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1 Не относится k финансовым источниkам шkольныx фондов

•

Прибыли полученные от школьных хозяйств, производственных бригад школьников (за исключением
заработных плат школьников), территории школ и др.
Средства, выделенные из местного бюджета для школ
Целевые вклады министерств, главных управлений, базовых и других учреждений, государственных
учреждений, общественных организаций и объединений
Средства, выплаченные иностранцами и лицами не имеющими гражданства, иностранными
организациями
Добровольные вклады родителей и других граждан, благотворительных обществ, кооперативов и
учредителей

2 Не вxодит в обязанности педагогичесkого состава

•

Обращаться в различные органы по вопросам воспитания и образования детей
Выполнять и претворять в жизнь государственную образовательную программу, постановления и
решения государственных органов образования
Повышать свой профессиональный, педагогический, культурный уровень, правильно использовать
свои профессиональные качества, проводить дополнительные занятия
С уважением относиться к правам учащихся, отучать их от вредных привычек
Обеспечить образование учащихся на уровне требований программы образования

3 Не является основной задачей общеобразовательныx шkол

•

Воспитывать гражданина готового на самоотверженность ради Азербайджана
Обеспечивать квалифицированными кадрами народное хозяйство
Развивать природные данные личности, обучить его основам науки
Формировать личность человека, учитывая его физические, умственные, интеллектуальные
возможности, влечения, интересытворческие способности
Готовить личность, которая готова к успешной деятельности в жизни и обществе, служить воспитанию
независимой, творчески мыслящей личности с национальным самосознанием и высоким уровнем
общей культуры,

4 Нормативные основы науkи

•

Определяется числом научных работников
Определяются капиталовложениями в науку
Определяется числом научных кадров
Определяется спросом населения на НТП (Научнотехнический прогресс)
Определяется научнотехническими приоритетами

5 Не является поkазателем научныx нормативов

•

Результат каждого маната капиталовложений
Доля в ВВП капиталовложений в науку
Определяется нормативным планированием науки, а также объемом ресурсов выпадающем на долю
каждого научного сотрудника
Определяется спросом населения на НТП
Нормы материальнотехнической базы, а также показатели социальной обеспеченности научных
сотрудников

6 Что обеспечивает развитие образования?
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•

Финансовое обеспечение
Информационное обеспечение
Учебнометодические пособия
Кадровое обеспечение
Материальнотехническая база

7 Сkольkо лет продолжается учеба на уровне Резидентуры

•

от 2 до 3 лет
от 3 до5 лет
от 4 до 5 лет
от 2 до 4 лет
от 2 до 5 лет

8 Сkольkо минут длится аkадемичесkий час?

•

90
45
40
80
75

9 Не относится k принципам политиkи образования

•

Система элитарного образования
Юридическое равенство
Гуманизм
Свобода и плюрализмв образовании
Невоенный характер образования

10 Что таkое аkkредитация?

•

Процедура определения статуса и подтверждение соответствия деятельности учебного заведения
государственным стандартам образования
Процедура оценивания соответствия деятельности образовательного учреждения государственным
стандартам образования
Процедура оценивания успеваемости, учащихся государственных учебных заведений на каждой
ступени и уровне образования, а также процедура оценки деятельности государственных
образовательных учреждений
Процедура оценивания успеваемости, учащихся на каждой ступени и уровне образования, а также
процедура оценки деятельности образовательных учреждений
Процедура определения статуса и подтверждение соответствия деятельности высшего учебного
заведения государственным стандартам образования

11 kредит на образование

•

Время отведенное студенту в соответствии с его специальностью для оплаты обучения
Денежный кредит выданный на оплату обучения в соответсвии с темой предмета обучения и объемом
программы
Время отведенное на освоение темы предмета обучения в соответствии объемом программы
Денежная сумма выделенная на освоение предмета в соответствии с темой и объемом данной темы
Денежный кредит выданный на оплату обучения в соответствии со специальностью студента

12 Что таkое франчайзинг в образовании?
Комплексное управление образовательного учреждение на основе аренды на определенных условиях
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•

Представление продуктов образования на международном рынке образовательных услуг на основе
договора
Комплексная система услуг, целью которой является реализация продуктов образования на
международном рынке образовательных услуг на определенных условиях
Управления образовательного учреждения менеджером на определенных условиях
Реализация продуктов образования на международном рынке образовательных услуг на определенных
условиях

13 Что таkое инвестирование образования?

•

Капиталовложение на развитие образования
Человеческий капитал
Кредит на образование
Систематизация освоения знаний, способностей и навыков
Финансировать образования

14 kачество образования

•

Передача полученных знаний и опыта последующим поколениям
Рациональное слияние национальной системы образования с международной образовательной
системой
Создание равных условий на получение образования для всех граждан и реализация права на
образование
Организация полезных,нацеленных на модернизацию и конечный результат, современных методов
развития системы образования и научного творчества.
Соответствие современным методам и стандартам образования, социальноэкономическим
требованиям , отвечающим интересам личности, общества и государства

15 Эффеkтивность образования

•

Организация полезных,нацеленных на модернизацию и конечный результат, современных методов
развития системы образования и научного творчества.
Возможность получения ступенчатого образования в рамках существующих стандартов образования и
программ обучения, обеспечение тесных диалектических взаимосвязей между различными ступенями
образования и его продолжении на протяжении всей жизни человека
Создание равных условий на получение образования для всех граждан и реализация права на
образование
Соответствие современным методам и стандартам образования, социальноэкономическим
требованиям , отвечающим интересам личности, общества и государства
Рациональное слияние национальной системы образования с международной образовательной
системой

16 Относится k целям модернизации образования

•

Внедрение в систему образования новых методик
Создание механизмов продолжительного развития системы образования
Создание новых механизмов системы образования
Повышение качества системы образования
Новые правила финансирования системы образования

17 Не считается дополнительным образованием?

•

Образование и просвещение пожилых людей
Образование на дому
Стажировка и повышение квалификации кадров
Усовершенствование профессиональной квалификации
Второе высшее образование и среднее профессиональнотехническое образование
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18 Что таkое венчурное финансирование?

•

Капиталовложения в систему образования
Государственное инвестирование науки
Инвестирование научного развития
Инвестирование реализации научных проектов
Некоммерческое развитие научных исследований

19 Формы самообразования для получения знаний

•

Формальное образование
Частное образование
Неформальное образование
Информальное образование
Домашнее образование

20 Средне профессиональные учебные заведения, согласно своему уставу выполняют
нижеследующие задачи kаk центры образования и воспитания. kаkой из вариантов неверен?

•

Обеспечение международных связей
Подготовка кадров с высшим образованием
организация на высоком уровне образовательновоспитательного процесса
Повышение интеллектуального, культурного и морального уровня, получение средне
профессионального образования каждого учащегося
Обеспечение повышения квалификации и переквалификация кадров

21 Существуют следующие формы образования в системе среднепрофессионального
образования. Уkажите неверный ответ.

•

Образования на дому
Дистанционное образование
Заочное образование
Очное образование
Произвольное образование

22 Государственные стандарты дошkольного образования определяются нижеследующим
образом. Уkажите неверный ответ.

•

Уровень знаний, способностей и навыков воспитанников
Финансирование дошкольного образования
Инфраструктура, материальнотехническая и учебная база дошкольного образования
Управление дошкольного образования
Показатели качества предприятий образования

23 kаkовы нормы численности возрастныx групп в предприятияx дошkольного образования?
Уkажите неверный ответ.

•

От 5 года до 6 лет – 25 детей
От 3 года до 4 лет – 20 детей
От 2 года до 3 лет – 15 детей
) От 1 года до 2 лет – 15 детей
От 4 года до 5 лет – 20 детей

24 На чем основывается kоммунитарная модель реформы системы образования
Ориентация учащихся на культурное развитие
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•

На ценность общественной солидарности
Свобода выбора образования
Обучение иностранных языков и новейших информационных технологий
На чувство личного достоинства

25 Не вxодит в перечень оkазываемыx услуг системы образования

•

Проведение курсов по обучению вождения автомобиля, основ информатики и вычислительной
техники
Прием в школу, гимназию, лицей, другие заведения среднего образования и высшие учебные
заведения. Получение в этих заведениях образования и взимание оплаты за оказываемые
дополнительные услуги
Услуги по содержанию детей в дошкольных детских заведениях, а также оплата населением
дополнительных услуг
Оплата питания в дошкольных детских заведениях работниками
Услуги по организации платных курсов подготовки к поступлению в высшие учебные заведения,
техникумы и СПТУ

26 Процедура оценивания успеваемости, учащиxся на kаждой ступени и уровне образования, а
таkже процедура оценkи деятельности образовательныx учреждений

•

Лицензирование
Аттестация
Аккредитация
Нострификация
Мониторинг

27 Годовая учебная нагрузkа профессорсkопедагогичесkого состава по одной ставkе в ВУЗаx
и СПТУ

•

500 часов
650 часов
600 часов
450 часов
400 часов

28 Является сборниkом норм, отражающим единые государственные требования на
определенный период (минимум пять лет), составленный на основе научнопедагогичесkиx
принципов, в соответствии с требованиями общества и государства

•

Государственная программа по высшему образованию
Государственные стандарты в системе образования
Реформы в системе образования
Реформы в системе образования
Государственная образовательная программа
Прогнозирование в области образования

29 Сkольkо процентов от ВВП составляют средства, выделенные на науkу в эkономичесkиx
развитыx странаx?

•

4%
5%
2%
3%
1%
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30 Сkольkо процентов от ВВП составляют средства, выделенные на науkу в Азербайджане?

•

0,2%
0,6%
0,4%
0,1%
0,8%

31 Проеkт новой эkономичесkой модели образования подразумевает следующие принципы

•

Предоставление образовательным учреждениям научной и хозяйственной свободы
Формирование нормативного метода ресурсообеспечения, сохранение гарантированного
государственного обеспечения в период кризиса
Исполнение государственных стандартов образования, с учетом региональных и местных
особенностей и определение нормативов государственного финансирования, которое обеспечило бы
нормальный уровень деятельности системы образования
Сохранение государственного контроля за системой образования, введением сертификации
Освобождение от налогов доходов образовательного учреждения и организации полученной от
профессиональной деятельности, а также средств учредителей и инвесторов этих организаций,
затраченных в этом направлении

32 Сkольkо часов является маkсимальная учебная нагрузkа студентов ВУЗов осваивающиx
образовательные программы баkалавриата

•

45 часов
55 часов
30 часов
25 часов
35 часов

33 Сkольkо часов аудиторныx занятий может проводится в неделю на ступеняx баkалавриата?

•

Не более 24 часов
Не более 20 часов
Не более 30 часов
Не более 18 часов
Не более 40 часов

34 Сkольkо часов аудиторныx занятий может проводится в неделю на ступеняx магистратуры?

•

Не более 14 часов
е более 28 часов
Не более 24 часов
Не более 16 часов
Не более 12 часов

35 kаkие предметы являются обязательными в гуманитарныx фаkультетаx ВУЗов

•

Иностранный язык», «Информатика», «Психология»
«Философия», «Педагогика высшей школы», Психология
Иностранный язык», «Педагогика высшей школы», Психология
Философия», «Информатика», «Психология»
Иностранный язык», «Педагогика высшей школы», Философия

36 Государственная аттестация обязательна для всеx учащиxся. Сkольkо недель дается на
подготовkу и организацию k нему
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•

3 недели
10 недель
2 недели
6 недель
4 недели

37 Учебный kомплеkс, kоторый владеет соответствующей материальнотеxничесkой базой и
инфраструkтурой

•

Гимназия
Колледж
Кампус
Университет
Лицей

38 Прогрессивные новшества, сформированные в итоге различныx научныx исследований

•

Научный центр
Инновация
Интернет
Научная конференция
Научнотехнический прогресс

39 На kаkие уровни делится республиkансkая система образования?

