ее транспортировкой 
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Все ответы верные

Sual: Для чего предназначены обслуживающие цеха и хозяйства производственной инфраструктуры? (Çəki: 1)
Для создания нормальных условий ведения производства
Для производства конкурентоспособной продукции
Для создания нормальных условий работникам в процессе труда
Для улучшения качества жизни населения
Все ответы неверные

Sual: Система материально-технического обслуживания входит: (Çəki: 1)
В производственную инфраструктуру
В социальную инфраструктуру
В рыночную инфраструктуру
В институциональную инфраструктуру
Все ответы неверные

Sual: Система материально-технического снабжения и заготовок сельскохозяйственной продукции входит: (Çəki: 1)
В производственную инфраструктуру
В социальную инфраструктуру
В рыночную инфраструктуру
В территориальную инфраструктуру
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: (Çəki: 1)

A,B 
A,D 
B,C 
A,C 
B,D

Sual: (Çəki: 1)
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A,B 
A,D 
B,C 
A,C 
B,D

Sual: Какие факторы оказывают влияние на формирование производственной инфраструктуры? (Çəki: 1)
Почвенно-климатические условия
Рельеф местности, водообеспеченность и конфигурация земельной территории
Местоположение предприятий, размещение производственных объектов
 Применяемые технологии, уровень специализации и концентрации производства
Все ответы верные

Sual: Капитальное строительство - это процесс: (Çəki: 1)
Создания новых производственных и инфраструктурных объектов предприятия
Реконструкции действующих производственных и инфраструктурных объектов предприятия
Расширения действующих производственных и инфраструктурных объектов предприятия
Технического перевооружения действующих производственных и инфраструктурных объектов предприятия
Все ответы верные

Sual: К сфере капитального строительства относятся: (Çəki: 1)
Сооружение зданий и объектов производственного и непроизводственного назначения
Монтаж производственного и непроизводственного оборудования 
Проектно-изыскательские работы, связанные с сооружением новых объектов производственного и непроизводственного 

назначения
Капитальный и восстановительный ремонт зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения
Все ответы верные

Sual: Что является основной целью и конечным результатом капитального строительства? (Çəki: 1)
Ввод в действие новых производственных мощностей
Обеспечение предприятий оборотными средствами
Рост объема производства продукции АПК
Повышение качества продукции АПК
Все ответы неверные

Sual: Какие работы включает капитальное строительство? (Çəki: 1)
Технико-экономическое обоснование целесообразности строительства
Инженерно-технические изыскания; разработку проекта
Организацию строительной базы; подготовку строительной площадки 
Строительство временных сооружений; производство основных строительных и монтажных работ
Все ответы верные

Sual: Затрачиваемые на капитальное строительство средства называются: (Çəki: 1)
Капитальными вложениями
Строительными затратами
Капитальными затратами
Вложениями средств
Все ответы неверные

Sual: В состав капитальных вложений входит: (Çəki: 1)
Стоимость приобретаемого для строящихся объектов и промышленных предприятий оборудования
Стоимость строительных работ по возведению зданий и сооружений
Затраты на модернизацию оборудования, стоимость проектных и изыскательских работ
Стоимость работ по осуществлению монтажа оборудования
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Все ответы верные

Sual: Система доведения продукции до потребителя входит: (Çəki: 1)
В производственную инфраструктуру
В социальную инфраструктуру
В локальную инфраструктуру
В территориальную инфраструктуру
Все ответы неверные

Sual: Транспорт и связь по обслуживанию производства входит: (Çəki: 1)
В производственную инфраструктуру
В социальную инфраструктуру
В рыночную инфраструктуру
В институциональную инфраструктуру
Все ответы неверные

Sual: Снабжение предприятия материально-сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами входит в систему: (Çəki: 1)
Службы материально-технического снабжения
Сбыта готовой продукции
Энергетической службы
Транспортной службы
Все ответы верные

Sual: Из скольких этапов состоит процесс реализации продукции? (Çəki: 1)
Из четырех
Из двух
Из трех 
Из пяти
Все ответы неверные

Sual: (Çəki: 1)

A,B 
A,C 
B,D 
C,D 
A,D

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Социальная инфраструктура представляет собой: (Çəki: 1)
Совокупность предприятий и организаций по обслуживанию производства
Предприятия и организации по обслуживанию непосредственно сельского хозяйства
Предприятия и организации по транспортировке и реализации продукции
Совокупность отраслей и видов деятельности по обслуживанию населения
Система отраслей, необходимых для воспроизводства основных фондов предприятия

Sual: Главной задачей социальной инфраструктуры является: (Çəki: 1)
Обеспечение занятости населения
Улучшение социально-бытовых условий населения
Повышение уровня квалификации кадров
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Повышение доходов населения
Развитие систем подготовки и переподготовки кадров

Sual: Развитие и эффективное функционирование объектов социальной инфраструктуры и их доступность населению 
является: (Çəki: 1)

Важным условием увеличения объемов производства продукции
Важным условием экономической независимости страны
Важным условием повышения уровня и качества жизни основной массы населения страны
Важным фактором эффективности производства
Основным параметром продовольственной безопасности страны

Sual: Назначение социальной инфраструктуры: (Çəki: 1)
Непосредственное участие в производственном процессе
Создание предпосылок для нормального развития производственного процесса
Обеспечение социальной защиты населения
Обеспечение возможности выбора типов и форм обслуживания
Сближение условий жизнедеятельности села и города

Sual: По своему экономическому содержанию социальная инфраструктура часть производительных сил общества, которая: 
(Çəki: 1)

Создает условия для эффективного функционирования человека в производстве
Направлена на эффективное функционирования средств производства
Выражает экономические отношения между обществом и его членами в потреблении материальных благ
Направлена на создание необходимых условий для расширенного воспроизводства
Все ответы неверные

Sual: Объекты социальной инфраструктуры в рыночных условиях создаются: (Çəki: 1)
За счет ресурсов предприятий аграрной сферы
За счет денежных средств сельского населения
Посредством использования государственных инвестиций
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Задачу по созданию необходимых условий работникам как в процессе труда, так и при воспроизводстве рабочей силы 
служат: (Çəki: 1)

Подразделения и службы социальной инфраструктуры
Подразделения и службы производственной инфраструктуры
Подразделения и службы рыночной инфраструктуры
Подразделения и службы локальной инфраструктуры
Подразделения и службы информационной инфраструктуры

Sual: Подразделения и службы социальной инфраструктуры создают необходимые условия работникам: A)В процессе труда 
B)При воспроизводстве рабочей силы C)В службе занятости населения D)При потере трудоспособности (Çəki: 1)

A,B 
A,C 
B,D 
C,D 
A,D

Sual: (Çəki: 1)

A,B 
A,C 
B,D 
C,D 
A,D

Sual: Социальная инфраструктура призвана: (Çəki: 1)
Удовлетворять потребности людей
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Гарантировать необходимый уровень и качество жизни
Обеспечивать воспроизводство человеческих ресурсов и профессионально подготовленных кадров 
Все ответы верные
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории населенных пунктов и предназначенные для 
удовлетворения коммунально-бытовых нужд населения создаются: (Çəki: 1)

За счет государственных ресурсов
За счет средств частных лиц 
За счет специальных средств крупных предприятий
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Социальная инфраструктура - группа обслуживающих отраслей и видов деятельности, призванных: (Çəki: 1)
Удовлетворять потребности людей
Гарантировать необходимый уровень и качество жизни
Обеспечивать воспроизводство человеческих ресурсов и профессионально подготовленных кадров
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: В чем состоит роль социальной инфраструктуры? (Çəki: 1)
В способствовании обеспечения потребностей производства в кадрах требуемой квалификации
В содействии воспроизводству и закреплению кадров в сельской местности
В обеспечении охраны труда и техники безопасности
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: (Çəki: 1)

A,B 
A,D 
B,C 
A,C 
B,D

Sual: Социальная инфраструктура – это совокупность единиц национальной экономики, функционирование которых связано: 
(Çəki: 1)

С обеспечением нормальной жизнедеятельности населения и человека
С улучшением качества производимой продукции
С охраной окружающей среды
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: В чем заключается основная задача социальной инфраструктуры в системе национальной экономики? (Çəki: 1)
Расширение ассортимента производимой продукции
Снижение себестоимости продукции
Повышение плодородия земли
Обеспечение жизнедеятельности населения на все более высоком качественном уровне
Снижение затрат на производство и реализацию продукции

Sual: В чем заключается влияние социальной инфраструктуры на национальную экономику? (Çəki: 1)
Позволяет обеспечить воспроизводство трудовых ресурсов
Способствует повышению качества товаров и услуг
Содействует охране окружающей среды
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Способствует снижению затрат материальных ресурсов
Все ответы неверные

Sual: Социальная инфраструктура - это система объектов: (Çəki: 1)
 Образования, дошкольного воспитания
 Здравоохранения, социального обеспечения
 Бытового обслуживания, торговли
 Культуры, спорта, досуга
Все ответы верные

Sual: Функционирование подразделений социальной инфраструктуры связано: (Çəki: 1)
С обеспечением нормальной жизнедеятельности населения и человека
С обеспечением непрерывности процесса воспроизводства
С выполнением функций по обслуживанию процесса производства
С процессом производства агропромышленной продукции
 Все ответы неверные

Sual: В чем заключается влияние социальной инфраструктуры на национальную экономику? (Çəki: 1)
Она позволяет обеспечить воспроизводство трудовых ресурсов 
Она позволяет обеспечить воспроизводство материальных ресурсов
Она позволяет обеспечить охрану окружающей среды
Она позволяет решить проблему продовольственной безопасности
Все ответы верные

Sual: Что представляет собой социальная инфраструктура? (Çəki: 1)
Совокупность предприятий и организаций по обслуживанию производства
Предприятия и организации по обслуживанию непосредственно сельского хозяйства
Предприятия и организации по транспортировке и реализации продукции
Совокупность отраслей и видов деятельности по обслуживанию населения
Система отраслей, необходимых для воспроизводства основных фондов предприятия

Sual: В чем заключается главная задача социальной инфраструктуры? (Çəki: 1)
Обеспечение переработки сельскохозяйственной продукции
Улучшение социально-бытовых условий населения
Техническое перевооружение агропромышленного производства
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Социальная инфраструктура выполняет следующие функции в национальной экономике: (Çəki: 1)
Воспитание подрастающего поколения, получение квалификации, переквалификации 
Увеличение продолжительности периода работоспособности 
Предотвращение снижения производительности труда в течение рабочего дня 
Обеспечение условий для отдыха работников, повышение их культурного уровня
Все ответы верные

Sual: Какие особенности присущи социальной инфраструктуре АПК? (Çəki: 1)
Объекты социальной инфраструктуры создаются как за счет ресурсов сельскохозяйственных предприятий и денежных 

средств сельского населения, так и путем эффективного использования государственных инвестиций
Подразделения социальной инфраструктуры в сельской местности обслуживают не только работников занятых в 

сельскохозяйственном производстве, но и другую часть населения, проживающую на территории предприятия
Объекты социальной инфраструктуры на селе, как правило, рассредоточены по территории хозяйства, что затрудняет 

эффективное их использование
Сезонный характер производства в сельском хозяйстве накладывает свой отпечаток на работу подразделений и служб 

социальной инфраструктуры
Все ответы верные 

Sual: Объекты и службы социальной инфраструктуры подразделяются по следующим параметрам: (Çəki: 1)
Целевому назначению
Источникам формирования
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Территориальному размещению 
Участию в производственном процессе 
Все ответы верные

Sual: К объектам социальной инфраструктуры, созданным за счет средств предприятий и направленных на улучшение условий 
труда, техники безопасности и отдыха работников в процессе относятся: (Çəki: 1)

Бытовые помещения на предприятиях 
Пункты общественного питания в подразделениях
Объекты здравоохранения, культуры и отдыха 
Пункты пожарной безопасности
Все ответы верные

Sual: К объектам социальной инфраструктуры, которые расположены на территории населенных пунктов относятся: (Çəki: 1)
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
Предприятия бытового обслуживания, учреждения здравоохранения, спорта
Школы и дошкольные учреждения
Дома культуры и клубы, торговые предприятия
Все ответы верные

Sual: (Çəki: 1)

A,B 
A,D 
B,C 
A,C 
B,D

Sual: Стратегическими целями политики в области социальной сферы села являются: (Çəki: 1)
Гарантированное осуществление гражданских прав сельских жителей на охрану здоровья, образование, торговое, 

бытовое, социальное обслуживание
Создание среды обитания, позволяющей воспроизводить на расширенной основе полноценный демографический 

потенциал
Обеспечение социальной защищенности малоимущих и социально уязвимых групп сельского населения
Обеспечение возможности выбора типов и форм обслуживания с учетом интересов разных по уровню доходов групп 

сельского населения
Все ответы верные

Sual: За счет каких ресурсов создаются объекты социальной инфраструктуры? (Çəki: 1)
За счет ресурсов предприятий аграрной сферы
За счет денежных средств сельского населения
Посредством использования государственных инвестиций
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: За счет каких ресурсов создаются объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории населенных 
пунктов? (Çəki: 1)

За счет государственных ресурсов
За счет средств частных лиц 
За счет специальных средств крупных предприятий
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Роль социальной инфраструктуры: (Çəki: 1)
Способствует обеспечению потребностей производства в кадрах требуемой квалификации
Содействует воспроизводству и закреплению кадров в сельской местности
Обеспечивает охрану труда и техники безопасности
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Влияние социальной инфраструктуры на национальную экономику: (Çəki: 1)
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Обеспечивает воспроизводство трудовых ресурсов
Способствует повышению качества товаров и услуг
Содействует охране окружающей среды
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Функции социальной инфраструктуры в национальной экономике: (Çəki: 1)
Воспитание подрастающего поколения, получение квалификации, переквалификации 
Увеличение продолжительности периода работоспособности 
Предотвращение снижения производительности труда в течение рабочего дня 
Обеспечение условий для отдыха работников, повышение их культурного уровня
Все ответы верные

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Производственное обслуживание представляет собой: (Çəki: 1)
Обслуживание процесса производства в АПК
Услуги по использованию средств производства
Производство товаров и услуг
Материально-техническое снабжение
Оказание услуг населению

Sual: К основным видам производственного обслуживания относятся: (Çəki: 1)
Консультативное, химическое, культурно-бытовое
Агрохимическое, мелиоративное, ремонтно-техническое, транспортное
Медицинское, техническое, бытовое, мелиоративное
Оптовая и розничная торговля
Все ответы верные

Sual: Агрохимическое обслуживание включает: (Çəki: 1)
Орошение земель
Транспортировку удобрений
Внесение удобрений, обработку посевов ядохимикатами
Производство химических средств
Производство минеральных удобрений

Sual: Мелиоративное обслуживание – это: (Çəki: 1)
Осушение земель
Орошение земель
Орошение и осушение земель, культуртехнические мероприятия
Внесение удобрений
Ремонт систем мелиорации

Sual: Транспортное обслуживание – это: (Çəki: 1)
Перевозка населения
Перевозка средств производства и продукции
Ремонт транспортных средств
Перевозка рабочей силы
Погрузочные работы

Sual: Ремонтно-техническое обслуживание – это: (Çəki: 1)
Износ машин и оборудования
Материально-техническое снабжение
Поддержание машин и оборудования в работоспособном состоянии
Механизация работ
Мероприятия по повышению технического уровня

Sual: Физический износ техники – это: (Çəki: 1)
Отставание технологических показателей
Mатериальное снашивание 
Процесс устаревания 

Стр. 24 из 64Prometeus

30.03.2015http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5C4663C3-8F...



Отставание технических качеств
Снижение стоимости в результате НТП 

Sual: Моральный износ техники – это: (Çəki: 1)
Потеря работоспособности
Постепенное обесценивание 
Потеря первоначальных качественных свойств
Потеря первоначальных размеров
Потеря первоначальных физических свойств

Sual: Организация технического обслуживания машин – это: (Çəki: 1)
Комплекс работ по хранению
Комплекс работ по устранению неисправностей
Комплекс работ, предупреждающих преждевременный износ и выход из строя деталей и узлов
Восстановление первоначальных качественных свойств
Комплекс работ по восстановлению работоспособности 

Sual: Организация ремонта машин – это: (Çəki: 1)
Комплекс работ по устранению неисправностей и восстановлению работоспособности 
Комплекс работ по предупреждению преждевременного износа
Комплекс работ, предупреждающих выход из строя деталей и узлов
Модернизация техники
Замещение выбывающей из производства техники 

Sual: Эрозия почвы - это разрушение и снос верхних наиболее плодородных горизонтов почвы в результате: (Çəki: 1)
Действия воды и ветра
Изменение структуры почвы
Неправильного использования земли
Неправильного орошения
Все ответы неверные

Sual: Эрозия делится: (Çəki: 1)
Водную и ветровую
Ирригационную и дождевую
Ливневую и талую
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Ветровая эрозия - разрушающее действие ветра: (Çəki: 1)
Развевание песков, вспаханных почв
Возбуждение пыльных бурь
Шлифовка скал, камней, строений, механизмов твердыми частицами, поднятыми силой ветра
Все ответы верные
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Существует 2 вида ремонта техники: (Çəki: 1)
Текущий и капитальный 
Текущий и средний
Средний и капитальный 
Промежуточный и капитальный
Основной и оборотный

Sual: К текущему ремонту относят: (Çəki: 1)
Восстановление первоначальных качественных свойств техники
Работы по устранению неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации машин
Работы по улучшению качественных свойств машин
Работы по увеличению срока эксплуатации техники
Ремонт, проводимый с повышенной частотой
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Sual: Капитальный ремонт - это: (Çəki: 1)
Ремонт, воздействующий на остаточную оценочную стоимость основных средств
Частичное воспроизводство основных средств
Совершенствование техники и технологии
Вложения на увеличение объема основных средств
Восстановление первоначальных качественных свойств машины, непригодной к дальнейшей эксплуатации

Sual: Организация хранения машин – это: (Çəki: 1)
Техническое обслуживание и ремонт несложной техники
Комплекс работ, обеспечивающих их защиту от разрушающих воздействий, когда они не работают
Регулирование систем и механизмов
Защита от разрушающих воздействий во время работы машин
Соблюдение правил безопасности

Sual: Основные транспортные средства на сельскохозяйственных предприятиях – это: (Çəki: 1)
Автомобили, тракторы и прицепы
Живая тягловая сила
Трубопроводы
Электрокары
Платормы-стремянки, транспортеры

Sual: Выбор основного вида транспортного средства в аграрном секторе зависит от: (Çəki: 1)
От характеристики перевозимых грузов и от условий перевозок
От качества грузов
От количества грузов
От количества перевозок
От состава грузов

Sual: Снизить потери продукции при транспортировке позволяет: (Çəki: 1)
Рациональное определение районов сбыта с учетом специализации с/х производства
Улучшение качества транспортных средств
Повышение уровня механизации погрузочно-разгрузочных работ
Улучшение качества продукции
Снижение сроков реализации продукции

Sual: Износ основных средств – это: (Çəki: 1)
Уменьшение количества
Снижение качественных свойств
Постепенное снижение первоначальной стоимости 
Качественное изменение свойств
Изменение состава

Sual: Что представляет собой агрохимия? (Çəki: 1)
Использование в сельском хозяйстве химических средств
Использование в сельском хозяйстве новой техники и технологий
Применение в сельскохозяйственном производстве новых форм организации производства и труда
Проведение в сельском хозяйстве оросительных и осушительных мероприятий
Все ответы неверные

Sual: В чем значение применения агрохимических средств в сельскохозяйственном производстве? (Çəki: 1)
Способствуют восстановлению и повышению плодородия почв
Повышают урожайность сельскохозяйственных культур
Предотвращают потери продукции 
Снижают затраты на производство продукции
Все ответы верные

Sual: Какую роль играют применяемые в сельском хозяйстве химические средства? (Çəki: 1)
Усиливают устойчивость сельскохозяйственных культур
Повышают способность сельскохозяйственных культур к сопротивлению засухе
Повышают способность сельскохозяйственных культур к сопротивлению неблагоприятным зимним условиям
Повышают способность сельскохозяйственных культур к сопротивлению вредителям и болезням
Все ответы верные

Sual: Необходимым условием возникновения водной эрозии почвы является: (Çəki: 1)
Сток поверхностных вод
Возникновение пыльных бурь
Неправильный севооборот

Стр. 26 из 64Prometeus

30.03.2015http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5C4663C3-8F...



Неправильная вспашка земли
Все ответы неверные

Sual: Различают следующий основной вид поверхностного стока: (Çəki: 1)
Дождевой сток
Талый сток
Сток поливной воды
Все ответы верные
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Каковы основные направления агрохимического обслуживания? (Çəki: 1)
Внесение минеральных и органических удобрений
Химическая мелиорация земель
Применение средств борьбы с сорняками и возбудителями болезней животных и вредителями сельскохозяйственных 

культур
Использование биологически активных веществ и кормовых добавок
Все ответы верные

Sual: Какими показателями характеризуется эффективность использования средств химизации? (Çəki: 1)
Дополнительный выход продукции
Прибыль в расчете на единицу затрат
Рост производительности труда, снижение трудоемкости
Повышение уровня рентабельности
Все ответы верные

Sual: Мелиорация – это комплекс мероприятий, направленных на: (Çəki: 1)
Улучшение природных условий
Повышение качества продукции
Повышение производительности труда
Снижение потерь продукции
Снижение себестоимости продукции

Sual: Что относится к мелиорации? (Çəki: 1)
Работы по улучшению водного режима
Культуртехнические и облесительные работы
Противоэрозионные мероприятия
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Какие основные виды мелиорации различают по характеру влияния на почву? (Çəki: 1)
Гидротехнические
Культуртехнические
Противоэрозионные
Химические
Все ответы верные

Sual: На что направлены гидротехнические мероприятия? (Çəki: 1)
На регулирование водно-воздушного режима территории
На повышение плодородия почв
На борьбу с засоленностью почв
На повышение производительности труда
На эффективное использование трудовых ресурсов

Sual: Чему способствуют культуртехнические мероприятия? (Çəki: 1)
Улучшают условия для комплексной механизации
Способствуют увлажнению почв
Повышают культурный уровень населения
Регулируют водный баланс почв
Все ответы неверные
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Sual: Что включают противоэрозионные мероприятия? (Çəki: 1)
Укрепление берегов и склонов
Борьбу с ветровой эрозией
Борьбу с водной эрозией
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Чему способствует химическая мелиорация? (Çəki: 1)
Улучшению условий питания растений
Улучшению условий содержания животных
Увлажнению засушливых почв
Осушению переувлажненных угодий
Все ответы верные

Sual: Что включают в себя лесомелиоративные мероприятия? (Çəki: 1)
Закладку и восстановление лесных полос
Вырубку лесов
Очистку угодий от кустарников и пней
Срезку кочек
Все ответы верные

Sual: Что включают в себя работы по улучшению водного режима? (Çəki: 1)
Осушение и орошение земель
Регулирование уровня воды в реках
Устройство плотин
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Какие существуют виды водной эрозии почв? (Çəki: 1)
Дождевая эрозия; эрозия при снеготаянии; ирригационная эрозия
Дождевая эрозия; эрозия при снеготаянии; поверхностная эрозия
Эрозия при снеготаянии; ирригационная эрозия; речная эрозия
Ирригационная эрозия; водная эрозия; дождевая эрозия
Все ответы неверные

Sual: Основными способами защиты от загрязнения почв являются: (Çəki: 1)
Защита почв от водной и ветровой эрозии
Организация севооборотов и системы обработки с целью повышения их плодородия
Мелиоративные мероприятия, направленные на борьбу с заболачиванием, засолением почв
Рекультивация нарушенного почвенного покрова
Все ответы верные

Sual: Комплекс каких мер применяется в борьбе с эрозией почв? (Çəki: 1)
Землеустроительные
Агротехнические 
Лесомелиоративные 
Гидротехнические
Все ответы верные

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 23

Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Рынок – это: (Çəki: 1)
Система экономических отношений, складывающихся в процессе производства продукции (товаров, работ, услуг) 
Система экономических отношений, складывающихся в процессе обращения продукции (товаров, работ, услуг) 
Система экономических отношений, складывающихся в процессе распределения продукции (товаров, работ, услуг) 
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Продовольственный товар – это: (Çəki: 1)
Продукт, который реализуется на внутреннем рынке 
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Сельскохозяйственная продукция первичной переработки
Продукт, позволяющий удовлетворить физиологическую потребность человека в жизненной энергии и незаменимых 