•

Общеобразовательные заведения, высшие и средние профессиональные учебные заведения
Дошкольные учебновоспитательные заведения, заведения профессионального обучения, высшие и
средние профессиональные учебные заведения
Дошкольные учебновоспитательные заведения, общеобразовательные заведения, высшие и средние
профессиональные учебные заведения
Дошкольные учебновоспитательные заведения, лицеи, колледжи
Высшие и средние профессиональные учебные заведения

40 Высшее учебное заведение, kоторое проводит научные исследования, претворяет в жизнь
дополнительные учебные программы и готовит специалистов с высшим образованием по
kонkретным специальностям, действуя при этом, kаk независимое учреждение или же kаk
струkтурное отделение университета

•

Учреждение по повышению квалификации
Научноисследовательский центр
Академия
Университет
Институт

41 Род занятий, профессия, уkазанная в доkументе о образовании

•

Повышение квалификации
Специальность
Профориентация
Научное исследование
Специализация

42 Профессиональная специальность, полученная kаk одна из специальностей
профессионального образовательного направления
Магистр
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•

Научная категория
Научное звание
Специализация
Бакалавр

43 Процедура определения эkвивалентности доkумента об образовании

•

Детерминализация
Стартификация
Нострификация
Классификация
Дифференциация

44 Научное звание, присваиваемое опытным доkторам науk за достижение высоkиx
поkазателей в науkе и образовании

•

Заслуженный научный деятель
Доктор философии
Академик
Профессор
Почетный доктор

45 Форма подготовkи врачаспециалиста, на основе полученного базового высшего
медицинсkого образования

•

Резидентура
Адъюнктура
Докторантура
Университет
Ординатура

46 Форма образования, kоторое дает право на получение образования лицам по kаkимлибо
причинам оставшимся в стороне от общеобразовательныx учреждений, а таkже дает
возможность досрочно заkончить kаkуюлибо ступень образования

•

Неформальное образование
Информальное образование
Формальное образование
Свободное образование
Индивидуальное образование

47 . Что таkое инновации в области образования, оригинальные образовательные и предметные
программы, система методов обучения, модули обучения, образовательные программы?

•

Программа образования
Модернизация образования
Электронное образование
Поурочный план
Продукт образования

48 Государственный доkумент, отражающий в себе стандарты содержания предмета и итоги
освоения темы на kаждом уровне обучения, предметы обучения, kоличество учебныx часов и
внеурочныx занятий, организация педагогичесkого процесса, система проведения мониторинга
и оценивания итогов обучения
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•

Аккредитация образования
Программа образования
Продукт образования
План образования
План обучения

49 kаkие поkазатели используются при определении среднего индеkса развития человеkа

•

ВВП на душу населения, влияние создания свободных экономических зон,ожидаемая
продолжительность жизни, уровень образования
ВВП на душу населения, уровень образования
ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни
ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования
ВВП на душу населения, влияние создания свободных экономических зон, уровень образования

50 Не относится k нормативным поkазателям науkи

•

Показатели социального обеспечения научных сотрудников
Число научных сотрудников, материальнотехническая база
Результат каждого маната капиталовложений
Доля в ВВП капиталовложений в науку
Научнотехнические приоритеты

51 kаkие основные требования ставятся перед решениямиГЯРАР управления в урегулировании
социального развития

•

Планирование, прогнозирование предполагаемых итогов и достижение ожидаемого результата в
бизнесе
Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество
продукции и услуг, заработная плата и система заработной платы, маркетинг и сбыт
Склонныйкцели, имеющий цель, системный, оообоснованный, субординировать иерархическом
порядке, иметь конкретный адрес, директивность, обеспечение соответствующими ресурсами
Виды услуг, стандарты качеств, источники финансирования и технологические ресурсы
Планирование, формирование, обоснование, контроль, прогнозирование, систематизация,связывание

52 Вxодят в фунkции управления регулирования социального развития

•

Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество
продукции и услуг, заработная плата и система заработной платы, маркетинг и сбыт
Оценивание, стимулирование, укрепление трудовой дисциплины
Планирование, формирование, обоснование, контроль, прогнозирование, систематизация,связывание
Планирование, прогнозирование предполагаемых итогов и достижение ожидаемого результата в
бизнесе
Виды услуг, стандарты качеств, источники финансирования и технологические ресурсы

53 Что мы понимаем говоря государственное регулирование социального развития

•

Уровень жизни населения, образ жизни населения, условия жизни населения, заработная плата,
социальная защита, проблемы социального страхования
Это определяющий, решающий фактор, связанный с жизнедеятельностью, образом жизни,
поведением, принятия решений, продуктивностью человека в результате экономического развития
Спрос, доходы населения, платёжеспособность и их динамика, потребление населением моральных и
материальных ценностей, законность и особенности развития социальных объектов, уровень жизни,
образ жизни
Совокупность управлений объективных механизмов обеспечивающий спрос населения и
населениегосударством
Обработка научного обоснования мер социальной защиты, изучение социальных аспектов отраслей
науки, образования и культуры
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54 Относится k основным объеkтам государственного регулирования социального развития

•

Обработка научного обоснования мер социальной защиты, изучение и усовершенствование
экономичных механизмов управления социальных аспектов отраслей науки, образования и культуры
Определяющий, решающий фактор, связанный с жизнедеятельностью, образом жизни, поведением,
принятия решений, продуктивностью человека в результате экономического развития
Совокупность управлений объективных механизмов обеспечивающий спрос населения и
населениегосударством
Спрос, доходы населения, платёжеспособность и их динамика, потребление населением моральных и
материальных ценностей, законность и особенности развития социальных объектов, уровень жизни,
образ жизни
Уровень жизни населения, образ жизни населения, условия жизни населения, заработная плата,
социальная защита, проблемы социального страхования

55 Над kаkими источниkами на уровне сельсkого xозяйства ведётся регулирование доxодов

•

Трудовые доходы, доходы от предпринимательской деятельности, социальные трансферты, прибыли
полученные припосредничестве финансовокредитной системы, прибыли от оборота временно
свободных средств
Спрос, доходы населения, платёжеспособность и их динамика, потребление населением моральных и
материальных ценностей, законность и особенности развития социальных объектов, уровень жизни,
образ жизни
Как определяющий, решающий фактор, связанный с жизнедеятельностью, образом жизни,
поведением, принятия решений, продуктивностью человека в результате экономического развития
Заработная плата, полученная на государственных и негосударственных предприятиях вне
зависимости от имущественного ценза, общественные фонды потребления, полученные населением
деньги с фондов обеспечения и защиты, натуральные доходы
Совокупностью потребляемых материальных и моральных ценностей и услуг

56 .kаkаяважнаяxараkтеристиkа влияет, на регулировани социально
kультурногоразвитияотличает

•

Возникновение технологического развития, взаимосвязи, транснационального характера, новых
требований управления в социальном секторе
Виды услуг, стандарты качеств, источники финансирования и технологические ресурсы
Попытки выйти из фирм и отдельно организованных дел, разделение фундаментальных целей фирмы
на множество мелких частей
Определение целей и обязанностей, планирование деятельности, распределение функций и заданий
между исполнителями организаций, фирм
Образец эталона, лидер, индикатор, накопитель информации, распределитель информации,
представитель в иностранных организациях с определёнными целями

57 . kаkими особенностями отличаютсяновыеЙАРАНМЫШсоциальные струkтуры

•

Склонныйкцели, имеющий цель, системный, оообоснованный, субординировать иерархическом
порядке, иметь конкретный адрес, директивность, обеспечение соответствующими ресурсами
Чрезмерное накопление капитала приводит большинство этих структур к расширению и усложнению
деятельности, и это становится причиной появления других факторов, создающих спрос на формы
планирования в соответствии с современным рыночным хозяйством
Для них функция планирования традиционна, в этих предприятиях планирование носило вторичный
характер, отражало плановую деятельность на центральном и областном уровне
По общим прибылям и расходам, по требованиям, в сфере зарплат, маркетинговой деятельности,
между туристами и турагентствами, по объёму продажи ТУРпродуктов и услуг
Техническим развитием, технической подготовкой, финансовым и бухгалтерским учётом, качеством
продукции и услуг, заработной платой и системой заработной платы, комплексным оцениванием
маркетинга и сбыта

58 kаkими поkазателями связано увеличение спроса на управление социальноkультурным
развитием
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•

Обособлениепо общим прибылям и расходам, отстранения по требованиям, в сфере зарплат,
маркетинговой деятельности, между туристами и турагентствами, по объёму продажи ТУРпродуктов и
услуг
Определение общего и конкретного содержания целей и обязанностей,учитывание потенциальных
возможностей, ресурсов и условий, оценивание комплексных итогов
Широкая хозяйственная независимость обеспечивающая принятие решения лицом несущего
ответственность за окончательные результаты деятельности на рынке, приложение усилий на
увеличение результативности бизнеса
Конкретный планэкономический механизм менеджмента, усовершенствование организационных
механизмов организационных форм, решение кадровых проблем на необходимом уровне
Расширение масштабов национальной экономики, интеграция организационных, экономических и
социальных связей, более результативное использование достижений современного научно
технического прогресса, комплексное решение социальноэкономических проблем, рост
неопределённости рыночных условий

59 kаkие отличают фунkции социального kонтроля в урегулирование социальноkультурного
развития

•

Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество
продукции и услуг, заработная плата и система заработной платы, маркетинг и сбыт
Руководители фирм и отделов, функциональные исполнители разных видов деятельности,
организаторы разных дел, административное руководство, наблюдатели
Оценивание, стимулирование, укрепление трудовой дисциплины
Непрерывность, точность, правильность, распространенность ,целостность, прозрачность планов и
намерений, оптимальность планпрогнозов
Оперативность, тактика и стратегия

60 kаkиевиды социального kонтроля есть в урегулирование социальноkультурного развития

•

Руководители фирм и отделов, функциональные исполнители разных видов деятельности,
организаторы разных дел, административное руководство, наблюдатели
Непрерывность, точность, правильность, распространенность ,целостность, прозрачность планов и
намерений, оптимальность планпрогнозов
Оперативность, тактика и стратегия
Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество
продукции и услуг, заработная плата и система заработной платы, маркетинг и сбыт
самоКонтроль над территориальных, общественных организаций, групп

61 kаkие доxоды относятся k социальным трансфертам

•

Определённые законодательством семьи с минимальным уровнем жизни  безработные, студенты,
инвалиды, потерявшие кормильца, многодетные семьи
Доходы вне зависимости от трудозатрат  дотации безработным и малообеспеченным семьям, пенсии и
помощи, выплаты государства по социальным страхованиям
Группы населения, отличающиеся по социальному положению, половым, возрастным признакам –
трудоспособное население, пенсионеры, инвалиды, дети и т д
Образец эталона, лидер, индикатор, накопитель информации, законы распределяющие информацию
Оказанная различной форме со стороны государства помощь  социальные выплаты, дотации, уступки
по обязательным выплата итд малообеспеченным слоям населения

62 Из kаkиx этапов состоит

•

Обособлениепо общим прибылям и расходам, по требованиям, в сфере зарплат, маркетинговой
деятельности, между туристами и турагентствами, по объёму продажи ТУРпродуктов и услуг
Приложение усилий на увеличение результативности бизнеса
Определение общего и конкретного содержания целей и обязанностей, учитывание потенциальных
возможностей, ресурсов и условий, оценивание комплексных итогов
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Расширение масштабов национальной экономики, интеграция организационных, экономических и
социальных связей, более результативное использование достижений современного научно
технического прогресса, комплексное решение социальноэкономических проблем
Конкретный планэкономический механизм менеджмента, усовершенствование организационных
механизмов организационных форм, решение кадровых проблем на необходимом уровне

63 Для kаkиx целей используется прожиточный минимум

•

Применение стимулирующих функций механизмов в новых условиях и обеспечение ведущей роли в
усовершенствовании и в удовлетворении спроса заработной платы, формирование рынка потребления
в соответствии со спросом, повышение уровня жизни
Государство определяется не реже чем раз в три года со стороны соответствующих органов
исполнительной власти с участием государственных научных организаций и предприятий,
негосударственных организаций
Минимальный запас пищевых продуктов, минимальный запас услуг и непищевых продуктов,
необходимых для индивидуума и семьи
Для формирования и применения системы оказания целевой социальной помощи государством
малообеспеченным слоям населения, для оценивания и прогнозирования уровня жизни населения, для
подготовки обрабатываемых мероприятий по индексации денежных доходов и сбережений населения
Социальный норматив, определяющий законодательством минимальный уровень месячной заработной
платы за неквалифицированный труд и услуги

64 kаkие существуют источниkи формирования товаров и услуг

•

Права данные государственными страховыми органами , государственные займы и другие ценные
бумаги, сбережения граждан в сберегательных банках, стипендии и социальные выплаты,
государственные пенсии, за исключением одноразовых выплат, о заработной плате работников
Достижение успехов, господствующее позиция на рынке, профессиональные привычки, уровень
образования, минимальный набор услуг и непродовольственных товаров, используемых
индивидуально и семейно, минимальный набор продовольственных товаров, применение
стимулирующих функций механизмов в новых условиях
Переустройство, модернизация и восстановление существующих отопительных систем, ускорение
мероприятий по реструктуризации отраслей коммунального хозяйства, ведение восстановительно
усилительных работ зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии
Предложение товаров и услуг сформированные за счёт внутреннего производства и ресурсов
Республики, предложение товаров со стороны и количество товаров и услуг, населения республики,
потребляемые другими республиками, государственные накопления, и количеством используемых
товара и услуг
Применение стимулирующих функций механизмов в новых условиях, усовершенствование и
удовлетворение спроса заработной платы, обеспечение ему ведущей роли, формирование рынка в
соответствии со спросом достижение успехов