веществах для обеспечения нормального функционирования его организма
Сельскохозяйственная продукция, используемая в качестве сырья в перерабатывающей промышленности
Все ответы неверные

Sual: Чем определено центральное место продовольственных рынков в рыночной системе? (Çəki: 1)
Обеспечивают баланс спроса и предложения
Развивают рыночную инфраструктуру
Определяют спрос на продовольственные товары
Удовлетворяют важнейшую жизненную потребность человека в продовольствии
Определяют цены на сельскохозяйственное сырье

Sual: Рынок продовольственных товаров – это: (Çəki: 1)
Система рационального формирования и распределения продовольственных ресурсов, обеспечивающая взаимодействие 

производителей и потребителей в установлении объемов и структуры производства
Система рационального формирования и распределения продовольственных ресурсов обеспечивающая достижение и 

поддержание необходимого качества продукции
Система рационального формирования и распределения продовольственных ресурсов, обеспечивающая достижение и 

поддержание необходимой цены продукции
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Что определяет рынок продовольствия? (Çəki: 1)
Уровень жизни населения
Качество продовольственных товаров
Товарооборот продовольственных товаров
Состояние экономики и социальную стабильность общества
Экологическую ситуацию

Sual: Почему развитие рынка продовольствия является чрезвычайно важным и отслеживается во всех странах? (Çəki: 1)
Рынок продовольствия определяет уровень жизни населения
Рынок продовольствия характеризует экологическую ситуация в мире
Рынок продовольствия определяет состояние экономики и социальную стабильность общества
Рынок продовольствия характеризует объем товарооборота
Рынок продовольствия характеризует покупательскую способность населения

Sual: По каким признакам осуществляется деление рынка продовольственных товаров на типы? (Çəki: 1)
По качеству продукции и объему продаж
По количеству и качеству продукции
По срокам реализации продукции
По характеру продукции и конкурентному поведению фирм
По объему товарооборота

Sual: На какие типы делится рынок продовольственных товаров по характеру продукции и конкурентному поведению фирм? 
(Çəki: 1)

Рынок сырьевых продовольственных товаров
Рынок продовольственных товаров высокой степени переработки
Рынок относительно однородной продукции с низкой степенью переработки
Рынок продовольственного сервиса
Все ответы верные

Sual: Для каких отраслей типичен рынок сырьевых продовольственных товаров? (Çəki: 1)
Для табачных и кондитерских изделий
Для мукомольно-крупяной, сахарной и ряда других отраслей
Для готовой к употреблению продукции
Для продукции с низкой степенью переработки
Все ответы неверные

Sual: Что характеризует рынок сырьевых продовольственных товаров? (Çəki: 1)
Относительная однородность продукции
Относительная стандартизированность продукции
Реализация товаров крупными партиями
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Что характеризует продукцию рынка продовольственных товаров высокой степени переработки? (Çəki: 1)
Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, является однородной
Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, относится к разряду неоднородной, высокодифференцированной
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Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, является низкодифференцированной
Продукция, реализуемая в этой рыночной группе является стандартизированной
Продукция этой рыночной группы реализуется крупными партиями

Sual: Какие виды продукции относятся к рынку продовольственных товаров высокой степени переработки? (Çəki: 1)
Мясные полуфабрикаты и свежее мясо, молоко, свежие плоды и овощи
Табачные и кондитерские изделия, консервы, обширный ассортимент готовых к употреблению продуктов
Изделия мукомольно-крупяной, сахарной промышленности
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Что означает высокая степень дифференциации товаров? (Çəki: 1)
По каждому виду продукции имеется широкий набор подвидов
По каждому виду продукции имеется широкий набор марок 
По каждому виду продукции имеется широкий набор сортов с различными характеристиками качества
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Важнейшим орудием конкурентной борьбы на рынке продовольственных товаров высокой степени переработки 
является: (Çəki: 1)

Наличие рыночной информации
Реклама и различные способы маркетинговых коммуникаций
Грамотная ценовая политика
Нововведения
Патент и товарный знак

Sual: Какая продукция относится к рынку относительно однородной продукции с низкой степенью переработки? (Çəki: 1)
Хлебопродукты
Продукция мукомольной промышленности
Мясные полуфабрикаты и свежее мясо, молоко, свежие плоды и овощи 
Маслосемена, растительные масла, жиры
Рыба и морепродукты

Sual: В рыночную инфраструктуру входит: (Çəki: 1)
Товарные биржи, финансовыe институты
Oптовая и розничная торговля
Маркетинговые организации
Фондовые и валютные биржи
Все ответы верные

Sual: По характеру продукции и конкурентному поведению фирм рынок продовольственных товаров делится на: (Çəki: 1)
Рынок сырьевых продовольственных товаров
Рынок продовольственных товаров высокой степени переработки
Рынок относительно однородной продукции с низкой степенью переработки
Рынок продовольственного сервиса
Все ответы верные

Sual: Рынок сырьевых продовольственных товаров типичен для: (Çəki: 1)
Для табачных и кондитерских изделий
Продукции мукомольно-крупяной и сахарной промышленности
Для полностью готовой к употреблению продукции
Для продукции с низкой степенью переработки
Все ответы неверные

Sual: Рынок сырьевых продовольственных товаров характеризует: (Çəki: 1)
Относительная однородность продукции
Относительная стандартизированность продукции
Реализация товаров крупными партиями
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: К рынку продовольственных товаров высокой степени переработки относятся: (Çəki: 1)
Табачные изделия 
Кондитерские изделия
Консервы
Все ответы верные
Все ответы неверные
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Sual: Высокая степень дифференциации товаров означает: (Çəki: 1)
По каждому виду продукции имеется широкий набор подвидов
По каждому виду продукции имеется широкий набор марок 
По каждому виду продукции имеется широкий набор сортов с различными характеристиками качества
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: К рынку относительно однородной продукции с низкой степенью переработки относятся: (Çəki: 1)
Мясные полуфабрикаты
Свежее мясо и молоко
Свежие плоды и овощи 
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Для локального уровня рынка продовольственных товаров характерна следующая продукция: (Çəki: 1)
Хлебопродукты
Свежее молоко
Цельномолочная продукция
Все ответы верные
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0602
Ad 0602

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Каким является доступ к рынку относительно однородной продукции с низкой степенью переработки? (Çəki: 1)
Совершенным
Неорганизованным
Относительно свободным
Организованным
Регулируемым

Sual: Что включает в себя рынок продовольственного сервиса? (Çəki: 1)
Предприятия розничной торговли
Предприятия оптовой торговли
Все типы и классы предприятий массового питания
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Что характерно для рынка продовольственного сервиса? (Çəki: 1)
Однородность
Неоднородность
Спонтанность
Массовость
Постоянство

Sual: В чем выражается специфичность и неоднородность рынка продовольственного сервиса? (Çəki: 1)
В нем выделяется несколько групп с одинаковым уровнем сервиса
В нем присутствует однородная группа сервиса
B нем выделяется несколько подгрупп с различным уровнем сервиса 
Здесь осуществляется регулируемое ценообразование
Все ответы неверные

Sual: Какая продукция характерна для локального уровня рынка продовольственных товаров? (Çəki: 1)
Мясопродукты, овощи и фрукты
Полуфабрикаты и консервы
Хлебопродукты, свежее молоко, цельномолочная продукция
Мясные полуфабрикаты и свежее мясо
Табачные и кондитерские изделия

Sual: Какая продукция характерна для регионального уровня рынка продовольственных товаров? (Çəki: 1)
Импортное продовольствие
Цельномолочная продукция
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Мясопродукты, овощи и фрукты
Консервированная продукция
Хлебопродукты

Sual: Какая продукция характерна для национального уровня рынка продовольственных товаров? (Çəki: 1)
Фрукты и овощи
Пищевкусовые товары
Консервы и импортное продовольствие
Зерновые и зернобобовые
Субпродукты

Sual: В развитых странах рынок продовольствия представлен: (Çəki: 1)
Небольшим количеством фирм с низкой товарной дифференциацией
Большим числом фирм с низкой товарной дифференциацией
Относительно большим числом фирм с высокой товарной дифференциацией
Товарными биржами и оптовыми продуктовыми рынками
Системой оптовой и розничной торговли

Sual: Что характеризует неценовую конкуренцию на продовольственном рынке? (Çəki: 1)
Интенсивная реклама
Товарная дифференциация
Улучшенные качество товаров и услуг
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Рынок продовольственных товаров как система хозяйствования выполняет следующую функцию: (Çəki: 1)
Информационную и посредническую
Ценообразующую
Регулирующую
Санирующую
Все ответы верные

Sual: В чем заключается информационная функция рынка продовольственных товаров? (Çəki: 1)
Рынок дает участникам информацию об объективно необходимом количестве товаров, которые следует поставлять
Рынок дает участникам информацию об объективно необходимом ассортименте товаров, которые следует поставлять
Рынок дает участникам информацию об объективно необходимом качестве товаров, которые следует поставлять
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Какие возможности предоставляет товаропроизводителям информационная функция рынка продовольственных 
товаров? (Çəki: 1)

Наращивать объемы производства
Получать информацию о ценах на рынке соответствующей продукции
Постоянно координировать собственное производство в связи с меняющимися условиями рынка
Находить потенциальных покупателей на свою продукцию
Определять выгодные условия производства

Sual: Что подразумевает посредническая функция рынка продовольственных товаров? (Çəki: 1)
Должна быть обеспечена взаимосвязь производства с потреблением
Экономически обособленные производители и потребители должны найти друг друга и обменяться результатами своей 

деятельности
Предприятия должны обеспечивать высокое качество своей продукции и услуг
Покупателю должны быть предоставлены удовлетворяющие его условия приобретения продукции
Обобщение, анализ и использование информации о наличии товаров, о спросе, ценах

Sual: Какие преимущества дает посредническая функция рынка продовольственных товаров? (Çəki: 1)
Покупатель может выбрать наиболее приемлемую цену
Позволяет товаропроизводителям постоянно координировать собственное производство в связи с меняющимися 

условиями рынка
Посредник имеет возможность выбрать наиболее приемлемого поставщика, а продавец – наиболее подходящего 

покупателя
Возможность определения общественно необходимых затрат труда
Уравновешивается спрос и предложение

Sual: Каким законам подчинено рыночное ценообразование? (Çəki: 1)
Закону конкуренции и закону денежного обращения
Закону стоимости и закону спроса и предложения
Закону частного экономического равновесия и закону накопления
Закону экономического роста и закону накопления
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Закону денежного обращения и закону эффективности производства

Sual: Для регионального уровня рынка продовольственных товаров характерна следующая продукция: (Çəki: 1)
Мясопродукты
Овощи 
Фрукты
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Неценовую конкуренцию на продовольственном рынке характеризует: (Çəki: 1)
Интенсивная реклама
Товарная дифференциация
Улучшенные качество товаров и услуг
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Какую функцию рынок продовольственных товаров? (Çəki: 1)
Информационную и посредническую
Ценообразующую
Регулирующую
Санирующую
Все ответы верные

Sual: Для функционирования рынка продовольственных товаров необходимы следующие условия: (Çəki: 1)
Свобода прав собственности хозяйствующих субъектов 
Свобода выбора видов и форм деятельности 
Равноправие субъектов различных форм собственности
Создание рыночной инфраструктуры
Все ответы верные

Sual: В функции инфраструктуры товарного рынка входит: (Çəki: 1)
Содействие субъектам товарного рынка в реализации их экономических интересов
Обеспечение юридического и финансового обслуживания
Изучение конъюнктуры рынка
Посредничество в реализации товаров
Все ответы верные

Sual: Развитию товарного рынка продовольствия содействуют: (Çəki: 1)
Оказание поддержки свободной торговле, равноправие партнеров в процессе товародвижения
Свобода выбора торгового партнера, саморегулирование процессов поставки товаров
Конкуренция между поставщиками, посредниками, торговцами, покупателями
Экономическая ответственность сторон, свободное ценообразование
Все ответы верные

Sual: На предприятия оптовой торговли возлагается: (Çəki: 1)
Рационализация и повышение эффективности коммерческо-хозяйственных связей
Своевременное и комплексное предоставление покупателям товаров в соответствии с заключенными договорами
Увеличение объемов и расширение ассортимента торговли без каких-либо лимитов и ограничений
Маркетинговые и логистические подходы в сфере деятельности
Все ответы верные

Sual: Предприятия оптовой торговли выполняют следующие функции: (Çəki: 1)
Организационные
Реализационные
Торгово-посреднические
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Организационные функции оптовой торговли: (Çəki: 1)
Изучение и определение текущей и перспективно потребности в товарах
Выявление и регистрация потенциальных поставщиков товаров
Создание достаточных и комплектных товарных запасов
Все ответы верные
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0603
Ad 0603

Suallardan 23
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Maksimal faiz 23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Цена – это: (Çəki: 1)
Затраты на производство продукции
Денежное выражение стоимости товара
Оценка полезности товара
Инструмент торговли товарами
Характеристика товара

Sual: Что является типичным поведением покупателя на товарном рынке? (Çəki: 1)
Изучение ассортимента продукции
Изучение качества предлагаемой продукции
Принятие решения о покупке
Удовлетворение своих потребностей по возможно более низкой цене
Изучение сегментов рынка

Sual: Почему цена называется равновесной? (Çəki: 1)
Она уравновешивает интересы покупателей и продавцов
Она уравновешивает спрос и предложение
Она уравновешивает интересы производителей и потребителей
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: На чем основывается действие закона спроса и предложения? (Çəki: 1)
На поведении продавца и посредника
На поведении производителя и потребителя
На поведении продавца и покупателя
На поведении посредника и покупателя
Все ответы неверные

Sual: Чем выше цены на рынке продовольственных товаров, тем: (Çəki: 1)
Тем лучше качество продукции
Тем больше ассортимент продукции
Тем больше продавцов на рынке
Большую прибыль получает продавец
Тем больше продукции на рынке

Sual: Акт купли-продажи не состоится, пока: (Çəki: 1)
Не будет понижена цена
Не улучшится качество продукции
Не установится взаимоприемлемая цена
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: В чем заключается регулирующая функция рынка продовольственных товаров? (Çəki: 1)
Благодаря взаимодействию спроса и предложения рынок дает ответ на вопрос: Что производить? 
Благодаря взаимодействию спроса и предложения рынок дает ответ на вопрос: Для кого производить?
Благодаря взаимодействию спроса и предложения рынок дает ответ на вопрос: Как производить?
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: В чем заключается санирующая функция рынка продовольственных товаров? (Çəki: 1)
Рынок определяет затраты, которые готов компенсировать покупатель
Рынок удовлетворяют важнейшую жизненную потребность человека
Рынок определяет состояние экономики и социальную стабильность общества
Рынок очищает общественное производство от экономически неустойчивых, нежизнеспособных хозяйственных единиц и 

дает простор более предприимчивым и эффективным
Рынок обеспечивает взаимодействие производителей и потребителей

Sual: Что происходит на рынке благодаря санирующей функции продовольственных товаров? (Çəki: 1)
Понижаются цены на продукцию
Повышается средний уровень устойчивости хозяйств в целом
Повышается уровень предоставляемых товаров и услуг
Удовлетворяются запросы покупателей
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Уравновешивается спрос и предложение

Sual: Какие условия необходимы для функционирования рынка продовольственных товаров? (Çəki: 1)
Право собственности хозяйствующих субъектов на средства производства, землю, произведенные продукты, доходы 
Свобода выбора видов и форм деятельности 
Равноправие субъектов различных форм собственности; свобода ценообразования; самофинансирование
Создание рыночной инфраструктуры; конкуренция
Все ответы верные

Sual: Что представляет собой свобода ценообразования? (Çəki: 1)
Цена на продукцию формируется под воздействием государства
Формирование цены осуществляется путем предоставления дотаций отдельным отраслям и производствам
Цены применяются при расчетах за поставки товаров и услуг
Цена формируется на основе соглашения между продавцом и покупателем при минимизации государственного 

вмешательства
Уровень цен и объемы реализации продукции устанавливаются заранее

Sual: Что представляет собой самофинансирование? (Çəki: 1)
Финансирование предприятий осуществляется со стороны государства
Предприятия покрывают свои расходы за счет заемных средств
Каждый субъект рыночных отношений должен сам покрывать финансовые расходы на свое существование и развитие
Субъекты рыночных отношений осуществляют финансирование друг друга
Все ответы неверные

Sual: Что означает конкуренция как условие функционирования рынка продовольственных товаров? (Çəki: 1)
Свободу выбора видов и форм деятельности для любого хозяйствующего субъекта
В рыночной экономике благодаря многообразию форм собственности и свободе хозяйственного поведения возникают и 

автоматически поддерживаются условия конкурентной борьбы
В рыночной экономике обеспечивается равноправие субъектов различных форм собственности
Рынок очищает общественное производство от экономически неустойчивых предприятий
В рыночной экономике повышается средний уровень устойчивости хозяйств

Sual: Что входит в рыночную инфраструктуру? (Çəki: 1)
Товарные биржи, системы оптовой и розничной торговли
Маркетинговые организации, фондовые и валютные биржи
Финансовые институты
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Реализационные функции оптовой торговли: (Çəki: 1)
Заключение договоров на поставку товаров и оказание услуг
Выполнение условий договоров
Обеспечение приемки товарной продукции
Реализация товара 
Все ответы верные

Sual: Торгово-посреднические функции оптовой торговли: (Çəki: 1)
Оформление и организация коммерческо-хозяйственных связей 
Посредничество в сбыте товарной продукции
Содействие кооперированию предприятий 
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Предприятия оптовой торговли субъектам товарного рынка оказывают услуги: (Çəki: 1)
Коммерческие и технологические
Финансово-расчетные и кредитные
Арендные и прокатные
Транспортно-экспедиционные
Все ответы верные

Sual: Функции розничной торговли: (Çəki: 1)
Исследование конъюнктуры товарного рынка
Определение спроса и предложения на конкретные виды товарной продукции
Поиск товаров, необходимых для розничной торговли
Поиск поставщиков и рациональных путей товародвижения
Все ответы верные

Sual: Что является главной целью товарной биржи? (Çəki: 1)
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Организация проведения свободных торгов
Организация проведения продаж
Заключение контрактов и хозяйственных договоров по закупкам
Продажа товаров по рыночным ценам
Все ответы верные

Sual: Биржевой товар представляет собой: (Çəki: 1)
Качественно однородные массовые сырьевые и продовольственные товары 
Взаимозаменяемые массовые сырьевые и продовольственные товары
Массовые сырьевые и продовольственные товары, характеризующиеся наличием родовых признаков для каждого сорта 

или вида
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Что представляют собой основные задачи и функции товарной биржи? (Çəki: 1)
Регулярность возобновления торговли и организованность на рынке
Выявление реального спроса и предложения на товарную продукцию, реализуемую на бирже
Определение сложившихся пропорций объема на товарную продукцию
Организация товарообращения операций, основанных на взаимовыгодных условиях
Все ответы верные

Sual: Цель имеют биржевых операций: (Çəki: 1)
Покупка и продажа реального товара
Проведение фьючерсных сделок
Осуществление хеджирования
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Дополнительные операции на товарных биржах (Çəki: 1)
Установление стандартов на биржевые товары
Разработка биржевых контрактов
Выполнение арбитражных функций
Обобщение и распространяется информации о финансовом положении членов биржи
Все ответы верные

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Что входит в функции инфраструктуры товарного рынка? (Çəki: 1)
Содействие субъектам товарного рынка в реализации их экономических интересов
Обеспечение юридического, финансового, страхового, контрольного обслуживания
Изучение конъюнктуры рынка, товаров, конкурентов посредников, потребителей
Посредничество в реализации товаров, налаживании коммерческо-хозяйственных связей
Все ответы верные

Sual: Какие факторы содействуют развитию товарного рынка продовольствия? (Çəki: 1)
Оказание поддержки свободной торговле, равноправие партнеров в процессе товародвижения
Свобода выбора торгового партнера, саморегулирование процессов поставки товаров
Конкуренция между поставщиками, посредниками, торговцами, покупателями
Экономическая ответственность сторон, свободное ценообразование
Все ответы верные

Sual: Чем является оптовая торговля на товарном рынке продовольствия? (Çəki: 1)
Промежуточным звеном между производителями и покупателями товарной продукции
Изготовителем товарной продукции 
Конечным звеном в процессе товародвижения
Посредником между продавцом и потребителем продовольственной продукции
Все ответы неверные

Sual: Какие основные задачи возлагаются на предприятия оптовой торговли? (Çəki: 1)
Рационализация и повышение эффективности коммерческо-хозяйственных связей
Своевременное и комплексное предоставление покупателям товаров в соответствии с заключенными договорами
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Увеличение объемов и расширение ассортимента торговли без каких-либо лимитов и ограничений
Маркетинговые и логистические подходы в сфере деятельности
Все ответы верные

Sual: Какие функции выполняют предприятия оптовой торговли? (Çəki: 1)
Организационные
Реализационные
Торгово-посреднические
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Что включают в себя организационные функции оптовой торговли? (Çəki: 1)
Изучение и определение текущей и перспективно потребности в товарах
Выявление и регистрация потенциальных поставщиков товаров
Создание достаточных и комплектных товарных запасов
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Что включают в себя реализационные функции оптовой торговли? (Çəki: 1)
Заключение с поставщиками, покупателями договоров на поставку товаров и оказание услуг
Выполнение условий договоров
Обеспечение приемки сохранности и складской переработки товарной продукции
Реализация товара с использованием современных форм и методов
Все ответы верные

Sual: Что включают в себя торгово-посреднические функции оптовой торговли? (Çəki: 1)
Оформление и организация коммерческо-хозяйственных связей 
Посредничество в сбыте товарной продукции
Содействие кооперированию предприятий и загрузки их свободных мощностей
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Какие услуги оказывают предприятия оптовой торговли субъектам товарного рынка? (Çəki: 1)
Коммерческие
Технологические
Финансово-расчетные и кредитные
Арендные и прокатные
Все ответы верные

Sual: В систему коммерческих услуг предприятий оптовой торговли продовольствием входит: (Çəki: 1)
Посреднические услуги по поиску нужных товаров, поставщиков, оптовых покупателей
Изучение спроса на продукцию
Маркетинговые исследования по заказу клиентов
Помощь в рекламировании товаров
Все ответы верные

Sual: Что входит в технологические услуги предприятий оптовой торговли? (Çəki: 1)
Расфасовка товаров
Сортировка товаров
Упаковка товаров
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Что входит в информационно-консультационные услуги предприятий оптовой торговли? (Çəki: 1)
Обеспечение производителей и покупателей научно-технической информацией
Обеспечение производителей и покупателей экономической информацией
Обеспечение производителей и покупателей правовой информацией
Обеспечение производителей и покупателей рекламной и товарной информацией
Все ответы верные

Sual: Что входит в финансово-расчетные и кредитные услуги предприятий оптовой торговли? (Çəki: 1)
Участие в расчетах
Выдача коммерческих денежных ссуд товаропроизводителям и покупателям 
Инвестирование производства наиболее дефицитных и перспективных видов товарной продукции
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Что входит в арендные и прокатные услуги предприятий оптовой торговли? (Çəki: 1)
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Предоставление в аренду складской, производственной, служебной и другой площади
Предоставление в аренду машин и оборудования
Выдача на прокат приборов, оборудования, тары, транспортных средств 
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Что входит в транспортно-экспедиционные услуги предприятий оптовой торговли? (Çəki: 1)
Централизованная товаров потребителям
Организация доставки отдельных материалов, изделий, продуктов специальными транспортными средствами
Получение грузов с пунктов отправления или назначения по доверенностям покупателей
Посылочная отправка штучных и мелких партий товарной продукции
Все ответы верные

Sual: (Çəki: 1)

A,B 
A,D 
B,C 
A,C 
B,D

Sual: Оптовые и мелкооптовые магазины выполняют следующие основные задачи и функции: (Çəki: 1)
Бесперебойное обеспечение товарами покупателей региона, района, города
Определение спроса на товары в объемах средних и мелких оптовых партий
Выявление и регистрация потенциальных поставщиков и покупателей товаров
Заключение договоров поставки товаров, расширение и обновление товарного ассортимента
Все ответы верные

Sual: (Çəki: 1)

A,B 
A,D
B,C 
A,C 
B,D

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Оптовые и мелкооптовые магазины получают доходы: (Çəki: 1)
За счет разницы между покупной и продажной ценой товаров
За счет скидок с оптовой цены
За счет оказания различных услуг субъектам товарного рынка
Все ответы верные
Все ответы неверные
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Sual: В оптовые и мелкооптовые магазины продукция поступает: (Çəki: 1)
От изготовителя
От предприятий оптовой торговли
От граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью
С оптовых ярмарок, аукционов
Все ответы верные