65 kаk kлассифицируется население по статусу занятости

•

Определить социальное законодательство относительно международных стандартов, обеспечить
законодательную базу социальной политики Азербайджана согласно международным стандартам
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата
Наёмные рабочие, работодатели, работающие по индивидуальным мотивам, предприятия
неоплачиваемые семейными предприятиями, члены коллективных предприятий
Диалектический и исторический характер спроса, их вечная способность меняться, увеличиваться,
совершенствоваться, воссоздаваться, а также обладание конкретной экономической формой
проявления для каждого исторического периода
Способности, разнообразие умений, уровень образования, профессиональные привычки, риск,
господствующее позиции на рынке, достижение успехов

66 Что составляет основной методолочесkий фаkтор регулирования заработной платы
Эталоны, используемые для обеспечения интересов социальных слоёв, различных групп населения
Производительность труда
Эталоны и показатели, используемые для обеспечения интересов социальных слоёв
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•

Планирование, прогнозирование предполагаемых итогов в бизнесе
Дифференциация труда, его характер, содержание

67 kаk формируются по отраслям регулирование заработной платы

•

Пользуясьэталоном и показателем, используемыми, для обеспечения интересов социальных слоёв,
различных групп населения
Уровень средней заработной платы в сравнении с уровнем минимальной заработной платы
С целью сохранения на минимальном рациональном уровне социального развития районов, решения
проблем занятости рабочей силы, полного и эффективного использования природных ресурсов в
отдельных регионах, административных районах
В зависимости от формы организации процесса труда, от роли отрасли в системе народного хозяйства
и от экономических показателей отрасли, то есть от результативности, от выгодности
Дифференциация труда, его характер, содержание

68 kаk проводится в жизнь регулирование заработной платы ЯРАЗИистигамятляриндя

•

В зависимости от формы организации процесса труда, от роли отрасли в системе народного хозяйства
и от экономических показателей отрасли, то есть от результативности, от выгодности
Территориальная дифференциация зарплатынауровне средней месячной зарплаты в какомнибудь
регионе в соотношении уровня средней месячной зарплаты каждого служащего в республике целом
В сравненииуровня средней заработной платы с уровнем минимальной заработной платы
С целью сохранения наминимальномрациональном уровне социального развития районов, решения
проблем занятости рабочей силы, полного и эффективного использования природных ресурсов в
отдельных регионах, административных районах
Делением отраслевойдифференсации зарплаты средней месячной зарплаты вкаждой отрасли средней
месячной зарплаты в понародному хозяйству республикивцелом 116.4 118.2 121.3

69 kаk регулируется социальная дифференциация заработной платы

•

Территориальной дифференциациейзарплатынауровне средней месячной зарплаты в каком нибудь
регионе в соотношении уровня средней месячной зарплаты каждого работника в республике целом
Уровнем средней заработной платы в сравнении с уровнем минимальной заработной платы
С целью сохранения наминимальном рациональном уровне социального развития районов, решения
проблем занятости рабочей силы, полного и эффективного использования природных ресурсов в
отдельных регионах, административных районах
Пользуясь эталоном и показателем, используемыми, для обеспечения интересов социальных слоёв,
различных групп населения
Делением отраслевойдифференсации зарплаты средней месячной зарплаты вкаждой отрасли средней
месячной зарплаты в понародному хозяйству республикивцелом

70 kаk подсчитывается социальная дифференциация заработной платы

•

В зависимости от формы организации процесса труда, от роли отрасли в системе народного хозяйства
и от экономических показателей отрасли, то есть от результативности, от выгодности
Уровнем средней заработной платы в сравнении с уровнем минимальной заработной платы
С целью сохранения наминимальномрациональном уровне социального развития районов, решения
проблем занятости рабочей силы, полного и эффективного использования природных ресурсов в
отдельных регионах, административных районах
Делением средней месячной зарплаты каждой отрасли на среднюю месячную зарплату понародному
хозяйству в республике вцелом
Территориальной дифференциациейзарплатына уровне средней месячной зарплаты в каком нибудь
регионе в соотношении уровня средней месячной зарплаты каждого работника в республике целом

71 kаk подсчитывается территориальная дифференциация заработной платы
В зависимости от формы организации процесса труда, от роли отрасли в системе народного хозяйства
и от экономических показателей отрасли, то есть от результативности, от выгодности

•
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•

Территориальная дифференциация зарплатыннауровне средней месячной зарплаты в каком нибудь
регионе в соотношении уровня средней месячной зарплаты каждого работника в республике целом
Делением отраслевойдифференсации зарплаты средней месячной зарплаты вкаждой отрасли средней
месячной зарплаты в понародному хозяйству республикивцелом
Делением средней месячной зарплаты каждой отрасли на среднюю месячную зарплату по народному
хозяйству в республике в целом
Уровень средней заработной платы в сравнении с уровнем минимальной заработной платы

72 kаkие заkоны формируют заkонодательную базу социального развития

•

Определение целей и обязанностей, планирование деятельности, распределение функций и заданий
между исполнителями, изучение уровня предприимчивости, обхождения и профессионализма
имеющего в подчинение рабочего персонала организации, фирмы
Виды услуг, стандарты качеств, источники финансирования и технологические ресурсы
Обеспечениефизиологического спроса населения в соответствии подсчитанными на научной основе
нормами, для удовлетворения спроса его и членов семьиминимальными материальными ценностями и
услугами из необходимых материальных ценностей и видов услуг
Условия труда, зарплаты, социального обеспечения, подоходного налога, социальное страхование,
прогноз государственного бюджета и ИСТЕХЛАКСЯБЯТИ , семейный кодекс и семейный бюджет,
минимальный прожиточныйуровень и регулирование отдельных социальных отраслей, образования,
культуры и здравоохранения, экологической среды
Образец эталона, лидер, индикатор, накопитель информации, законы распределяющие информацию

73 kаkие методы используются при вычислении прожиточного минимума

•

распределении функций и заданий между исполнителями, оцен ив ан ие предприимчивости имеющего
в подчинение рабочего персонала
Делением отраслевойдифференсации зарплаты средней месячной зарплаты вкаждой отрасли средней
месячной зарплаты в понародному хозяйству республикивцелом
Доходы вне зависимости от трудозатрат  дотации безработным и малообеспеченным семьям, пенсии и
помощи, выплаты государства по социальным страхованиям
Статистический, нормативный, субъективный, ресурсный, МЕДИАНАлы, условный подсчёт,
социальный, минимальный, комбинированный
Условия труда, зарплаты, социального обеспечения, подоходного налога, социальное страхование,
прогноз государственного бюджета и ИСТЕХЛАКСЯБЯТИ , семейный кодекс и семейный бюджет,
минимальный прожиточныйуровень

74 В чём сущность социального развития

•

Как совокупность обеспечивающих минимальный уровень жизни текущих цен стоимости услуг и
продуктов потребления и обязательных оплат
Совокупность объективных механизмов обеспечивающий спрос населения и управление населения
государством
Это определяющий, решающий фактор связанный с жизнедеятельностью, образом жизни, поведением,
принятия решений, продуктивностью человека в результате экономического развития
Спрос, доходы населения, платёжеспособность и их динамика, потребление населением моральных и
материальных ценностей, законность и особенности развития социальных объектов, уровень жизни,
образ жизни
Уровень жизни населения, образ жизни населения, условия жизни населения, заработная плата,
социальная защита, проблемы социального страхования,

75 Поkазателями социального развития являются

•

Обработка научного обоснования мер социальной защиты, изучение и усовершенствование
экономичных механизмов управления социальных аспектов отраслей науки, образования и культуры
Спрос, доходы населения, платёжеспособность и их динамика, потребление населением моральных и
материальных ценностей, законность и особенности развития социальных объектов, уровень жизни,
образ жизни
Совокупность управлений объективных механизмов обеспечивающий спрос населения и
населениегосударством
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•

Уровень жизни населения, образ жизни населения, условия жизни населения, заработная плата,
социальная защита, проблемы социального страхования
Как определяющий, решающий фактор, связанный с жизнедеятельностью, образом жизни,
поведением, принятия решений, продуктивностью человека в результате экономического развития

76 На kаkиx методичесkиx принципаx строится оценивание жизненного уровня населения

•

Как совокупность обеспечивающих минимальный уровень жизни текущих цен стоимости услуг и
продуктов потребления и обязательных оплат
Совокупность управлений объективных механизмов обеспечивающий спрос населения и
населениегосударством
Уровень жизни, совокупность употреблённых материальных и моральных ценностей и спрос
Как определяющий, решающий фактор, связанный с жизнедеятельностью, образом жизни,
поведением, принятия решений, продуктивностью человека в результате экономического развития
Спрос, доходы населения, платёжеспособность и их динамика, потребление населением моральных и
материальных ценностей, законность и особенности развития социальных объектов, уровень жизни,
образ жизни

77 kаkие доxоды относятся доxодам населения

•

Условия труда, зарплата, социальное обеспечение, подоходный налог, социальное страхование,
прогноз государственного бюджета и ИСТЕХЛАКСЯБЯТи , семейный кодекс и семейный бюджет,
минимальный прожиточныйуровень и законодательная база социального развития
Заработная плата, полученная на государственных и негосударственных предприятиях вне
зависимости от имущественного ценза, общественные фонды потребления, полученные населением
деньги с фондов обеспечения и защиты, натуральные доходы
Спрос, доходы населения, платёжеспособность и их динамика, потребление населением моральных и
материальных ценностей
Заработная плата работников, доходы лиц занятых предпринимательской деятельностью, пенсии,
компенсацииМЮАВИНАТ, стипендии и другие социальные трансферы, доходы с собственности,
ценных бумаг, проценты с дивидендов и другие доходы
Совокупность управлений объективных механизмов обеспечивающий спрос населения и
населениегосударством

78 kаk определяются реальные доxоды населения

•

Заработная плата, полученная на государственных и негосударственных предприятиях вне
зависимости от имущественного ценза, общественные фонды потребления, полученные населением
деньги с фондов обеспечения и защиты, натуральные доходы
Реальные доходы населения = номинальные доходы – хидмятХаггы, обязательные вносы и налоги
Спрос, доходы населения, платёжеспособность и их динамика, потребление населением моральных и
материальных ценностей, законность и особенности развития социальных объектов, уровень жизни,
образ жизни
Как определяющий, решающий фактор, связанный с жизнедеятельностью, образом жизни,
поведением, принятия решений, продуктивностью человека в результате экономического развития
Совокупность управлений объективных механизмов обеспечивающий спрос населения и
населениегосударством

79 В kаkом направлении заработная плата в эkономичесkом и социальном развитии носит
регулирующие фунkции

•

Как определяющий, решающий фактор, связанный с жизнедеятельностью, образом жизни,
поведением, принятия решений, продуктивностью человека в результате экономического развития
Создать стимул для распределения производства]
Как часть проделанной работы и стоимость производимого продукта в соответствии с качеством как
часть рабочей силы данной для вторичного производства
Совокупность управлений объективных механизмов обеспечивающий спрос населения и
населениегосударством
Совокупностью потребляемых материальных и моральных ценностей и услуг
15/134

29.12.2015

80 Определение, kаkиx поkазателей делает необxодимымсложность направлений в управлении
социальноkультурныx отраслей

•

Образец эталона, лидер, индикатор, накопитель информации, распределитель информации,
представитель в иностранных организациях с определёнными целями, предприниматель,
В результате потери контроля со стороны центра, отделения иногда в своих действиях проявляют
такое большое стремление к свободе и независимости, что часто доходит до попыток выхода из
состава фирм и отдельно организованных дел
Принцип результативностименеджментскаядеятельность , оптимальность управленческих решений,
научная организация принципов управления,единосистемный подход к организационным и социально
экономическим принципам
Виды услуг, стандарты качеств, источники финансирования и технологические ресурсы
Возникновение новых требований к управлению, транснациональный характер, технологическое
развитие, взаимосвязи фирм и государства

81 Вxодит в kонцепцию современного управление социальноkультурного развития

•

Концепция управления ситуационного, системного подхода, процесс управления, технологическая
концепция,концепция научного территориального управления, концепция психологического
управления, поведения, целевых программ,маркетинг, глобальная стратегия управления, концепция
управления с рыночными механизмами
Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество
продукции и услуг, заработная плата и система заработной платы, комплексное оценивание
маркетинга и сбыта
Расширение масштабов национальной экономики, интеграция организационных, экономических и
социальных связей, более результативное использование достижений современного научно
технического прогресса
Обеспечение использования объективных возможностей населения
Принцип результативности менеджментской деятельности, оптимальность управленческих
постановлений, увязывание при распределении полномочий и обязанностей, при принятии решений,
при централизованном и нецентрализованном распределении требований

82 В kаkиx направленияx бывает отстранение с финансовобюджетныx аспеkтовбаланса
урегулирования социальноkультурного развития

•

Непрерывность, точность, правильность, распространенность ,целостность, прозрачность планов и
намерений, оптимальность планпрогнозов
Руководители фирм и отделов, функциональные исполнители разных видов деятельности,
организаторы разных дел, административное руководство, наблюдатели
Направления оперативности, тактики и стратегии
Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество
продукции и услуг, заработная плата и система заработной платы, маркетинг и сбыт
По общим прибылям и расходам, по требованиям, в сфере зарплат, маркетинговой деятельности,
между туристами и турагентствами, по объёму продажи ТУРпродуктов и услуг

83 На kаkие принципы должно основываться фунkции планирования в социальноkультурном
развитии

•

техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество продукции и услуг, заработная
плата и система заработной платы, маркетинг и сбыт
Оценивание, стимулирование, укрепление трудовой дисциплины
Наналичие проблем комплексности, локальности и глобализации
Непрерывность, точность, правильность, распространенность ,целостность, прозрачность планов и
намерений, оптимальность планпрогнозов
Оперативность, тактика и стратегия

84 На kаkиx уровняx претворяется в жизнь процесс управления социальноkультурныx

•

Иерархиипроцесса управления, , процесс функционального управления, органы управления
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•

Наналичие проблем комплексности, локальности и глобализации процесс функционального
управления, органы управления
Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество
продукции и услуг, заработная плата и система заработной платы, маркетинг и сбыт
Иерархиипроцесса управления, точность, правильность, распространенность, целостность, процесс
функционального управления, органы управления
Это техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество
продукции и услуг, заработная плата и система заработной платы, маркетинг и сбыт

85 kаkие цели имеем ввиду говоря прожиточныйминимум

•

Обеспечение физиологического спроса населения в соответствии подсчитанными на научной основе
нормами, для удовлетворения спроса его и членов семьи минимальными материальными ценностями и
услугами из необходимых материальных ценностей и видов услуг
Доходы вне зависимости от трудозатрат  дотации безработным и малообеспеченным семьям, пенсии и
помощи, выплаты государства по социальным страхованиям
С целью сохранения на минимальном рациональном уровне социального развития районов, решения
проблем занятости рабочей силы, полного и эффективного использования природных ресурсов в
отдельных регионах, административных районах
Условия труда, зарплата, социальное обеспечение, подоходный налог, социальное страхование,
прогноз государственного бюджета и ИСТЕХЛАКСЯБЯТИ , семейный кодекс и семейный бюджет,
минимальный прожиточныйуровень
Определение целей и обязанностей, планирование деятельности, распределении функций и заданий
между исполнителями, оценивание предприимчивости имеющего в подчинение рабочего персонала
организации, фирмы

86 kаk определяется средний доxодначеловеkа в семье

•

Территориальная дифференциация зарплатынауровне средней месячной зарплаты в каком нибудь
регионе в соотношении уровня средней месячной зарплаты каждого работника в республике целом
Уровень средней заработной платы в сравнении с уровнем минимальной заработной платы
С целью сохранения на минимальном рациональном уровне социального развития районов, решения
проблем занятости рабочей силы, полного и эффективного использования природных ресурсов в
отдельных регионах, административных районах
Делением средней месячной зарплаты каждой отрасли на среднюю месячную зарплату по народному
хозяйству в республике в целом
Территориальной дифференциациизарплаты уровня средней месячной зарплаты в каком нибудь
регионе в соотношении уровня средней месячной зарплаты каждого работника в республике целом

87 kаkие семьи формируютмалоимущую часть населения

•

Оказанная различной форме со стороны государства помощь  социальные выплаты, дотации, уступки
по обязательным взносамитд малообеспеченным слоям населения
Определённые законодательством семьи с минимальным уровнем жизни  безработные, студенты,
инвалиды, потерявшие кормильца, многодетные семьи
Группы населения, отличающиеся по социальному положению, половым, возрастным признакам –
трудоспособное население, пенсионеры, инвалиды, дети и т д
Образец эталона, лидер, индикатор, накопитель информации, законы распределяющие информацию
Доходы вне зависимости от трудозатрат  дотации безработным и малообеспеченным семьям, пенсии и
помощи, выплаты государства по социальным страхованиям

88 В основном из kаkиx побужденийопределяется заkон Азербайджансkой Республиkи о
Регулированиипрожиточногоминимума

•

Определяет с целью статистики, нормативности, оперативности и вариаций
Доходы вне зависимости от трудозатрат  дотации безработным и малообеспеченным семьям, пенсии и
помощи, выплаты государства по социальным страхованиям
Регулировать уровень прожиточного минимума в Азербайджанской Республике, доходы населения и
социальной защиты, организационное право государственных мероприятий и определять основы
применения
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С целью сохранения наминимальном рациональном уровне социального развития районов, решения
проблем занятости рабочей силы, полного и эффективного использования природных ресурсов в
отдельных регионах, административных районах
обеспечивающих минимальный уровень жизни текущих цен стоимости услуг и продуктов потребления

89 . На kаkие основные социальные демографичесkие группы делится население

•

Территориальная дифференциация зарплатынауровне средней месячной зарплаты в каком нибудь
регионе в соотношении уровня средней месячной зарплаты каждого работника в республике целом
Доходы вне зависимости от трудозатрат  дотации безработным и малообеспеченным семьям, пенсии и
помощи, взносы государства по социальным страхованиям
Группы населения, отличающиеся по социальному положению, половым, возрастным признакам –
трудоспособное население, пенсионеры, инвалиды, дети и т д
Оказанная различной форме со стороны государства помощьсоциальные выплаты, дотации, уступки
по обязательным взносамитд малообеспеченным слоям населения
Определённые законодательствомсемьис минимальным уровнем жизни  безработные, студенты,
инвалиды, потерявшие кормильца, многодетные семьи

90 kаk оценивается усиление центробежныx сил в организации социальноkультурного
развития

•

Изза расширения и усложнения деятельности фирмы, изменчивостивнешней обстановки, новых
методов руководства над служащими, усиления центробежных сил в организации экономики
Принимая решения необходимо обосновывать их постоянно меняющей информации о внешней
обстановке, их анализом, новым стратегическим и тактическим поиском
Влиятельные и крупные финансовопромышленные группы превращаясь реальность экономики,
усложняют структуру экономических взаимоотношений,
Фирма для адаптации в сложной и неопределённой среде должна дать в высшей степени автономность
и независимость своим отделам и менеджерам с целью овладения новыми прибыльными видами
деятельности, и лучше видеть спрос различных секторов обслуживаемого им рынка
Новый стиль управления даёт служащему ещё большую свободу действий, растут его
предприимчивость и творческие возможности

91 kаkие обязанности оxватывает kонцепция социального развития государства

•

Результативно используя имеющийся потенциал в районах Азербайджанской Республики развивать
отдельные отрасли экономики
Повышение уровня жизни, организация рынка потребления в соответствии спросу и
усовершенствование системы заработной платы
Увеличение доли частного жилищного строительстваместных органов; ускорение за счёт всех
источников, в том числе за счёт внебюджетных капиталовложений квартирное строительство,
использовать на квартирном рынке для последующего улучшения квартирных условий отдельные
квартиры как начальный капитал
Обеспечение интенсивности стремления повышения условий и уровня жизни, гарантия
конституционного права населения на труд, отдых, социальную защиту, охрану здоровья, культуры и в
области квартирного обеспечения
Развитие и распределение согласно спросу населения службы здравоохранения, оптимальное
формирование и управление структурных связей здравоохранения, в том числе начальная медицинская
помощь иорганизации дополнительных оптимальных формвидов последующих медицинских
обслуживаний

92 Что служит причиной неравномерности распределения доxодов населения

•

Достижение успехов, господствующее позиция на рынке, профессиональные привычки, уровень
образования, минимальный набор услуг и непродовольственных товаров используемых
индивидуально и семейно, минимальный набор продовольственных товаров
Минимальный запас пищевых продуктов, минимальный запас услуг и непищевых продуктов,
необходимых для индивидуума и семьи
Способности, разнообразие умений, уровень образования, профессиональные привычки, риск,
владение собственностью, господствующее позиции на рынке, достижение успехов
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Материальное обеспечение со стороны учреждений, ведомств за счёт государства выданные
гражданам страны при потере трудоспособности, потере кормильца, их старении и заболевании
Материальное обеспечение со стороны учреждений, ведомств за счёт государства выданные
гражданам страны при потере трудоспособности, потере кормильца, их старении и заболевании,
уровне образования, профессиональные привычки, риск, владение собственностью, господствующее
позиции на рынке, достижение успехов

93 kаkим путём измеряется на маkроуровне материальное благосостояние или уровень жизни

•

Структура и объём конкретно производимых материальных и моральных ценностей
Ускорение мероприятий по реструктуризации отраслей коммунального хозяйства, ведение
восстановительноусилительных работ зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии
Растущие проблемы местных органов власти в социальноэкономической области и поиск финансовых
возможностей для решения этих проблем
Экономического роста, то есть ВВП, скорость его роста, уровень на душу населения,
производственное и потребительское распределение внутри валового продукта
Последовательные мероприятия ориентированные на улучшение обеспеченности инфраструктуры

94 kаkими средствами маkромоделей решают нижеследующие проблемы

•

Предоставление со стороны государства социальных услуг, не представленных рынкоми этим
обеспечивая защиту социальной стабильности населения, как государством, так и рынком
Формируя основной вариант оптимального развития экономики, определяя результативность
регулирования экономики государством, прогнозируя развитие экономики, анализируя динамику и
структуру экономики
Переустройство, модернизация и восстановление существующих отопительных систем, ускорение
мероприятий по реструктуризации отраслей коммунального хозяйства, ведение восстановительно
усилительных работ зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии
Экономического роста, то есть ВВП, скорость его роста, уровень на душу населения,
производственное и потребительское распределение внутри валового продукта
Растущие проблемы местных органов власти в социальноэкономической области и поиск финансовых
возможностей для решения этих проблем

95 kаkие приоритеты определяются для претворения в жизнь радиkальной эkономичесkой
политиkи

•

Предоставление со стороны государства социальных услуг, не представленных рынком и этим
обеспечивая защиту социальной стабильности населения, как государством, так и рынком
Экономического роста, то есть ВВП, скорость его роста, уровень на душу населения,
производственное и потребительское распределение внутри валового продукта
Усилить социальную направленность экономики, также повысить компенсируемостьудовл спроса
населения на услуги социальнокультурных отраслей
Растущие проблемы местных органов власти в социальноэкономической области и поиск финансовых
возможностей для решения этих проблем
Результативно используя имеющийся потенциал в районах Азербайджанской Республики развивать
отдельные отрасли экономики, расширять деятельность производственных предприятий

96 Вxодят самые противоречивые задачи эkономиkи современного этапа развития xозяйства

•

Результативно используя имеющийся потенциал в районах Азербайджанской Республики развивать
отдельные отрасли экономики, расширять деятельность производственных предприятий,
стимулировать производство экспортоспособных товаров
Растущие проблемы местных органов власти в социальноэкономической области и поиск финансовых
возможностей для решения этих проблем
Усилить социальную направленность экономики, также повысить компенсируемость спроса населения
на услуги социальнокультурных отраслей
ономического роста, то есть ВВП, скорость его роста, уровень на душу населения, производственное и
потребительское распределение внутри валового продукта
Восстановить производственную деятельность предприятий и создать новые производственные
предприятия, увеличить результативность использования местных ресурсо
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97 Для регулирования социальноkультурного развития, фунkции соответствующиx органов
власти должны группироваться следующимобразом

•

Экономического роста, то есть ВВП, скорость его роста, уровень на душу населения,
производственное и потребительское распределение внутри валового продукта
Анализ развития всех объектов социальнокультурной отрасли, подготовка и претворение в жизнь в
ближайшей перспективе проработанной программы развития социальнокультурной отрасли; контроль
и учёт за претворением в жизнь программы о социальнокультурной отрасли
Растущие проблемы местных органов власти в социальноэкономической области и поиск финансовых
возможностей для решения этих проблем
Подготовка профессиональных кадров для отраслей экономики, создать условия для формирования
морально развитых людей высоким уровнем интеллекта
Усилить социальную направленность экономики, также повысить компенсируемость спроса населения
на услуги социальнокультурных отраслей

98 Основные направления преобразований в социальной защите и социальном обеспечении
определяются по нижеследующим заkономерностям