Sual: Продавцами товарной продукции на оптовых продовольственных рынках являются: (Çəki: 1)
Производители в лице представителей сельского хозяйства, АПК
Заготовительные объединения, создаваемые в рамках межфермерской кооперации
Различного рода посредники
Частные предприниматели
Все ответы верные

Sual: В качестве покупателей на оптовых рынках вступают: (Çəki: 1)
Различные торговые и иные предпринимательские структуры
Предприятия массового питания
Предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья
Крупные потребители продуктов
Все ответы верные

Sual: Розничная торговля является: (Çəki: 1)
Конечным звеном в процессе товародвижения от изготовителя до потребителя
Связующим звеном в процессе товародвижения от изготовителя до потребителя
Первым звеном в процессе товародвижения от изготовителя до потребителя
Системой рационального формирования и распределения продовольственных ресурсов
Все ответы неверные

Sual: (Çəki: 1)

A,B 
A,D 
B,C 
A,C 
B,D

Sual: Розничная торговля осуществляет ряд функций: (Çəki: 1)
Исследование конъюнктуры товарного рынка
Определение спроса и предложения на конкретные виды товарной продукции
Поиск товаров, необходимых для розничной торговли
Поиск поставщиков и рациональных путей товародвижения
Все ответы верные

Sual: В зависимости от особенностей устройства торговых предприятий, методов обслуживания населения в розничной 
торговой сети продовольствием выделяют следующие предприятия: (Çəki: 1)

Стационарные и передвижные
Постоянные и временные
Постоянные и передвижные
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Товарная биржа - это постоянно действующие рынки, на которых: (Çəki: 1)
Купля-продажа товаров осуществляется на основе установленных стандартов 
Купля-продажа товаров осуществляется на основе установленных образцов
 Купля-продажа товаров осуществляется на основе установленных соответствующих форм документов
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Главная цель товарной биржи: (Çəki: 1)
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Организация проведения свободных торгов, продаж
Заключение контрактов и хозяйственных договоров по закупкам
Продажа товаров по рыночным ценам
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Как правило, товарная биржа размещается: (Çəki: 1)
В относительно крупном городе с развитыми информационными транспортными сетями, средствами связи
На границе регионов, где сконцентрированы производители биржевых товаров
На границе регионов, где сконцентрированы посредники биржевых товаров
На границе регионов, где сконцентрированы потребители биржевых товаров
Все ответы верные

Sual: Биржевой товар – это: (Çəki: 1)
Качественно однородные массовые сырьевые и продовольственные товары 
Взаимозаменяемые массовые сырьевые и продовольственные товары
Массовые сырьевые и продовольственные товары, характеризующиеся наличием родовых признаков для каждого сорта 

или вида
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Что является целью биржевой торговли? (Çəki: 1)
Формирование цены на товары, спрос и предложение которых подвержены колебаниям
Формирование спроса на товары
Формирование рационального товарного ассортимента
Поиск поставщиков и рациональных путей товародвижения
Предоставление покупателям информации о реализуемых товарах

Sual: Основные задачи и функции товарной биржи: (Çəki: 1)
Регулярность возобновления торговли и организованность на рынке
Выявление реального спроса и предложения на товарную продукцию, реализуемую на бирже
Определение сложившихся пропорций объема на товарную продукцию
Организация товарообращения операций, основанных на взаимовыгодных условиях
Все ответы верные

Sual: Товарная биржа предоставляет продавцам и покупателям: (Çəki: 1)
Специализированное помещение
Определенные гарантии
Информационные и расчетные услуги
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Объектами биржевой торговли в настоящее время являются следующие группы товаров: (Çəki: 1)
Зерновые 
Продовольственные товары 
Текстильное сырье 
Масличные культуры
Все ответы верные

Sual: Биржи могут быть: (Çəki: 1)
Открытыми и закрытыми
Общими и частными
Публичными и частными
Постоянными и периодичными
Все ответы неверные

Sual: На публичных биржах сделки совершают: (Çəki: 1)
Члены биржи и предприниматели 
Только члены биржи
Маклеры
Брокеры
Все ответы неверные

Sual: Частные биржи организуются в форме: (Çəki: 1)
Ассоциаций
Акционерных компаний
Товариществ
Все ответы верные
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Все ответы неверные

Sual: Какие виды товарооборота осуществляются на бирже? (Çəki: 1)
Реальный и фьючерсный
Постоянный и периодичный
Реальный и контрактный
Форвардный и постоянный
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Биржевые операции осуществляются со следующими целями: (Çəki: 1)
Покупка и продажа реального товара
Проведение фьючерсных сделок
Осуществление хеджирования
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Какие дополнительные операции осуществляются на товарных биржах? (Çəki: 1)
Устанавливаются стандарты на биржевые товары
Разрабатываются биржевые контракты
Выполняются арбитражные функции
Обобщается и распространяется информация о финансовом положении членов биржи, осуществляются расчеты между 

ними
Все ответы верные

Sual: Фьючерсный контракт представляет собой документ, в котором оговаривается будущая поставка товара: (Çəki: 1)
По определенной цене
Определенного качества
В определенное место 
В определенное время
Все ответы верные

Sual: Аукционы представляют собой коммерческие организации, располагающие для торговли: (Çəki: 1)
Специализированным оборудованием
Помещениями 
Высококвалифицированными кадрами
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Способ реализации товаров, при котором товарная продукция приобретается с публичных торгов, называется: (Çəki: 1)
Оптовым рынком
Товарной биржей
Аукционом
Организованным рынком
Розничной торговлей

Sual: Каждый международный товарный аукцион имеет: (Çəki: 1)
Определенную периодичность 
Сроки проведения
Свои условия аукционной продажи
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Аукционы могут быть: (Çəki: 1)
Общими и частными
Публичными и частными
Постоянными и периодичными
Открытыми и закрытыми
Все ответы неверные
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Sual: В открытых аукционах торг на аукционах происходит: (Çəki: 1)
Без участия покупателей
Непосредственно с участием самих покупателей
Посредством фьючерских контрактов
Посредством форвардных контрактов
Все ответы неверные

Sual: Закрытые аукционы организуют: (Çəki: 1)
Консалтинговые фирмы
Специализированные брокерские фирмы
Товарные биржи
Сами компании производители
Все ответы неверные

Sual: Метод ведения торгов на аукционе: A. По стабилизации цен B. С понижением цен C. Конкурс деловых партнеров D. С 
повышением цен (Çəki: 1)

A.C 
B.D 
A.D 
C.D 
A.B

Sual: В настоящее время аукционы играют важную роль в торговле: (Çəki: 1)
Чаем, вином, кофе
Цветами, пушно-меховым сырьем 
Шерстью, табаком, рыбой
Лошадьми, овощами и фруктами 
Все ответы верные

Sual: (Çəki: 1)

A.C 
B.D 
A.D 
C.D 
A.B

Sual: На аукционе товар приобретается на: (Çəki: 1)
Конкурсной основе
Путем конкурентной борьбы
Путем прямых продаж
Посредством фьючерсных сделок
Посредством форвардных контрактов

Sual: Аукционный способ продажи обычно применяется в тех случаях, когда необходимо: (Çəki: 1)
Срочно реализовать товары
Коммерчески использовать дефицитность товаров
Коммерчески использовать уникальность товаров
Определить истинную цену той или иной товарной продукции
Все ответы верные

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %
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Sual: Лизинг – это: (Çəki: 1)
Форма долгосрочной аренды основных средств без права выкупа арендатором
Долгосрочная аренда основных средств, предусматривающая возможность их последующего выкупа арендатором
Расчетный чек, выдаваемый чекодателем
Использование заемного капитала для увеличения прибыли
Трансформация материально-финансовых ценностей в наличность

Sual: К основным видам лизинга относятся: (Çəki: 1)
Операционный, небанковский, возвратный, сублизинг, банковский
Неполный, финансовый, возвратный, комбинированный, полный
Оперативный, финансовый, возвратный, прямой, долевой, сублизинг
Финансовый, обеспеченный, возвратный, комбинированный, целевой
Импортный, финансовый, оперативный, экспортный, посреднический

Sual: Оперативный лизинг предназначен: (Çəki: 1)
Для покупки арендованного имущества
Для технического обслуживания имущества
Для финансирования и технического обслуживания имущества
Для полной амортизации техники
Для приобретения техники в собственность

Sual: Финансовый лизинг – форма лизинга, предусматривающая: (Çəki: 1)
Неполную амортизацию имущества
Полную амортизацию имущества
Техническое обслуживание имущества
Возможность аннулирования договора
Возможность пополнения списка арендуемого оборудования

Sual: Возвратный лизинг – это вид лизинга, при котором: (Çəki: 1)
В качестве лизинговой компании выступает банковская организация
Предприятие- владелец имущества продает его с одновременным оформлением договора о взятии его в лизинг
Лизингополучатель берет на себя все расходы по содержанию арендованного имущества
Предусматривается возврат арендованного оборудования лизингополучателем
Здания и сооружения предоставляются в кредит, а оборудование сдается по договору аренды

Sual: Неполная амортизация имущества означает: (Çəki: 1)
Платежи не покрывают всех затрат лизингодателя на приобретение оборудования
Платежи покрывают все затраты лизингодателя на приобретение оборудования
Имущество подлежит возврату лизинговой компании
Имущество используется лизингополучателем не по назначению
Имущество является физически изношенным

Sual: Полная амортизация имущества означает: (Çəki: 1)
Платежи не покрывают затрат лизинговой компании на его приобретение
Платежи по лизингу полностью покрывают затраты лизинговой компании
Полную загрузку техники при использовании
Капитальный ремонт техники со стороны лизингополучателя
Текущий и капитальный ремонт техники, осуществляемый лизингополучателем

Sual: Наличие пункта об аннулировании: (Çəki: 1)
Предоставляет лизингополучателю право списать арендуемую технику
Предоставляет лизингополучателю право досрочно расторгнуть договор аренды 
Не позволяет лизингополучателю аннулировать договор аренды
Предоставляет лизингополучателю право продлить договор аренды
Предоставляет лизингополучателю право сократить срок договора аренды

Sual: В теории и на практике лизинг характеризуется следующими определением: (Çəki: 1)
Способ кредитования предпринимательской деятельности
Одна из форм долгосрочной аренды
Способ купли — продажи средств производства или права пользования чужим имуществом 
Инвестиционная деятельность
Все ответы верные

Sual: В качестве лизингодателя может выступать: (Çəki: 1)
Предприятие - производитель объекта лизинга
Самостоятельные лизинговые фирмы
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Банки
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Лизингополучатель – это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано 
принять предмет лизинга во временное владение и пользование: (Çəki: 1)

За определенную плату
На определенный срок 
На определенных условиях 
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Основные виды лизинга: (Çəki: 1)
Оперативный и финансовый
 Возвратный и прямой
 Долевой и сублизинг
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Финансовый лизинг предусматривает: (Çəki: 1)
Неполную амортизацию имущества
Полную амортизацию имущества
Техническое обслуживание имущества
Возможность аннулирования договора
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Ассоциация Лизинговых Компаний Азербайджана осуществляет: (Çəki: 1)
Координацию деятельности организаций, входящих в нее, и объединение их средств для осуществления совместных 

взаимовыгодных проектов
Разработку, совместно с органами государственного управления, стратегических направлений и программы развития 

лизинга в Азербайджане
Подготовку проектов законодательных актов
Участие в работе международных ассоциативных общественных организаций
Все ответы верные

Sual: Участниками лизинговой операции являются: (Çəki: 1)
Лизингодатель, лизингополучатель
Продавец имущества, коммерческие банки
Страховые и инвестиционные компании
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Какие основные группы оборудования сдаются в лизинг? (Çəki: 1)
Транспортное оборудование
Оборудование связи
Сельскохозяйственное оборудование
Строительное оборудование
Все ответы верные

Sual: Основные формы лизинга: (Çəki: 1)
Внутренний и международный
Внутренний и внешний
Оперативный и финансовый
Постоянный и переменный
Краткосрочный и среднесрочный

Sual: Какой тип лизинга регулирует закон АР «О лизинге?» (Çəki: 1)
Долгосрочный
Среднесрочный
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Краткосрочный
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Долгосрочный лизинг - лизинг, осуществляемый в течение: (Çəki: 1)
Трех и более лет
Двух и более лет
Более пяти лет
Более года
Все ответы неверные