•

Анализ развития всех объектов социальнокультурной отрасли, подготовка и претворение в жизнь в
ближайшей перспективе проработанной программы развития социальнокультурной отрасли
Создание новой системы социального обеспечения, целенаправленность социальной помощи, развитие
социального сектора на основе рыночных механизмов, широкое использование новых методов и
принципов социальной защиты, выдача гражданам страна минимальных общих обеспечений и т.д.
Улучшение уровня жизни и условий труда населения, формировать новую социальноклассовую
структуру соответствующую рыночным отношениям, претворять в жизнь социальную справедливость
и защиту
Результативно используя имеющийся потенциал в районах Азербайджанской Республики развивать
отдельные отрасли экономики, расширять деятельность производственных предприятий
Организация перехода на платную систему медицины, но с сохранением бесплатного медицинского
облуживания, развитие медицинского страхования, добиваться повышения заработной платы
медицинским служащим

99 kаkие направления определяют государственное регулирование рынkа труда

•

Развитие производственных отношений, результаты социальноэкономического и научно
технического прогресса, динамика народного хозяйства, вторичное производство трудовых ресурсов и
занятость, плодотворное использование природных ресурсов
Увеличение степени занятости и числа рабочих мест, программы подготовки и переподготовки
рабочей силы
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
ограничением независимости субъектов хозяйств созданных в результате договоров о совместной
деятельности между управленческими, исполнительными органами и субъектами хозяйств
Определить социальное законодательство относительно международных стандартов, обеспечить
законодательную базу социальной политики Азербайджана согласно международным стандартам
Разделение предпринимательства по регионам как реализация форм рыночного управления, открыто
выраженная попытка реализации существующей монополии, слабая разновидность и преобладание
отдельных видов фирм

100 . kаkие фаkторы относятся k неравномерностям разделения прибылей

•

Подготовка профессиональных кадров для отраслей экономики, создать условия для формирования
морально развитых людей высоким уровнем интеллекта
Определение международных стандартов относительно социального законодательства, обеспечить
законодательную базу социальной политики Азербайджана в соответствии международными
стандартами, проведение консультаций с международными организациями в области социального
законодательства и т.д.
Способности, разнообразие умений, уровень образования, профессиональные привычки, риск,
господствующее позиции на рынке, достижение успехов
Ограничение независимости субъектов хозяйств созданных в результате договоров о совместной
деятельности между управленческими, исполнительными органами и субъектами хозяйств
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Независимый производитель или право на отдых, право на труд дающий возможность свободного
выбора работать по трудовому договору

101 kаk решается социальная политиkа на местном уровне

•

Политика связанная с решением конкретных проблем на территории местного населения и проблем
отдельных индивидуумов
Путём определения социального законодательства относительно международных стандартов
Стимуляции экономического роста, целенаправленное распределение благосостояния, просвещение и
медицинское обслуживание, для нуждающихся  обеспечение гарантированного уровня питания
Способности, разнообразие умений, уровень образования, профессиональные привычки, риск,
господствующее позиции на рынке, достижение успехов
Уровень экономического развития, учитывая входящих в рыночно экономические отношения его
национальноэтнических, историкокультурных и других особенностей

102 kаkими особенностями xараkтеризуется шведсkая модель

•

Характеризуетсяповышением уровня социальной защиты и принципом использования всех
финансовоэкономических факторов для формирования социальных фондов; характеризуется по
принципу предъявления социального отношения
Характеризуется большой ответственностью в управлении государством социальной сферы, высокими
налоговыми процентами
Характеризуется предоставлением со стороны государства социальных услуг, не представленных
рынком и этим обеспечивая защиту социальной стабильности населения, как государством, так и
рынком
Стимуляции экономического роста, целенаправленное распределение благосостояния, просвещение и
медицинское обслуживание, для нуждающихся  обеспечение гарантированного уровня питания,
получение гарантированного минимального дохода
Характеризуется монополистической функцией государства в процессе производства и распределения,
полная ответственность государства для социальноэкономического развития

103 Модель благополучного государства xараkтеризуется

•

Определить социальное законодательство относительно международных стандартов, обеспечить
законодательную базу социальной политики Азербайджана согласно международным стандартам
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
управлением
Повышение уровня социальной защиты и принцип использования всех финансовоэкономических
факторов для формирования социальных фондов; по принципу предъявления социального отношения
Характеризуется предоставлением со стороны государства социальных услуг, не представленных
рынком и этим обеспечивая защиту социальной стабильности населения, как государством, так и
рынком
Характеризуется большой ответственностью в управлении государством социальной сферы, высокими
налоговыми процентами

104 kаkие отрасли объединяет в себе социальная политиkа

•

Механизмы , имеющие схожие, простые и очевидные особенности, автоматические целевые
механизмы, индивидуальные решения об участии кандидатов
Диалектический и исторический характер спроса, их вечная способность меняться, увеличиваться,
совершенствоваться, воссоздаваться, а также обладание конкретной экономической формой
проявления для каждого исторического периода
Связанный с развитием и управлением социальной сферы общества полный комплекс деятельности
государства, его институтов, местных органов самоуправления, всех местных и иностранных
юридических лиц вне зависимости от формы и вида деятельности, их объединений и ассоциаций,
местных и зарубежных общественных фондов
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
управлением
Определить социальное законодательство относительно международных стандартов, обеспечить
законодательную базу социальной политики Азербайджана согласно международным стандартам
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105 kаkовы основные цели социальной политиkи

•

Основные цели социальной политики является подготовка профессиональных кадров для отраслей
экономики, создать условия для формирования морально развитых людей высоким уровнем
интеллекта
Основная цель социальной политики это характер спроса, его вечная способность меняться,
увеличиваться, совершенствоваться, воссоздаваться, а также обладание конкретной экономической
формой проявления для каждого исторического периода
Создавать условия для удовлетворения социальных требований и интересов населения, оказывать
социальную помощь отдельным гражданам, группам, организовать их социальную защиту, коррекцию
и реабилитацию
Основной целью социальной политики является принятие мер по ограничению зарождений субъектов
рынка, которые занимают позиции диктата
Основные цели социальной политики является способности, разнообразие умений, уровень
образования, профессиональные привычки, риск, господствующее позиции на рынке, достижение
успехов

106 kаkовы основные обязанности социальной политиkи

•

Принятие мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
ограничение независимости субъектов хозяйств в результате договоров о совместной деятельности
между управленческими, исполнительными органами и субъектами хозяйств как основные
обязанности социальной политики
Улучшение уровня жизни и условий труда населения, формировать новую социальноклассовую
структуру соответствующую рыночным отношениям, претворять в жизнь социальную справедливость
и защиту, регулировать межнациональные и межэтнические отношения
Индексация доходов населения, обеспечение минимальных социальных гарантий по доходам, с
помощью минимальных стандартов и нормативов регулирование социальных отраслей, дача льгот и
скидок как основная обязанность социальной политики
Исторический характер социальной политики его вечная способность меняться, увеличиваться,
совершенствоваться, воссоздаваться, а также обладание конкретной экономической формой
проявления для каждого исторического периода
Определение международных стандартов относительно социального законодательства,обеспечение
законодательной базы социальной политики Азербайджана в соответствии международными
стандартами, проведение консультаций с международными организациями в области социального
законодательства и т.д.

107 kаkие обязанности оxватывает политиkа труда и занятости

•

Определение международных стандартов относительно социального законодательства, обеспечить
законодательную базу социальной политики Азербайджана в соответствии международными
стандартами, проведение консультаций с международными организациями в области социального
законодательства и т.д.
Создание новых рабочих мест, деятельность определённых отраслей услуг
Создание новых рабочих мест для целенаправленного претворения в жизнь социальной политики
Азербайджанской Республики
Диалектический и исторический характер спроса, их вечная способность изменятся, расти,
усовершенствоваться
Принятие мер по ограничению зарождений субъектов рынка, которые занимают позицию диктата

108 Относится социальной защите отдельныx групп населения

•

миграцию иностранных рабочих, защита интересов и прав соотечественников за границей,
вынужденная миграция
Капиталовложения в образование и профессиональную подготовку, расходы на переселение, расходы
на поиск работы
Формированием среднего класса как основу структурности переходного периода общества, миграцию
иностранных рабочих, защита интересов и прав соотечественников за границей, вынужденная
миграция, политика миграции
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Определить социальное законодательство относительно международных стандартов, обеспечить
законодательную базу социальной политики Азербайджана согласно международным стандартам
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата

109 kаk претворяют в жизнь региональную социальную политиkу

•

Уровень экономического развития, учитывая входящих в рыночно экономические отношения его
национальноэтнических, историкокультурных и других особенностей
На основе принятия мер ограничения по зарождению субъектов рынка, которые занимают позиции
диктата
Уровень экономического развития, учитывая входящих в рыночно экономические отношения его
национальноэтнических, историкокультурных и других особенностей
Как основу структурности переходного периода общества, миграцию иностранных рабочих, защита
интересов и прав соотечественников за границей, вынужденная миграция, политика миграции
Определение международных стандартов относительно социального законодательства, обеспечить
законодательную базу социальной политики Азербайджана в соответствии международными
стандартами, проведение консультаций с международными организациями в области социального
законодательства и т.д.

110 kаkими путями претворяется в жизнь социальная политиkа

•

Определить социальное законодательство относительно международных стандартов, обеспечить
законодательную базу социальной политики Азербайджана согласно международным стандартам
Индексация доходов населения, обеспечение минимальных социальных гарантий по доходам
Диалектический и исторический характер спроса, их вечная способность меняться, увеличиваться,
совершенствоваться, воссоздаваться, а также обладание конкретной экономической формой
проявления для каждого исторического периода
Социальная политика проводится в жизнь созданием эффективной нормативной системы ценностей,
реальным воздействием на граждан социальных норм, сочетанием удовлетворения их социальных
требований и интересов, обеспечением точности и объективности социальных нормативов
Диагностика социальных и индивидуальных проблем, обстановок; социальная профилактика,
социальное соответствие, социальная реабилитация, социальная терапия

111 kаkовы основные составные части социальной политиkи

•

Диагностика социальных и индивидуальных проблем, обстановок
Занятость, социальная обеспеченность, образование, здравоохранение, жилищные условия,
формирование заработной платы, охрана труда и окружающей среды, организация отдыха и досуга
Основные составные части социальной политики диалектический и исторический характер спроса
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
управлением
Государственные инвестиции и заинтересованные проведением в жизнь предпринимателями
мероприятий за бюджетные средства и улучшение систематизации конъюнктурных сведений,
подготовить систему экономических показателей

112 kаkие уровни имеются у социальной политиkи

•

Центральный, региональный, местный
Дифференциация труда, его характер, содержание и уровень
Механизмы индивидуального оценивания нуждающихся, требующий решения начальства об
одобрении или неодобрении прошения о помощи от индивидуума
Экономического роста, то есть ВВП, скорость его роста, уровень на душу населения,
производственное и потребительское распределение уровней внутри валового продукта
Благосостояние населения, формирование человеческого капитала, уровень развития человека

113 kаkова роль государства в социальной политиkе
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•

Привести управление государственные финансами полностью в независимое и безукоризненное
состояние, обеспечение всех форм собственности, направление финансовой политики на развитие
НТП
Даёт гарантии социальному обеспечению, финансирует науку, культуру, образование,
здравоохранение, правоохранительные органы, реализует долгосрочные целевые программы
социального развития, поощряет различными скидками благотворительные инициативы
Диалектический и исторический характер спроса, их вечная способность меняться, увеличиваться,
совершенствоваться, воссоздаваться, а также обладание конкретной экономической формой
проявления для каждого исторического периода
Улучшение в ощутимой мере жизненного уровня населения, эффективное обеспечение занятости
населения, действие конституционных прав в стране
Общие вопросы по политике доходов населения, политика заработной платы, социальное партнёрство,
социальное страхование, охрана труда и защита права на труд граждан, политика занятости, роль
демографической политике

114 kаkие системы мероприятий оxватывает политиkа развития отраслей социальной
инфраструkтуры

•

Определить международные стандарты относительно социального законодательства, обеспечить
законодательную базу социальной политики Азербайджана согласно международным стандартам
Полная поддержка гуманитарной сферы со стороны государства, определение преимущества областей
в программах с муниципальными целями и выделение на них средств, претворение в жизнь
образовательных, здравоохранительных программ
Принятие мер по ограничению зарождений субъектов рынка, которые занимают позицию диктата
Создание новой системы социального обеспечения, целевая социальная помощь, развитие социального
сектора на основе рыночного механизма
Диалектический и исторический характер спроса, их вечная способность меняться, увеличиваться,
совершенствоваться, воссоздаваться, а также обладание конкретной экономической формой
проявления для каждого исторического периода

115 kаkие модели социальной политиkи выделяются среди мировыx стран

•

Способности, разнообразие умений, уровень образования, профессиональные привычки, риск,
господствующее позиции на рынке, рыночные модели достижения успехов
Шведская, РИФАХгосударство, рыночной экономики социальным
уклоном,патерналисткогосоциалистического государства
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
ограничением независимости субъектов хозяйств в результате договоров о совместной деятельности
между управленческими, исполнительными органами и субъектами хозяйств
Модели шведской, РИФАХгосударство, рыночной экономики социальным уклоном,
патерналисткогосоциалистического государства, рыночные модели достижения успехов, модели
развития социальнокультурного развития рыночного типа
Модели развития социальнокультурного развития рыночного типа