Sual: Среднесрочный лизинг - лизинг, осуществляемый в течение: (Çəki: 1)
От полутора до трех лет
От года до двух лет
От двух до трех лет
От 6 месяцев до двух лет
Все ответы неверные

Sual: Краткосрочный лизинг - лизинг, осуществляемый в течение: (Çəki: 1)
Менее полутора лет
Менее года 
Менее 6 месяцев
Менее двух лет
Менее трех лет

Sual: Какие основные виды лизинга регулирует закон АР «О лизинге»? (Çəki: 1)
Оперативный, финансовый и возвратный
Оперативный, финансовый и прямой
Оперативный, финансовый и долевой
Оперативный и финансовый
Оперативный, финансовый и сублизинг

Sual: Левередж-лизинг - разновидность финансового лизинга, предусматривающая: (Çəki: 1)
Участие в лизинговой сделке третьей стороны 
Продажу имущества с его последующей арендой 
Возмещение инвестору стоимости арендуемого имущества
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: При прямом лизинге арендатор заключает с лизинговой фирмой соглашение: (Çəki: 1)
О покупке требуемого оборудования и последующей сдачей ему в аренду
О выплате из своих средств не всей суммы оборудования, а только ее части
Об участии в лизинговой сделке инвестора
Об оплате части стоимости оборудования за счет заемных средств
Все ответы неверные

Sual: Сублизинг - особый вид отношений, возникающих в связи: (Çəki: 1)
С переуступкой прав пользования предметом лизинга третьему лицу
С оформлением лизингодателем в пользу кредиторов залога на имущество
С возможностью досрочного расторжения договора лизинга
Неполной амортизацией арендованного имущества
Все ответы неверные

Sual: Кто может выступать качестве лизингодателя? (Çəki: 1)
Предприятие - производитель объекта лизинга
Самостоятельные лизинговые фирмы
Банки
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Лизингополучатель принимает предмет лизинга во временное владение и пользование: (Çəki: 1)
За определенную плату
На определенный срок 
На определенных условиях 
Все ответы верные
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0803
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Ad 0803

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Машинные ринги организуются фермерами в целях: (Çəki: 1)
Технической апробации новой техники и технологии
Межхозяйственного использования сельскохозяйственной техники
Производственного освоения новой техники
Разработки новых технических средств
Изучения новой техники и технологии

Sual: Для аграрного сектора характерна: (Çəki: 1)
Низкая технологичность производства продукции
Сезонность использования сельскохозяйственной техники
Равномерная загрузка сельскохозяйственной техники
Техническое перевооружение производства
Технический риск

Sual: Заказ на выполнение работ – это: (Çəki: 1)
Заказ на производство сельскохозяйственной продукции
Заказ на транспортировку произведенной продукции
Аренда сельхозтехники или оборудования с наймом специалиста по обслуживанию
Работы по обслуживанию сельскохозяйственного производства
Работы по переработке сельскохозяйственной продукции

Sual: Какие существуют формы и способы материально-технического обеспечения агропромышленных предприятий? (Çəki: 1)
Услуги агротехсервисных предприятий, вторичный рынок
Пункты проката техники; товарные биржи
Ярмарки, аукционы; торговые дома
Предоставление средств производства в кредит под будущий урожай; бартер
Все ответы верные

Sual: Выбирая форму материально-технического обеспечения сельскохозяйственные предприятия учитывают: (Çəki: 1)
Общее собственное финансовое состояние
Возможности и целесообразность получения кредита
Общую и первоначальную сумму на приобретение средства, его производительность и срок службы
Окупаемость затрат, перспективы развития производства на предприятии
Все ответы верные

Sual: (Çəki: 1)

A.C 
B.D 
A.D 
C.D 
A.B

Sual: В чем состоит преимущество лизинга в сфере АПК? (Çəki: 1)
Он не исключает другие формы государственного регулирования
Он исключает другие формы государственного регулирования
Он способствует снижению затрат на производство
Он исключает посреднические услуги
Он способствует повышению качества производимой продукции
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Sual: Развитие системы агролизинга способствует: (Çəki: 1)
Преодолению диспаритета цен на сельхозтехнику и продукцию сельского хозяйства
Расширению сбыта сельскохозяйственных машин и оборудования
Повышению спроса на сельхозтехнику со стороны корпоративных аграрных коммерческих организаций и фермерских 

хозяйств
Рациональному сочетанию интересов изготовителей машин, пользователей и лизингодателей
Все ответы верные

Sual: Что является основной идеей лизинга? (Çəki: 1)
Для получения прибыли достаточно лишь иметь право использовать средства производства 
Для получения прибыли необходимо иметь в наличии собственные средства производства
Сельскохозяйственное производство требует крупных капитальных вложений
Процесс производства сельскохозяйственной продукции требует высокого технического вооружения
Все ответы неверные

Sual: Что позволяет лизинг предпринимателям? (Çəki: 1)
Начать производственную деятельность, не обладая значительным первичным капиталом
Начать производственную деятельность используя заемные средства
Вкладывать дополнительные средства на приобретение современной техники и оборудования
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Участники лизинговой операции: (Çəki: 1)
Лизингодатель и лизингополучатель
Продавец имущества, и коммерческие банки
Страховые и инвестиционные компании
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: В лизинг сдаются следующее оборудование: (Çəki: 1)
Транспортное 
Оборудование связи
Сельскохозяйственное 
Строительное оборудование
Все ответы верные

Sual: Закон АР «О лизинге» регулирует лизинг: (Çəki: 1)
Оперативный
Финансовый 
Возвратный
Все ответы верные
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0901 
Ad 0901 

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Инфраструктура рынка представляет собой: (Çəki: 1)
Совокупность институтов, обслужи¬вающих рынок и выполняющих определенные функции по обеспече¬нию нормального 

режима его функционирования
Совокупность систем, обслужи¬вающих рынок и выполняющих определенные функции по обеспече¬нию нормального 

режима его функционирования
Совокупность служб, обслужи¬вающих рынок и выполняющих определенные функции по обеспече¬нию нормального 

режима его функционирования
Совокупность предприятий, обслужи¬вающих рынок и выполняющих определенные функции по обеспече¬нию 

нормального режима его функционирования
Все ответы верные

Sual: Основными элементами инфраструктуры современного рынка являются: (Çəki: 1)
Товарные, сырьевые, фондовые, валютные биржи; биржа труда; аукционы, ярмарки 
Кредитная система и коммерческие банки; эмиссионная система и эмиссионные банки
Информационные технологии и средства деловой коммуникации; консультативные компании
Налоговая система и налоговая инспекция; система страхования 
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Все ответы верные

Sual: Инфраструктура рынка выполняет следующие функции: (Çəki: 1)
Облегчение участникам рыночных отношений реализации их интересов
Повышение оперативности и эффективности работы рыночных субъектов на основе специализации отдельных субъектов 

экономики и видов деятельности
Организационное оформление рыночных отношений
Облегчение форм юридического и общественного регулирования деловой практики
Все ответы верные

Sual: Инфраструктура рыночной экономики - система взаимосвязанных специализированных организаций, обслуживающих 
потоки: (Çəki: 1)

Товаров
Услуг
Денег, ценных бумаг 
Рабочей силы
Все ответы верные

Sual: Фондовая биржа — это учреждение, организованный рынок, на котором собственники осуществляют процесс купли-
продажи: (Çəki: 1)

Ценных бумаг
Основных фондов
Товаров
Денег
Все ответы неверные

Sual: Биржа рабочей силы - это учреждения, которые: (Çəki: 1)
Осуществляют посреднические функции между работниками и предпринимателями
Собирают и предоставляют информацию о наличии вакансий
Содействуют подготовке и переподготовке кадров, созданию рабочих мест, обеспечению занятости трудоспособного 

населения
Частично регулируют процесс занятости
Все ответы верные

Sual: Чем порождена инфраструктура рынка? (Çəki: 1)
Самими рыночными отношениями
Законом спроса и предложения
Формами собственности
Направлениями деятельности предприятий
Все ответы неверные

Sual: (Çəki: 1)

A.C
B.D
A.D
C.D
A.B

Sual: Появление рынка обусловило: (Çəki: 1)
Возникновение новых организаций, обеспечивающих его цивилизованное функционирование
Возникновение новых организационных форм производства
Создание новых рабочих мест
Расширение ассортимента производимой продукции
Эффективное использование факторов производства

Sual: На рынке товаров и услуг инфраструктура представлена: (Çəki: 1)
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Товарными биржами, аукционами, ярмарками
Предприятиями оптовой и розничной торговли 
Фирмами, предоставляющими участникам рыночную информа¬цию
Фирмами, занимающимися маркетингом, рекламой
Все ответы верные

Sual: Рынок товаров и услуг охватывает экономическое пространство между: (Çəki: 1)
Производителями и потребителями
Производителями и посредниками
Продавцами и покупателями
Производителями и поставщиками
Посредниками и покупателями

Sual: Реклама – это: (Çəki: 1)
Распространение информации о товарах или услугах
Вид деятельности по производству товаров и услуг
Форма предоставления консультативных услуг
Способ воздействия на рынок товаров и услуг
Все ответы неверные

Sual: Что является основной целью рекламы? (Çəki: 1)
Увеличение спроса на товары и услуги
Увеличение предложения на товары и услуги
Снижение цен на товары и услуги
Увеличение качества продукции
Все ответы неверные

Sual: В чем преимущество рекламы? (Çəki: 1)
Реклама позволяет охватывать большие и географически разбросанные рынки
Реклама повышает информированность аудитории
Реклама создает благожелательное отношение к товарам фирмы
Реклама создает хорошие предпосылки для персональной продажи и розничной торговли
Все ответы верные

Sual: Рыночная инфраструктура - это совокупность единиц национальной экономики, функционирование которых направлено 
на: (Çəki: 1)

Обеспечение нормальной деятельности рынка и его развитие
Обеспечение нормальной деятельности агропромышленных предприятий
Создание необходимых условий работникам в процессе производства
Обеспечение жизнедеятельности населения на все более высоком качественном уровне
Все ответы верные

Sual: Рыночная инфраструктура представлена совокупностью различных организаций и учреждений, обеспечивающих: (Çəki: 
1)

Деятельность различных отраслей экономики
Деятельность предприятий АПК
Развитие регионов
Реализацию продукции АПК
Формирование организованных рынков

Sual: Совокупность институтов, систем, служб, предприятий, обслуживающих рынок и выполняющих определенные функции 
по обеспечению нормального режима его функционирования – это: (Çəki: 1)

Инфраструктура рынка
 Банковская система
 Таможенная система
 Зоны свободного предпринимательства
 Все ответы неверные

Sual: Частная инфраструктура связана с: (Çəki: 1)
Обслуживанием конкретных операций по реализации продукции
Взвешиванием продукции
Транспортировкой товара
Перепродажей товаров
Все ответы верные

Sual: Общая инфраструктура призвана обеспечить: (Çəki: 1)
Единство и целостность единого экономического пространства
Функционирование банков
Торговлю ценными бумагами

Стр. 49 из 64Prometeus

30.03.2015http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={5C4663C3-8F...