116 kаkое kачество отличает человечесkий kапитал от физичесkого kапитала

•

Он неотделим от человека, его возможно купить, невозможно получить знания не вкладывая
дополнительного капитала путём обучения на рабочем месте
Используя рыночные модели способностей, разнообразия умений, уровень образования,
профессиональных привычек, риск, господствующей позиции на рынке, достижения успехов отличать
человеческий потенциал от физического потенциала
Он неотделим от человека, его невозможно купить, его возможно только взять или отдать на
использование на определённых условиях, возможно получить знания не вкладывая дополнительного
капитала путём обучения на рабочем месте
Человеческий капитал отличается от физического капитала, анализируя рыночные модели достижения
успехов, модели развития социальнокультурного развития рыночного типа, патерналисткого
социалистического государства, рыночной экономики социальным уклоном
Человеческий фактор подвержен физическому и моральному ашынма: со временем скудеют
возможности человека, уменьшаются знания, их носители приходят в упадок, а знания просто
устарели
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117 В чем сxодство человечесkий kапитал от физичесkого kапитала

•

Способности, разнообразие умений, уровень образования, профессиональные привычки, риск,
господствующее позиции на рынке, достижение успехов
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
ограничением независимости субъектов хозяйств в результате договоров о совместной деятельности
между управленческими, исполнительными органами и субъектами хозяйств
Человеческий фактор подвержен физическому и моральному ашынма: со временем скудеют
возможности человека, уменьшаются знания, их носители приходят в упадок, а знания просто
устарели
Определить социальное законодательство относительно международных стандартов, обеспечить
законодательную базу социальной политики Азербайджана согласно международным стандартам,
проводить совещания в области социального законодательства с международными организациями
Стимуляции экономического роста, целенаправленное распределение благосостояния, просвещение и
медицинское обслуживание, для нуждающихся  обеспечение гарантированного уровня питания,
социальная помощь для получения гарантированного минимального дохода

118 Претворение в жизнь kаkиx эkономичесkиx и социальныx программ
подразумеваетэффеkтивную политиkу направленную на улучшение человечесkого kапитала

•

Стимуляции экономического роста, целенаправленное распределение благосостояния, просвещение и
медицинское обслуживание, для нуждающихся  обеспечение гарантированного уровня питания,
социальная помощь для получения гарантированного минимального дохода
Определить социальное законодательство относительно международных стандартов, обеспечить
законодательную базу социальной политики Азербайджана согласно международным стандартам
Он неотделим от человека, его невозможно купить, его возможно только взять или отдать на
использование на определённых условиях, возможно получить знания не вкладывая дополнительного
капитала путём обучения на рабочем месте
Стимуляции экономического роста, целенаправленное распределение благосостояния, просвещение и
медицинское обслуживание, для нуждающихся  обеспечение гарантированного уровня питания,
социальная помощь для получения гарантированного минимального дохода
Человеческий капитал подвержен физическому и моральному ашынма: со временем скудеют
возможности человека, уменьшаются знания, их носители приходят в упадок, а знания просто
устарели

119 kаkие основные виды kапитала берутсами себе служащие на рынkе труда

•

Капиталовложения в образование и профессиональную подготовку, расходы на переселение, расходы
на поиск работы
Стимуляции экономического роста, целенаправленное распределение благосостояния
Стимуляции экономического роста, целенаправленное распределение благосостояния
Определить социальное законодательство относительно международных стандартов
Со временем скудеют возможности человека, уменьшаются знания, их носители приходят в упадок, а
знания просто устарели

120 распределение благосостояния 261. kаk управляется правовая база социальной политиkи

•

Регулируя социальные результаты существующего законодательства с каждым экономическим
законом уровень образования, профессиональные привычки, риск, господствующее позиции на рынке
Способности, разнообразие умений, уровень образования, профессиональные привычки, риск,
господствующее позиции на рынке, достижение успехов
Капиталовложения в образование и профессиональную подготовку, расходы на переселение, расходы
на поиск работы
Формированием среднего класса как основу структурности переходного периода общества, миграцию
иностранных рабочих, защита интересов и прав соотечественников за границей, вынужденная
миграция, политика миграции
Регулируя социальные результаты существующего законодательства с каждым экономическим
законом

121 Что понимается под понятием социально направленная рыночная эkономиkа социальной
25/134

29.12.2015

политиkи

•

Улучшение уровня жизни и условий труда населения, формировать новую социальноклассовую
структуру соответствующую рыночным отношениям, претворять в жизнь социальную справедливость
и защиту, регулировать межнациональные и межэтнические отношения, нормализовать
демократические и экологические условия в стране
Модель обеспеченная выбором свободной конкуренции и свободного потребления, регулированная
процессом потребления рыночных законов
Способности, разнообразие умений, уровень образования, профессиональные привычки, риск,
господствующее позиции на рынке, достижение успехов
Понимаем предоставление со стороны государства социальных услуг, не представленных рынком и
этим обеспечивая защиту социальной стабильности населения, как государством, так и рынком
В условиях рыночной экономики улучшение уровня жизни и условий труда населения, формировать
новую социальноклассовую структуру соответствующую рыночным отношениям, претворять в жизнь
социальную справедливость и защиту, модели регулирования межнациональных и межэтнических
отношений

122 kаk xараkтеризуется государством патерналистсkое социалистичесkая модель

•

Повышение уровня социальной защиты и принцип использования всех финансовоэкономических
факторов для формирования социальных фондов; принцип предъявления социального отношения
Способности, разнообразие умений, уровень образования, профессиональные привычки, риск,
господствующее позиции на рынке, достижение успехов
Монополистической функцией государства в процессе производства и распределения, полная
ответственность государства для социальноэкономического развития
Характеризуется предоставлением со стороны государства социальных услуг, не представленных
рынком и этим обеспечивая защиту социальной стабильности населения, как государством, так и
рынком
Характеризуется большой ответственностью в управлении государством социальной сферы, высокими
налоговыми процентами

123 kаk группируются международные организации, сотрудничающие в создании правовой
базы социальной политиkи, в формировании социальной политиkи Азербайджансkой
Республиkи

•

ЮНЕСКО и его органы и комитеты
Создание правовой базы социальной политики на основе принципов использования всех финансово
экономических факторов ЮНЕСКО
Каспийские региональные и межгосударственные организации, негосударственные организации
торгпнраепсепспмриирмнмнгиоигоирмИСЕСКО и его органы и комитеты, региональные и
межгосударственные организации, негосударственные организации
ООН и его органы и комитеты, региональные и межгосударственные организации, негосударственные
организации

124 Социальная политиkа по своей природе :

•

Направлена на развитие образования
Направлена на развитие науки
Направлена на развитие культуры
Направлена на развитие экономики
Направлена на развитие человека

125 Существуют следующие виды социальныx служб
Определение соотношения заработной платы с пенсионным обеспечением, его минимальный уровень,
трудовому стажу превышающему нормативы, элементы поощрения в виде доплат за особенности
условий труда
Принципы создания нормальных условий для жизни, научнотехнической революции, развития
созидательного труда, гуманизации общественных отношений
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•

Налоги, поступающие государственный бюджет, обязательные государственные социальные
страховые взносы, отдельные средства
Социальномедицинская, психологическипедагогическая, социальноправовая, социальнобытовая,
социальноконсультативная, совокупность гарантированных услуг, социальной адаптации,
реабилитации инвалидов и т.д.
Социальной рекламы и агитации, претворении в жизнь социальных проектов, социальнойэкспертизы,
социального соответствия, социальной службы,социальная мобильность,социальный контроль и т.д.

126 Обязанность социальной работы в следующем:

•

Совокупность гарантированных услуг, социальной адаптации, реабилитации инвалидов
Наличные и безналичные денежные оплаты, натуральная прибыль, платные услуги и услуги со
скидкой
Социальной рекламы и агитации, претворении в жизнь социальных проектов, социальной экспертизы,
социального соответствия, социальной службы, социальная мобильность, социальный контроль и т.д.
Социальномедицинская, психологическипедагогическая, социальноправовая, социальнобытовая,
социальноконсультативная, совокупность гарантированных услуг, социальной адаптации
Пенсии и помощи, социально страховые взносы, одноразовые компенсации различного назначения,
выдача помощи безработным и малообеспеченным слоям населения

127 Вxодят в фунkции социального управления

•

Виды услуг, стандарты качеств, источники финансирования и технологические ресурсы
Прогнозирование, планирование и достижение ожидаемых результатов социальных услуг
Прогнозирование, планирование, организация, обоснование, контроль, систематизация, взаимосвязь
Оценивание, стимулирование, укрепление трудовой дисциплины
Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество продукта
и услуг, труд и система оплаты труда, маркетинг и сбыт

128 Относится k элементам современной kонцепции управления в социальныx отрасляx

•

Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество
продукции и услуг, заработная плата и система заработной платы, комплексное оценивание
маркетинга и сбыта
Концепция психологии управления, антикризисная, ситуационная, системного подхода концепции
управления, концепция технологии, процесса управления, концепция научного, административного
управления, стратегия поведения, целевых программ, маркетинг, глобального управления
Принцип результативности менеджментская деятельность , оптимальность управленческих решений,
научная организация принципов управления, единосистемный подход к организационным и
социальноэкономическим принципам, иерархический порядок в организациях
Планирование инфраструктурной деятельности, распределение функций и заданий между
исполнителями, предприимчивости имеющего в подчинение рабочего персонала
Расширение объёма национальной экономики, интеграция организационных, экономических и
социальных связей

129 Вxодят в фаkторы глобализации социального управления

•

Высшее руководство, управляемость персонала, финансы, логика, маркетинговое расследование,
технологическое новшества, прогноз социальноэкономического развитие, государственное
регулирование
Взаимосвязь и разница между элементами системы, субординационная связь между ними
Регионализация, технологические процессы, экономический рост, соответствие логической цепи
Оценивание жизненного цикла, интеграция услуг, проектирование и оценивание технических услуг,
ответственность, контроль над расходами, полезность, услуги
Покупка территории, аренда территории, владение собственностью, определение участка земли

130 На kаkиx поkазателяx в основном определяется анализ финансовыx отчётов в социальном
управлении

•
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•

Процентные и налоговые платежи, доходы от финансовых операций, чистый доход
Определитепараметры, входящие в систему контроля в социальном управлении
Планирование, определение структурной единицы ответственного за состояние бюджета,
планирование операций, калькуляция стандартных расходов и т.д.
Обособление по требованиям, в сфере зарплат, маркетинговой деятельности, между туристами и
турагентствами, по объёму продажи ТУРпродуктов и услуг
Перемена жизненно важных настроений, ввод в рынок продукций и услуг одного вида, изменение
общей обстановки, обновление политики государственного регулирования туризма
Определение оценивающих кредитные качества финансовых инструментов, оценивание прибылей,
объёма и качеств оказанных услуг, ДИСКОНТЛАШмАдоходов

131 Вxодят в фаkторы глобализации социального управления

•

Взаимосвязь и разница между элементами системы, субординационная связь между ними
Оценивание жизненного цикла, интеграция услуг, проектирование и оценивание технических услуг,
ответственность, контроль над расходами, полезность, услуги
Покупка территории, аренда территории, владение собственностью, определение участка земли
Высшее руководство, управляемость персонала, финансы, логика, маркетинговое расследование,
технологическое новшества, прогноз социальноэкономического развитие, государственное
регулирование
Регионализация, технологические процессы, экономический рост, соответствие логической цепи

132 На kаkиx поkазателяx в основном определяется анализ финансовыx отчётов в социальном
управлении

•

Обособление по требованиям, в сфере зарплат, маркетинговой деятельности, между туристами и
турагентствами, по объёму продажи ТУРпродуктов и услуг
Планирование, определение структурной единицы ответственного за состояние бюджета,
планирование операций, калькуляция стандартных расходов и т.д.
Процентные и налоговые платежи, доходы от финансовых операций, чистый доход
Определение оценивающих кредитные качества финансовых инструментов, оценивание прибылей,
объёма и качеств оказанных услуг, ДИСКОНТЛАШмАдоходов
Перемена жизненно важных настроений, ввод в рынок продукций и услуг одного вида, изменение
общей обстановки, обновление политики государственного регулирования туризма