Финансирование предприятий
Все ответы верные

BÖLMƏ: 0902 
Ad 0902 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: (Çəki: 1)

A.C
B.D
A.D
C.D
A.B

Sual: Инфраструктура рынка труда включает: (Çəki: 1)
Биржу труда
Службу занятости и переподготовки кадров
Регулирование миграции рабочей силы
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Биржи труда - это учреждения, которые: (Çəki: 1)
Осуществляют посреднические функции между работниками и предпринимателями
Содействуют подготовке и переподготовке кадров, созданию рабочих мест 
Содействуют быстрому перемещению рабочей силы
Содействуют обеспечению эффективности занятости трудоспособного населения
Все ответы верные

Sual: В чем состоит задача бирж труда? (Çəki: 1)
Анализировать, разрабатывать программы занятости
Предоставлять профессиональные консультации
Осуществлять подготовку, переподготовку кадров 
Заниматься трудоустройством кадров
Все ответы верные

Sual: Инфраструктура финансового рынка включает: (Çəki: 1)
Фондовые и валютные биржи
Банки
Страховые компании и фонды
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Фондовая биржа - это организованный рынок, на котором осуществляется купля-продажа: (Çəki: 1)
Ценных бумаг
Валюты
Товаров
Услуг
Все ответы неверные

Sual: (Çəki: 1)
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A.C
B.D
A.D
C.D
A.B

Sual: Каким образом основатели биржи могут расширить круг ее членов? (Çəki: 1)
Путем продажи биржевых мест
Путем продажи ценных бумаг
Путем эмиссии ценных бумаг
Путем денежной эмиссии
Все ответы неверные

Sual: Какие преимущества дает регистрация компаний на бирже? (Çəki: 1)
Облегчает доступ к рынку капитала
Способствует повышению курса акций
Расширяет круг акционеров
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Купля-продажа акций на фондовой бирже осуществляется с помощью: (Çəki: 1)
Посредников
Страховых компаний
Банков
Небанковских организаций
Страховых фондов

Sual: Посредник, который покупает и продает ценные бумаги называется: (Çəki: 1)
Дилером
Брокером
Агентом
Спекулянтом
Все ответы неверные

Sual: Посредник, который связывает специалиста с покупателями или продавцами называется: (Çəki: 1)
Брокером
Дилером
Агентом
Спекулянтом
Все ответы неверные

Sual: Основу рекламного агентства составляет: (Çəki: 1)
Творческий отдел
Отдел средств рекламы
Исследовательский отдел
Коммерческий отдел
Все ответы верные

Sual: Реклама подразделяется на: (Çəki: 1)
Товарную и фирменную
Рекламу товаров и рекламу услуг
Институциональную и фирменную
Товарную и стимулирующую
Информационную и конкурентную

Sual: Товарная реклама – это: (Çəki: 1)
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Информация о фирме-производителе товара 
Информация о потребительских свойствах и качествах товара
Реклама, направленная на создание имиджа фирмы
Информация о конкурентных товарах на рынке
Все ответы неверные

Sual: Фирменная реклама – это реклама: (Çəki: 1)
Предприятия, его успехов
Фирменного стиля
Направленная на запоминание товарной марки
Для продвижения товаров, имеющих фирменную марку
Все ответы неверные

Sual: Инфраструктурная деятельность включает: (Çəki: 1)
 Деятельность по сбору, обобщению и распространению экономической информации
 Деятельность по специальному изучению рынка с целью увеличения продаж
 Деятельность по публичному представлению информации о хозяйствующих субъектах, товарах и услугах
 Деятельность по оценке отдельных хозяйствующих субъектов и инструментов их деятельности
Все ответы верные

Sual: Рыночная инфраструктура включает в себя три основные элемента: (Çəki: 1)
Товарный рынок, рынок финансов, рынок труда
Рынок товаров и услуг, рынок золота, рынок ценных бумаг
 Рынок товаров и услуг, финансовый рынок, рынок капиталов
 Рынок товаров и услуг, рынок нефти, рынок труда
 Рынок услуг, рынок факторов производства, финансовый рынок

Sual: Инфраструктура рыночной экономики обслуживает поток: (Çəki: 1)
Товаров
 Услуг
 Денег, ценных бумаг 
 Рабочей силы
Все ответы верные

Sual: Биржа рабочей силы: (Çəki: 1)
Осуществляет посреднические функции между работниками и предпринимателями
Собирает и предоставляет информацию о наличии вакансий
 Содействует созданию рабочих мест
 Содействует обеспечению занятости трудоспособного населении
Все ответы верные

Sual: Что включается в инфраструктуру рынка труда? (Çəki: 1)
Биржа труда
Служба занятости и переподготовки кадров
Регулирование миграции рабочей силы
Все ответы верные
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 0903 
Ad 0903 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Что определяется уставом брокеров? (Çəki: 1)
Порядок управления
Порядок приема в состав членов биржевых органов
Функции членов биржевых органов
Bсе ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Руководящим органом на фондовой бирже является: (Çəki: 1)
Биржевой комитет
Совет директоров
Совет акционеров
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Биржевая комиссия
Все ответы неверные

Sual: (Çəki: 1)

A.C
B.D
A.D
C.D
A.B

Sual: (Çəki: 1)

A.C
B.D
A.D
C.D
A.B

Sual: Какие виды ценных бумаг находятся в обращении на современных фондовых биржах? (Çəki: 1)
Конвертируемые акции
Фьючерсы
Опционы
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: В условиях активного формирования всемирного рынка ценных бумаг государство: (Çəki: 1)
В законодательном порядке регулирует процесс создания акционерных обществ, организацию выпуска ценных бумаг
Устанавливает ставки налога на прибыль при операциях с ценными бумагами
Создает систему информационного обеспечения рынка ценных бумаг
Влияет на функционирование рынка ценных бумаг через денежно-кредитную политику центрального банка
Все ответы верные

Sual: Положительными чертами фондовой биржи являются: (Çəki: 1)
Аккумулирование свободных средств за счет выпуска и продажи ценных бумаг
Направление аккумулированных свободных средств на развитие отдельных предприятий, отраслей
Межотраслевой переток капитала
Создание соответствующих предпосылок для предпринимательской деятельности
Все ответы верные

Sual: Функционирование рынка невозможно без: (Çəki: 1)
Рекламы
Информационных и консультативных служб
Учреждений контроля и ревизии
Все ответы верные
Все ответы неверные
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Sual: Информация - это сведения, используемые для: (Çəki: 1)
Анализа и прогноза состояния рынка
Контроля за качеством продукции
Изучения сегментов рынка
Изучения субъектов рынка
Стратегии маркетинга

Sual: Что характерно для современного этапа рыночной инфраструктуры? (Çəki: 1)
Переход от разрозненной информации к созданию информационных систем автоматической обработки данных
Переход к новым формам получения и передачи информации
Создание новых организационно-правовых форм предпринимательства
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Консалтинг – это: (Çəki: 1)
Управленческое консультирование, осуществляемое специализированными фирмами на коммерческих началах
Исследование рынка, осуществляемое специализированными фирмами на коммерческих началах
Прогнозирование спроса и предложения на рынке товаров и услуг
Регулирование товарооборота на рынке
Все ответы неверные

Sual: Какие услуги оказывают консалтинговые компании? (Çəki: 1)
По исследованию и прогнозированию рынка товаров, услуг
По исследованию и прогнозированию рынка ноу-хау
Юридические услуги
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: По какой причине фирмы широко пользуются консалтинговыми услугами? (Çəki: 1)
Оплата таких услуг обходится дешевле, чем содержание собственных специалистов
Подобные консультации повышают конкурентоспособность товаров и услуг компаний
Такого рода услуги способствуют выживанию компаний в условиях конкурентной борьбы
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Товарная реклама: (Çəki: 1)
Создает определенный образ товара
Нацеливает покупателя на приобретение товара
Создает спрос на товар
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: В чем заключается задача фирменной рекламы? (Çəki: 1)
В создании предпочтительного имиджа предприятия
В создании определенного образа товара
В создании спроса на товары
В нацеливании покупателя на приобретение товара
Все ответы неверные

Sual: В качестве средств распространения рекламы могут использоваться: (Çəki: 1)
Пресса, печатная реклама 
Наружная реклама, интернет-реклама
Реклама на транспорте
Экранная реклама, радио реклама
Все ответы верные

Sual: Что включает инфраструктура финансового рынка? (Çəki: 1)
Фондовые и валютные биржи
Банки
Страховые компании и фонды
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Регистрация компаний на бирже: (Çəki: 1)
Облегчает доступ к рынку капитала
Способствует повышению курса акций
Расширяет круг акционеров
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Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Как называется посредник, который занимается покупкой и продажей ценных бумаг? (Çəki: 1)
Дилер
Брокер
Агент
Спекулянт
Все ответы неверные

Sual: Как называется посредник, который связывает специалиста с покупателями или продавцами? (Çəki: 1)
Брокер
Дилер
Агент
Спекулянт
Все ответы неверные

Sual: Уставом брокеров определяется: (Çəki: 1)
Порядок управления
Порядок приема в состав членов биржевых органов
Функции членов биржевых органов
Все ответы верные
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: (Çəki: 1)

A.C
B.D
A.D
C.D
A.B

Sual: В институциональную инфраструктуру входят: (Çəki: 1)
Государственный аппарат экономического регулирования
Кредитно-финансовая сфера
Учреждения, обеспечивающие управление экономикой района, страны
Учреждения, обеспечивающие управление экономикой страны
Все ответы верные

Sual: Институциональная инфраструктура формируется: (Çəki: 1)
Из организаций, регулирующих и направляющих экономику
Учреждений финансово-кредитной системы
Учреждений таможенной системы
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Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: В чем заключается отличительная особенность институциональной инфраструктуры? (Çəki: 1)
Она не выступает как самостоятельная отрасль или подотрасль
Она выступает как самостоятельная отрасль или подотрасль
Она формирует спрос на агропродовольственную продукцию
Она регулирует цены на продовольственные товары
Все ответы неверные

Sual: Как делится институциональная инфраструктура по уровню выполняемых управленческих функций в системе 
общественного воспроизводства: (Çəki: 1)

Общества
Региона
Отрасли
Производства
Все ответы верные

Sual: Учреждения институциональной инфраструктуры управляют: (Çəki: 1)
Воспроизводственным процессом
Сферу обращения
Надстроечными отношениями
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Кредит представляет собой: (Çəki: 1)
Форму безналичных расчетов
Форму движения ссудного капитала
Капитал в денежной форме
Товарную форму капитала
Собственный капитал

Sual: С точки зрения категорий участников кредитных отношений кредит делится на: (Çəki: 1)
Банковский и коммерческий
Товарный и денежный 
Срочный и бессрочный
Краткосрочный и долгосрочный
Процентный и беспроцентный

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: В зависимости от срока кредитования банковские кредиты подразделяются на: (Çəki: 1)
Краткосрочные, среднесрочные и бессрочные
Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
Среднесрочные, долгосрочные и бессрочные
Краткосрочные, среднесрочные, банковские
Макрокредиты и микрокредиты

Sual: Основной составляющей частью финансово- кредитной системы являются: (Çəki: 1)
Банки
Небанковские кредитные организации
Страховые фонды
Инвестиционные фонды
Бюджетная система

Sual: (Çəki: 1)
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A.B
A.D
B.C
В.D
A.C

Sual: В процессе производственной деятельности агропромышленные предприятия пользуются услугами различных 
финансово-кредитных структур, куда входят: (Çəki: 1)

Банки
Страховые организации
Все ответы верные
Все ответы неверные
Инвестиционные фонды

Sual: Основной целью банка является: (Çəki: 1)
Получение прибыли
Максимально эффективное использование денежных средств
Осуществление расчетно-кассовых операций
Привлечение денежных средств
Предоставление ссуды

Sual: Небанковская кредитная организация - это юридическое лицо: (Çəki: 1)
Получившее лицензию Центрального банка на осуществление отдельных банковских операций
Не обладающее правом на осуществление кредитных операций
Осуществляющее денежное регулирование экономики
Занимающееся благотворительной деятельностью
Все ответы неверные

Sual: (Çəki: 1)

A.B
A.D
B.C
В.D
A.C
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Sual: Принцип обеспеченности кредита обеспечивает: (Çəki: 1)
Защиту имущественных интересов кредитора
Защиту имущественных интересов заемщика
Защиту интересов государства
Страхование имущества заемщика
Своевременную выплату кредита

BÖLMƏ: 1003 
Ad 1003 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: (Çəki: 1)

A.B
A.D
B.C
В.D
A.C

Sual: Кредитное соглашение содержит: (Çəki: 1)
Вид кредита, сумму и срок кредита
Расчеты процентов и комиссионных вознаграждений банка 
Вид обеспечения кредита
Форму передачи кредита заемщику
Все ответы верные

Sual: Наиболее распространенные формы предоставления кредита: (Çəki: 1)
Срочная ссуда, контокоррентный кредит, онкольный кредит
Бессрочная ссуда, контокоррентный кредит, онкольный кредит
Коммерческий кредит, срочная ссуда, онкольный кредит
Банковский кредит, срочная ссуда, онкольный кредит
Контокоррентный кредит, банковский кредит, срочная ссуда

Sual: С юридической точки зрения контокоррент – это соглашение двух сторон: (Çəki: 1)
О взаимном кредитовании
О взаимных поставках
О взаимных расчетах
О взаимопомощи
Об эквивалентном товарообмене

Sual: Онкольный кредит – краткосрочный кредит, который погашается: (Çəki: 1)
По первому требованию
По взаимной договоренности сторон
По истечении срока кредита
В установленный кредитным соглашением период
В течение месяца
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Sual: Коммерческий кредит оформляется: (Çəki: 1)
Векселем
Платежным поручением
Кредитным соглашением
Чеком
Гарантийным письмом