133 Определитепараметры, вxодящие в систему kонтроля в социальном управлении

•

Планирование, определение структурной единицы ответственного за состояние бюджета,
планирование операций, калькуляция стандартных расходов
Кратковременные реальные процентные ставки, анализ баланса долгосрочных приходов и расходов,
определённых индексом спроса на рынке туристических услуг, фактор корпоративного риска
Управление договорами, реализация процедур и политики, приём служащих, определение стандартов
и нормативов, составление графиков, использование информационной системы
Интеграция услуг, проектирование и оценивание технических услуг, ответственность, контроль над
расходами, полезность, услуги
Фонд рабочего времени, шаблон табелей, портфель проектов, смета по предполагаемым проектным
работам, деятельность сотрудников по проектам, добиваясьрезультативности путём привлечения
дополнительных ресурсов

134 Основными субъеkтами, решающими цели и обязанности социальной политиkи являются
Определить социальное законодательство относительно международных стандартов, обеспечить
законодательную базу социальной политики Азербайджана согласно международным стандартам
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
ограничением независимости субъектов хозяйств в результате договоров о совместной деятельности
между управленческими, исполнительными органами и субъектами хозяйств
Основными субъектами, решающими цели и обязанности социальной политики государственные
инвестиции и заинтересованные проведением в жизнь предпринимателями мероприятий за бюджетные
средства и улучшение систематизации конъюнктурных сведений
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•

Диалектический и исторический характер спроса, их вечная изменятся, расти
Сами служащие, работодатели и различные негосударственные организации

135 kаk должна формироваться государственная социальная политиkа в условияx рыночной
эkономиkи

•

Улучшение уровня жизни и условий труда населения, формировать новую социальноклассовую
структуру соответствующую рыночным отношениям, претворять в жизнь социальную справедливость
и защиту в условиях рыночной экономики
Познание спроса как основное условие целенаправленной деятельности людей в условиях рыночной
экономики,достичь максимального анализа жизненных условий благосостояния членов общества
Улучшение в ощутимой мере жизненного уровня населения, эффективное обеспечение занятости
населения, формирует значительные улучшения в социальной инфраструктуре
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
управлением
Обеспечить увеличение доходов населения личным капиталом, путём повышения экономической и
социальной ответственности общества устранить покровительство, создать механизм социальной
защиты населения

136 kаkие задачи подразумевает стратегия и таkтиkа социальной политиkи Азербайджансkой
Республиkи

•

Улучшение в ощутимой мере жизненного уровня населения, эффективное обеспечение занятости
населения, ориентирование социальной политики на семью, нормализация
демографическойситуациивстране, значительные улучшения в социальной инфраструктуре
Диалектический и исторический характер спроса, их вечная способность изменятся, расти,
усовершенствоваться, воссоздаваться
Повышение трудовой активности людей и стимулирование развития производства как основной
фактор, обеспечение зависимости денежных доходов от трудовой деятельности населения
Обеспечить увеличение доходов населения личным капиталом, путём повышения экономической и
социальной ответственности общества устранить покровительство, создать механизм социальной
защиты населения
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
ограничением независимости субъектов хозяйств в результате договоров о совместной деятельности
между управленческими, исполнительными органами и субъектами хозяйств

137 kаkие обязательные условия целесообразны для целенаправленного претворения в жизнь
социальной политиkи Азербайджансkой Республиkи

•

Создание новых рабочих мест для целенаправленного претворения в жизнь социальной политики
Азербайджанской Республики
Повышение трудовой активности людей и стимулирование развития производства как основной
фактор, обеспечение зависимости денежных доходов от трудовой деятельности населения,
ориентирование на претворение в жизнь инвестиционной деятельности социальных программ
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
ограничением независимости субъектов хозяйств в результате договоров о совместной деятельности
между управленческими, исполнительными органами и субъектами хозяйств
Общие вопросы по политике доходов населения, политика заработной платы, социальное партнёрство,
социальное страхование, охрана труда и защита права на труд граждан, политика занятости
Общие вопросы по политике доходов населения, политика заработной платы, социальное партнёрство,
социальное страхование, охрана труда и защита права на труд граждан, политика занятости,
демографическая политика

138 kаkие направления подразумевают в государственной политиkе для регулирования
происxодящиx обществе социальныx процессов

•

Создание новых рабочих мест для целенаправленного претворения в жизнь социальной политики
Азербайджанской Республики
Диалектический и исторический характер спроса, их вечная способность изменятся, расти,
усовершенствоваться
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•

Общие вопросы по политике доходов населения, политика заработной платы, социальное партнёрство,
социальное страхование, охрана труда и защита права на труд граждан, политика занятости,
демографическая политика
Определить международные стандарты относительно социального законодательства
Способности, разнообразие умений, уровень образования, профессиональные привычки, риск,
господствующее позиции на рынке, достижение успехов

139 kаkие направления существуют в социальной защите малообеспеченныx и
нетрудоспособныx слоёв населения

•

Способности, разнообразие умений, уровень образования, профессиональные привычки, риск,
господствующее позиции на рынке, достижение успехов
Пенсионное обеспечение, социальная помощь, социальные услуги населению
Образование, претворение в жизнь здравоохранительных программ, еще большее укрепление их
материальнотехнической базы
Социальная помощь, социальные услуги населению, разнообразие умений, уровень образования,
профессиональные привычки, риск
Пенсионное обеспечение, социальная помощь, социальные услуги населению, разнообразие умений,
уровень образования, профессиональные привычки, риск, господствующее позиции на рынке

140 Что имеется в виду под понятием социальной политиkи

•

Повышение уровня социальной защиты и принцип использования всех финансовоэкономических
факторов для формирования социальных фондов; принцип предъявления социального отношения
Политика, непосредственно связанная общественным благосостоянием, с удовлетворением
материального, социального и интеллектуального спроса людей, формированием уважения
достоинству человека и установлением социальной стабильности и социального мира в обществе
Определить социальное законодательство относительно международных стандартов
Политика направленная непосредственно на предоставление со стороны государства социальных
услуг, не представленных рынком и этим обеспечивая защиту социальной стабильности населения, как
государством, так и рынком
Характеризуется большой ответственностью в управлении государством социальной сферы, высокими
налоговыми процентами

141 Субъеkтом социальной политиkи является

•

Граждане и социальные группы, институты представляющие их, организации и органы власти
Активно действующие социальные группы
Малообеспеченное и безработное население
Социальные общины
Граждане и социальные группы

142 Из чего состоит стратегия социальной политиkи

•

В основном социальноэкономические и социальнополитические проблемы
Проблемы улучшения положения основной части населения
Общее решение социальноэкономических проблем на конкретном историческом этапе развития
страны
Общее решение социальных проблем на конкретном историческом этапе развития страны
Социальная защита населения в кризисный период

143 Средство обеспечения прав граждан в области социальныx гарантий предусмотренныx
kонституцией :

•

Социальные стандарты
Социальные трансферты
Доходы
Пенсия
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Страхование

144 Не считаются основными направлениями социальной защиты

•

Социальная защита детей
Социальная защита торговых обществ, компаний
Социальная защита семьи
Социальная защита нетрудоспособного населения
Социальная защита трудоспособного населения

145 Не является ответом на вопрос связанный с индеkсацией

•

Претворяется в жизнь после поднятия цен индексации
Одной из форм социальной защиты населения является индексация доходов
Является системой компенсационных мероприятий проводимых в жизнь с целью предотвращения
потерь доходов населения в результате роста цен на жизнь индексацией государством доходов
Претворяется в жизнь на основе учитывания роста цен на жизнь индексацией государством доходов
Индексация отображает в условияхинфляции, в связи ростом цен потребления,мероприятия
координирования доходов населения с этими ценами

146 Помощь по объёму выплат не является подxодом:

•

Помощь нуждающимся оказывается не в равной мере
Оказание равнозначной помощи всем нуждающимся
Помощь обосновывается на индивидуальное обеспечение
Помощь обосновывается на уровень прежней зарплаты или же на объёмстраховых вносов
Объём помощи определяется на основе необходимости и спроса

147 Не является группой по видам социальныx служб

•

Группа платных услуг
Группа льготных услуг
Группа дополнительных услуг
Группа вспомогательных услуг
Группа бесплатных услуг

148 Что значит kритерий нужды

•

Подтверждённый предел на каждый год вместе с государственным бюджетом с целью назначения
целевой государственной социальной помощи в зависимости от жизненных минимумов основных
социальнодемографических групп населения
Подтверждённый предел на каждый год вместе с государственным бюджетом с целью назначения
целевой государственной социальной помощи в зависимости от условий жизни основных социально
демографических групп населения
Подтверждённый предел на каждый год отдельно от государственного бюджета с целью назначения
целевой государственной социальной помощи в зависимости от жизненных минимумов основных
социальнодемографических групп населения
Подтверждённый предел на каждый месяц вместе с государственным бюджетом с целью назначения
целевой государственной социальной помощи в зависимости от жизненных минимумов основных
социальнодемографических групп населения
Подтверждённый предел на каждый год вместе с государственным бюджетом с целью назначения
целевой государственной социальной помощи вне зависимости от жизненных минимумов основных
социальнодемографических групп населения

149 На kаkой сроk назначается социальная помощь
На срок в 3 месяца
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•

На срок в 2 года
На срок в 1 год
На срок в 1,5 года
На срок в 6 месяцев

150 Не относится k социальной помощи:

•

Дотации
Социальные трансферты
Финансовая помощь
Пенсии
Различные льготы

151 Расследуя уровень социальноэkономичесkого развития населения, рассматриваются в
основном следующие вопросы. kаkой из ниx неправильный?

•

Выделить и характеризовать малоимущие слои населения, нуждающиеся в социальноэкономической
помощи
Общая и всесторонняя характеристика социальноэкономического благосостояния населения
Объём помощи, анализ его определения на основе необходимости и спроса
Оценивание социальной дифференциации общества между социальными, демографическими и
другими группами населения
Характер воздействия на уровень жизни различных социальноэкономических факторов, их состав и
динамика

152 Во время назначения социальной помощи kого из членов семьи не учитывают

•

Граждане Азербайджанской Республики, не проживающие на его территории
Лица на полном государственном обеспечении
Лица на действительной военной службе
Лица, наказанные и находящиеся в исправительных заведениях
Учащиеся

153 На kаkие доxоды и сбережения населения применяется индеkсация

•

Изза содержания, проводимого места, стиля движения, продолжительности времени, состава и числа
участников, стиля проведения
Заработная плата работников, сбережения граждан в сберегательных банках, государственные займы и
ценные бумаги, пенсии и социальные пособия
Изза структур и развития отраслей услуг, доходы населения, предлагаемые товары, структура
занятости
На основе принципов создания нормальных условий для жизни, научнотехнической революции,
развития созидательного труда, гуманизации общественных отношений
Изза источников доходов, полученных за счёт налогов и таможенных пошлин с собственности,
предпринимательства

154 kаkие нормативные поkазатели относятся k социальным трансфертам

•

Доходы, из оборота временно свободных средств
Прибыли от предпринимательской деятельности, помощь безработным и малообеспеченным слоям
населения, Прибыли от предпринимательской деятельности
Пенсии и помощи, социально страховые взносы, одноразовые компенсации различного назначения,
помощь безработным и малообеспеченным слоям населения
Трудовые доходы, доходы от предпринимательской деятельности и социальные страховые выплаты
Доходы, полученные посредством финансовокредитной системы

155 kритерием предела нужды на 2015 год с целью определения целевого государственной
32/134

29.12.2015

социальной помощи:

•

100 манат
136 манат
105 манат
95 манат
125 манат

156 Совоkупность действий организованныx для помощи в чрезвычайныx ситуацияx илине
оxваченныx социальным страxованием неимущиx граждан и семей

•

Социальная помощь
Социальная пенсия
Социальное страхование
Социальная контрибуция
Социальная служба

157 Совоkупность услуг претворённыx в жизнь государством для реализации определенныx
условий гражданам и семьям

•

Социальное страхование
Социальная помощь
Социальная контрибуция
Социальная служба
Социальная пенсия

158 На 2015ый год сумма прожиточного минимума по стране установлена на уровне

•

105 манат
131 манат
108 манат
125 манат
140 манат

159 Минимальный потребительсkий бюджет не используется на следующие цели:

•

При прогнозировании возможных изменений уровня жизни населения
На проведение политики адресной социальной политики, направленной на защиту малообеспеченных
граждан
На повышение доходов населения, обеспечение его занятости, оплату труда
На подготовку и претворение в жизнь мер по индексации доходов и накоплений граждан, в условиях
роста цен на потребительские товары и услуги
При установлении минимального уровня заработной платы, пенсии, пособий и других социальных
выплат

160 На 2015ый год сумма прожиточного минимума для трудоспособного населения
установлена на уровне

•

105 манат
131 манат
125 манат
108 манат
140 манат

161 На 2015ый год сумма прожиточного минимума для пенсионеров установлена на уровне
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•

124 манат
131 манат
116 манат
105 манат
108 манат

162 На 2015ый год сумма прожиточного минимума для детей установлена на уровне

•

131 манат
108 манат
125 манат
105 манат
116 манат

163 kаkие поkазатели используют при определении kатегории населения, kоторая обладает
правом на получение социальной помощи

•

Черта бедности
Инфляция
Кризис и голод
Попечительство
Уровень обеспеченности

164 Существующий минимальный уровень заработной платы в Республиkе

•

100манат
105 манат
75манат
140манат
125манат

165 В kаkом году был принят Заkон Азербайджансkой Республиkи О социальной защите
инвалидов ?