Sual: Объектом коммерческого кредита является: (Çəki: 1)
Венчурный капитал
Товарный капитал
Финансовый капитал
Основной капитал
Оборотный капитал

Sual: Договор поручительства должен быть совершен: (Çəki: 1)
В устной форме 
В письменной форме
С заверением в нотариальном порядке
В порядке исключения
Все ответы неверные

Sual: Гарантия оформляется: (Çəki: 1)
Кредитным соглашением
Гарантийным письмом
Договором
В нотариальном порядке
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 1101 
Ad 1101 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Инвестиции представляют собой: (Çəki: 1)
Краткосрочные вложения в экономику
Долгосрочные вложения частного или государственного капитала в различные отрасли национальной или зарубежной 

экономики с целью получения прибыли
Финансовые вложения в предприятие
Вложения государственного капитала в различные сферы экономики
Долгосрочные вложения частного капитала с целью получения прибыли

Sual: Внутренние инвестиции – это: (Çəki: 1)
Вложения средств внутри предприятия
Краткосрочные вложения капитала
Долгосрочные вложения капитала в различные отрасли национальной экономики 
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Иностранные инвестиции – это: (Çəki: 1)
Долгосрочные вложения в различные отрасли национальной экономики
Долгосрочные вложения капитала в различные отрасли зарубежной экономики
Краткосрочные вложения капитала в зарубежную экономику
Движение капитала в сфере международных экономических отношений
Все ответы неверные

Sual: Обязательными элементами инвестиционной политики в рыночных условиях являются: (Çəki: 1)
Выбор конкурентоспособности проектов на конкурентной основе
Ориентация на быструю отдачу затрат
Учет производственных возможностей конкурентов
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Инвестиции подразделяются на: (Çəki: 1)
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Финансовые и реальные 
Реальные и капитальные
Финансовые и материальные
Реальные и материальные
Долгосрочные и краткосрочные

Sual: Финансовые инвестиции – это: (Çəki: 1)
Целевые денежные вклады в производство
Вложения в ценные бумаги
Вложения в банковские депозиты
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: К финансовым инструментам относятся: (Çəki: 1)
Организации, уполномоченные осуществлять финансовые операции
Ценные бумаги и банковские депозиты
Вложения в ценные бумаги
Сделки с новыми видами финансовых активов
Денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятия

Sual: Реальные инвестиции – это: (Çəki: 1)
Вложения капитала в новые виды производств
Долгосрочные вложения капитала в производство
Долгосрочные вложения капитала с целью прироста материально-производственных запасов
Вложения капитала в научные разработки
Вложения капитала в расширение производства продукции

Sual: Реальные инвестиции называются: (Çəki: 1)
Капитальными затратами
Капитальными вложениями
Прямыми вложениями
Косвенными вложениями
Авансированным капиталом

BÖLMƏ: 1102 
Ad 1102 

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Инвестиции бывают: (Çəki: 1)
Рисковые (венчурные)
Прямые
Портфельные
Все ответы верные 
Все ответы неверные

Sual: Венчурный капитал – это термин, применяемый для обозначения: (Çəki: 1)
Рискованного капиталовложения
Прямого капиталовложения
Портфельных инвестиций
Рискового предпринимательства
Экономических рисков

Sual: Венчурный капитал представляет собой: (Çəki: 1)
Инвестиции в разработку новых видов технологий
Инвестиции в проектно-изыскательские работы
Инвестиции в форме выпуска новых акций, производимые в новые сферы деятельности, связанные с большим риском
Инвестиции в форме выпуска новых акций, производимые в новые сферы деятельности, связанных с небольшим риском
Инвестиции в неэмиссионные ценные бумаги

Sual: Венчурный капитал инвестируется: (Çəki: 1)
В не связанные между собой проекты в расчете на быструю окупаемость вложенных средств
В связанные между собой проекты
В различные сферы экономики
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В различные виды ценных бумаг
В один вид ценной бумаги

Sual: Капитальные вложения - это: (Çəki: 1)
Главный источник воспроизводства основных средств
Главный источник воспроизводства оборотных средств
Финансовые вложения в национальную экономику
Затраты, связанные с производством продукции
Направление совершенствования техники и технологии производства

Sual: Рисковый капитал сочетает в себе следующие формы приложения капитала: (Çəki: 1)
Ссудного
Акционерного
Предпринимательского
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Прямые инвестиции – это: (Çəki: 1)
Вложения в уставный капитал предприятия с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении данным 

предприятием
Вложения в уставный капитал предприятия с целью извлечения дохода
Вложения в уставный капитал предприятия с целью получения прав на участие в управлении предприятием
Вложения в ценные бумаги
Вложения в нематериальные ценности

Sual: Портфельные инвестиции представляют собой: (Çəki: 1)
Инвестиции, обеспечивающие владельца контролем над предприятием
Единовременные вложения на увеличение объема основных средств
Приобретение ценных бумаг и других активов
Совокупность экономических ресурсов, направленных на воспроизводство основных средств
Вложения непосредственно в объект инвестирования

Sual: Формирование инвестиции в аграрной сфере осуществляется: (Çəki: 1)
На основе амортизационных отчислений
Путем прямых вложений
Путем косвенных вложений
На экономической основе с учетом быстроты возврата вложенных средств
За счет кредитов

BÖLMƏ: 1103 
Ad 1103 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Инвестиционный портфель представляет собой: (Çəki: 1)
Совокупность собранных воедино инвестиционных ценностей одного вида
Совокупность собранных воедино различных инвестиционных ценностей
Разрешенные к выпуску, но еще не выпущенные облигации какой-либо корпорации
Совокупность небольших по размеру инвестиций
Ценные бумаги, которые должны обеспечить устойчивость доходности

Sual: Важный источник финансирования государственных инвестиций: (Çəki: 1)
Заемные средства
Привлеченные средства
Средства государственного бюджета
Средства местных бюджетов
Частный капитал

Sual: В зависимости от формы размещения ценные бумаги подразделяются на: (Çəki: 1)
Эмиссионные и неэмиссионные
Прямые и косвенные 
Акции и облигации
Долговые и платежно-расчетные
Погашаемые и непогашаемые
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Sual: Эмиссионные ценные бумаги - это ценные бумаги, которые: (Çəki: 1)
Размещаются отдельными выпусками и имеют в пределах одного выпуска одинаковый объем и сроки реализации прав
Размещаются отдельными выпусками и имеют неодинаковый объем и сроки реализации прав
Не размещаются отдельными выпусками, но имеют одинаковый объем и сроки реализации прав
Удостоверяют право их владельца на получение определенной прибыли
Удостоверяют право их владельца на участие в управлении предприятием

Sual: Неэмиссионные ценные бумаги - это ценные бумаги, которые: (Çəki: 1)
Не размещаются отдельными выпусками и имеют различные объемы и сроки реализации прав
Подтверждают право их владельца на получение от эмитента их номинальной стоимости
Подтверждают право их владельца на фиксированный процент от их стоимости 
Размещаются отдельными выпусками и имеют одинаковый объем и сроки реализации прав
Не размещаются отдельными выпусками и имеют одинаковый объем и сроки реализации прав

Sual: Капитальные вложения представляют собой: (Çəki: 1)
Затраты на приобретение основных фондов
Затраты на создание новых, а т.ж. на реконструкцию и модернизацию действующих основных фондов предприятия
Затраты на реконструкцию и модернизацию основных фондов предприятия
Совокупность экономических ресурсов, направляемых в новые сферы экономики
Единовременные вложения на развитие новых видов производств

Sual: За счёт капитальных вложений осуществляется: (Çəki: 1)
Реконструкция и модернизация основных фондов
Приобретение новых средств производства
Восстановление пришедших в негодность и приобретение новых основных фондов 
Покупка оборудования и инвентаря, входящих в смету строек
Приобретение комбайнов, тракторов, транспортных средств, сельскохозяйственных машин

Sual: Иностранные инвестиции привлекаются в форме: (Çəki: 1)
Государственных заимствований, образующих государственный долг
В форме вклада в акционерный капитал предприятия
В виде вложений в ценные бумаги
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Главная форма привлечения иностранных инвестиций: (Çəki: 1)
Вложения в ценные бумаги
Вложения в акционерный капитал предприятия
Создание совместных или полностью принадлежащих иностранному капиталу предприятий
Создание совместных предприятий
Создание полностью принадлежащих иностранному капиталу предприятий

Sual: Основными направлениями капитальных вложений в аграрной сфере являются: (Çəki: 1)
Строительство и реконструкция объектов производственного и непроизводственного назначения
Приобретение комбайнов, тракторов, транспортных средств, с/х машин
Приобретение оборудования для перерабатывающих предприятий, заготовительных организаций
Закладка садов, виноградников, чайных плантаций и др. многолетних насаждений
Все ответы верные

Sual: В аграрном производстве инвестиции подразделяются на следующие основные направления: (Çəki: 1)
Замену устаревшего и изношенного оборудования
Внедрение новой технологии и применение современной техники и оборудования
Расширение производства продукции аграрной сферы
Развитие новых видов производств
Все ответы верные

BÖLMƏ: 1201 
Ad 1201 

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: В современной структуре сельскохозяйственной кооперации развитых стран можно выделить кооперативные 
объединения: (Çəki: 1)
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По сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции
По производственному снабжению, по кредитованию
По производственному обслуживанию 
Производственные кооперативы
Все ответы верные

Sual: Кооперативы, занимающиеся сбытом и переработкой различных продуктов растениеводства в развитых странах 
снабжают фермеров: (Çəki: 1)

Элитными семенами, удобрениями
Специальными химическими препаратами для возделывания соответствующих культур
Ведут консультационное обслуживание
Поставляют необходимую технику
Все ответы верные

Sual: Современная инфраструктура продовольственной сферы развитых стран включает: (Çəki: 1)
Пищевую промышленность
Современно организованное транспортное хозяйство
Современно организованное складское хозяйство
Все ответы верные
Все ответы неверные

BÖLMƏ: 1202 
Ad 1202 

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Кооперативы по производственному обслуживанию и предоставлению услуг развитых стран организуют деятельность по 
оказанию фермерам таких производственных услуг, как: (Çəki: 1)

Коллективное использование сельскохозяйственной техники, выполнение различного рода специализированных работ
Материально-техническое обслуживание техники и оборудования
Создание ирригационных систем и оросительных сетей, обеспечение электричеством и телефонной связью
Консультационно-информационное обслуживание
Все ответы верные

Sual: Кооперативы ведут широкую консультационно-инфомационную деятельность на базе функционирования разветвленной 
сети учреждений и служб, связанных: (Çəki: 1)

С научно-исследовательской работой
Образованием
Внедрением достижений науки в производственную практику
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: По организационно-правовым формам в информационно-консультационные службах развитых стран выделяются: (Çəki: 
1)

Службы, создающиеся как структурные подразделения отраслевых органов управления 
Службы, организованные на базе крупных региональных многопрофильных или отраслевых университетов, 

сельскохозяйственных колледжей и профессиональных школ
Фермерские организации или объединения по оказанию консультационных услуг
Консультационные службы, как подразделения коммерческих фирм, частные консультационные службы
Все ответы верные

BÖLMƏ: 1203 
Ad 1203 

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Последние десятилетия в развитых странах широкое распространение приобретает оказание консультационных услуг: 
(Çəki: 1)

Коммерческими фирмами
Государственными службами
Полугосударственными службами
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Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: В развитых станах коммерческие консультативные фирмы занимаются: (Çəki: 1)
Производством и распространением материально-технических ресурсов для сельского хозяйства
Разработкой и внедрением новых сортов
Разработкой и внедрением новых технологий
Все ответы верные
Все ответы неверные

Sual: Германская фирма KWS дает консультации с/х предприятиям и фермерским хозяйствам по: (Çəki: 1)
Современным технологиям выращивания с/х культур
Выбору сортов, качеству продукции
Современным направлениям селекции
Технологии производства семян, их доработки и подготовке к посеву
Все ответы верные

Sual: Система с/х знаний Нидерландов представлена различными структурами: (Çəki: 1)
Структурой Министерства с/х-ва, рыбной промышленности и окружающей среды
Фермерскими союзами, учебными заведениями
Научно-исследовательскими структурами, общественными организациями
Непосредственно консультационной службой (службой внедрения)
Все ответы верные
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