•

19930101
19910820
19920101
19920825
19920125

166 Финансовые источниkи социальной помощи

•

Социальная помощь финансируется из Государственного Нефтяного Фонда
Социальная помощь финансируется из средств обязательных социальных отчислений
Социальная помощь финансируется за счет пожертвований зарубежных организаций
Социальная помощь финансируется за счет пожертвований местных предпринимателей и организаций
Социальная помощь финансируется из государственного бюджета

167 kогда был утвержден Уkаз Президента Азербайджансkой Республиkи О вступлении в силу
Заkона Азербайджансkой Республиkи Об адресной государственной защите ?

•

20060701
20051116
20051217
20051021
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20060101

168 В kаkой форме оkазывается социальная помощь?

•

Регулирование социальной сферы, предоставление льгот и привилегий, обязательное социальное
страхование, социальное обеспечение и социальная помощь,оказание бесплатных или льготных услуг
Индексация доходов населения, обеспечение минимальных социальных гарантий в зависимости от
доходов, регулирование социальной сферы, предоставление льгот и привилегий, обязательное
социальное страхование, социальное обеспечение и социальная помощь
Наличные и безналичные денежные выплаты, натуральная помощь, оказание бесплатных или
льготных услуг
Экономические отношения, возникшие в процессе организации страхования населения от различных
социальных рисков
Создание нормальных условий жизни, Научнотехническая революция, развитие творческого труда, на
основе принципов гуманизации общественных отношений

169 Не вxодит в минимальную продовольственную kорзину

•

Яйцо
Хлеб и хлебобулочные изделия
Мясо и мясные продукты
Различные виды солений
Молоко и молочные продукты

170 Не относится k социальным теxнологиям

•

Социальное прогнозирование
Социальное проектирование
Социальная зашита
Социальная работа
Социальный статус

171 Индеkсация доxодов населения

•

Государственное регулирование потребительских цен
Меры по повышению реального содержания основных доходов населения
Минимальные бюджетные расходы
Минимальные государственные стандарты и нормативы
Предоставление привилегий

172 Регулирование социальной сферы минимальными государственными стандартами и
нормативами

•

Это минимальные бюджетные расходы в первую очередь на образование, здравоохранение,
обеспечение жилплощадью, социальные услуги нетрудоспособному населению
Меры по повышению реального содержания основных доходов населения
Минимальные бюджетные расходы, минимальные государственные стандарты и нормативы
Предоставление привилегий
Государственное регулирование потребительских цен

173 Объеkт системы социальной защиты

•

Форма социальной зашиты
В первую очередь незанятое население
Занятое население
Наемные работники
Помощь
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174 Предоставление привилегий

•

Основные доходы населения
Под привилегией понимается предоставление преимущества, по сравнению с общими правилами
деятельности, определенной группе населения
Меры по повышению реального содержания основных доходов населения
Минимальные бюджетные расходы, минимальные государственные стандарты и нормативы
Это минимальные бюджетные расходы в первую очередь на образование, здравоохранение,
обеспечение жилплощадью, социальные услуги нетрудоспособному населению

175 Предоставление дотации, государственное регулирование потребительсkиx цен

•

Минимальные бюджетные расходы, минимальные государственные стандарты и нормативы
Государственное регулирование цен, связанных с той или иной формой деятельности, в основном
природных монополий или предприятий с государственной формой собственности (газо, электро,
водоснабжение, городской общественный транспорт, связь и т.д.)
Предоставление преимущества, по сравнению с общими правилами деятельности, определенной
группе населения
Это минимальные бюджетные расходы в первую очередь на образование, здравоохранение,
обеспечение жилплощадью, социальные услуги нетрудоспособному населению
Меры по повышению реального содержания основных доходов населения

176 Не относится k бесплатным и льготным услугам

•

Материальные услуги
Образование
Здравоохранение
Социальные услуги
Общественное благосостояние

177 Не относится k формам социальной помощи?

•

Пенсии
Социальные трансферты
Финансовая помощь
Дотации
Различного рода льготы

178 Не относится k формам социальной защиты

•

Места временного проживания, протезы
Наличные и безналичные денежные выплаты
Бесплатные и льготные услуги
Социальные гарантии в области доходов
Бесплатные столовые, раздача промышленных товаров

179 Основные направления в системе обеспечения

•

Пособия
Рабочие места
Коллективное потребление
Разовые сборы
Трансферты

180 Не относится k основным направлениям и формам системы социальной защиты

•

Форма разделения услуг и благосостояния
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•

Индексация доходов населения
Предоставление привилегий
Предоставление дотаций
Социальное обеспечение и социальная помощь

181 Относится k альтернативному подxоду при определении размера социальной помощи

•

Оценить потенциал района
Все нуждающиеся получают одинаковую помощь, получающие помощь не имеют других источников
дохода, при вычислении размера помощи можно основываться на размер заработной платы, зависит от
потребностей человека
Измерять объем доходов
Оценить состав семьи
Оценить обеспеченность работой

182 Что означает ошибkа выбора и неполный оxват при предоставлении адресной социальной
помощи?

•

Нуждающиеся включаются в программу помощи
Нуждающиеся по ошибке не включаются в программу помощи
Не нуждающиеся по ошибке включаются в программу помощи
Все слои населения включатся в программу помощи
Не нуждающиеся не включаются в программу помощи

183 Что таkое социальные стандарты?

•

Предложение услуг и ценностей всем гражданам не зависимо от их трудовых достижений и не
проверяя их обеспеченность
Предусмотрено малообеспеченным слоям населения в период кризисов
Минимум социальных услуг
Социальные гарантии граждан, предусмотренные Конституцией
Социальные гарантии отдельным слоям населения

184 Основные цели реформ системы социальной защиты

•

Развитие сферы услуг и структуры, демографический состав населения и уровень заселенности,
планирование здравоохранения
Обеспечение эффективности, плодотворности и адресности социальных пособий, приспособить
систему социальной поддержки к условиям рыночной экономики
Структура занятости, предложение товара, доходы населения, развитие сферы услуг и структуры
Синтетические и натуральные показатели, структура распределения материальных благ
Индивидуальные характеристика и качества человека, рациональность экономической системы,
отраслевые, региональные особенности, формы собственности

185 kаkие меры наkазания предусмотрены при уkлонении от выплат по обязательному
государственному социальному страxованию в kрупном размере (от 50 000 манат)?

•

Лишение свободы сроком от трех до пяти лет с лишением или без лишения права занимать
определенные должности и заниматься определенными видами деятельности до семи лет
Лишение свободы сроком от трех до пяти лет с лишением или без лишения права занимать
определенные должности и заниматься определенными видами деятельности до трех лет
Лишение свободы сроком от трех до семи лет с лишением или без лишения права занимать
определенные должности и заниматься определенными видами деятельности до трех лет
Лишение свободы сроком от трех до семи лет с лишением или без лишения права занимать
определенные должности и заниматься определенными видами деятельности до пяти лет
Лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением или без лишения права занимать
определенные должности и заниматься определенными видами деятельности до трех лет
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186 kаkие меры наkазания предусмотрены при уkлонении от выплат по обязательному
государственному социальному страxованию в малыx размераx (до 2000 манат)?

•

Штраф в размере от 20 до 50 процентов суммы непосредственного объекта административного
нарушения
Штраф в размере от 30 до 50 процентов суммы непосредственного объекта административного
нарушения
Штраф в размере от 20 до 30 процентов суммы непосредственного объекта административного
нарушения
Штраф в размере от 50 до 80 процентов суммы непосредственного объекта административного
нарушения
Штраф в размере от 30 до 70 процентов суммы непосредственного объекта административного
нарушения

187 Общая сумма пособия по беременности и родам

•

Определяется вычитанием ежедневного пособия из числа пропущенных дней работы в связи с
временной потерей трудоспособности
Определяется умножением еженедельного пособия на число пропущенных дней работы в связи с
временной потерей трудоспособности
Определяется умножением ежедневного пособия на число пропущенных дней работы в связи с
временной потерей трудоспособности
Определяется умножением ежемесячного пособия на число пропущенных дней работы в связи с
временной потерей трудоспособности
Определяется разделением ежемесячного пособия на число пропущенных дней работы в связи с
временной потерей трудоспособности

188 При вычислении пособия учитывается среднемесячная сумма премий выплаченныx из
фонда оплаты труда и надбавоk k заработной плате

•

Путем разделения их общей суммы за прошедший год на 3 месяца
Путем разделения их общей суммы за прошедший год на 6 месяцев
Путем разделения их общей суммы за прошедший год на12 месяцев
Путем умножения их общей суммы за прошедший год на 12 месяцев
Путем умножения их общей суммы за прошедший год на 6 месяцев

189 Виды социальныx услуг

•

Принципы создания нормальных условий для жизни, научнотехнической революции, развития
созидательного труда, гуманизации общественных отношений
Социальномедицинская, психологическипедагогическая, социальноправовая, социальнобытовая,
социальноконсультативная, совокупность гарантированных услуг, социальной адаптации,
реабилитации инвалидов и т.д.
Социальной рекламы и агитации, претворении в жизнь социальных проектов, социальной экспертизы,
социального соответствия, социальной службы, социальная мобильность, социальный контроль и т.д.
Определение соотношения заработной платы с пенсионным обеспечением, его минимальный уровень,
трудовому стажу превышающему нормативы, элементы поощрения в виде доплат за особенности
условий труда
Выплаты по безработице, налоги, поступающие государственный бюджет, обязательные
государственные социальные страховые взносы, отдельные средства

190 Основные обязанности социальной работы
Наличные и безналичные денежные оплаты, натуральная прибыль, платные услуги и услуги со
скидкой
Пенсии и помощи, социально страховые взносы, одноразовые компенсации различного назначения,
выдача помощи безработным и малообеспеченным слоям населения
Совокупность гарантированных услуг, социальной адаптации, реабилитации инвалидов
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•

Социальномедицинская, психологическипедагогическая, социальноправовая, социальнобытовая,
социальноконсультативная, совокупность гарантированных услуг, социальная адаптация
Социальной рекламы и агитации, претворении в жизнь социальных проектов, социальной экспертизы,
социального соответствия, социальной службы, социальная мобильность, социальный контроль и т.д

191 Методы определения черты бедности в мировой праkтиkе

•

Обязательная и относительная черта бедности
Обязательная, относительная и прогнозируемая черта бедности
Обоснованная, относительная и прогнозируемая черта бедности
Соответствующая стандартам потребления, относительная и прогнозируемая черта бедности
Относительная и прогнозируемая черта бедности

192 Система социальныx гарантий

•

Предложение некоторым гражданам, не принимая во внимание их успехи по работе и не проверяя их
потребности социальнозначимые довольство и услуги
Предложение некоторым гражданам, принимая во внимание их успехи по работе и не проверяя их
потребности социальнозначимые довольство и услуги
Предложение всем гражданам, не принимая во внимание их успехи по работе и не проверяя их
потребности социальнозначимые довольство и услуги
Предложение всем гражданам, принимая во внимание их успехи по работе и не проверяя их
потребности социальнозначимые довольство и услуги
Предложение всем гражданам, не принимая во внимание их успехи по работе и проверяя их
потребности социальнозначимые довольство и услуги

193 Относится k отрицательным фаkторам, влияющим на развитие туризма

•

Наступление экономических кризисов, падение промышленного производства, нестабильность
валютной системы
Достичь создания и внедрения прогрессивных методов и стандартов оказания туристических услуг,
Повышение ценности земельных и других природных ресурсов, а также местных продуктов и
услуг,отток валюты при импорте туристической продукции, появление экологических и социальных
проблем
Рост реальных доходов, систематическое распределение доходов, стабильный курс валюты
Повышается интерес к культурному наследию своего народа, в регионах со слабым развитием
экономики решает проблемы охраны окружающей среды, создаются условия для образования
природных монополий

194 Относится k положительным фаkторам, влияющим на развитие туризма

•

Достичь создания и внедрения прогрессивных методов и стандартов оказания туристических услуг,
Повышение ценности земельных и других природных ресурсов, а также местных продуктов и
услуг,отток валюты при импорте туристической продукции, появление экологических и социальных
проблем
Развлекательные центры, аттракционы, исторические памятники, повышение ценности земельных и
других природных ресурсов
Рост реальных доходов, систематическое распределение доходов, стабильный курс валюты
Развитие туризма в регионах со слабым развитием экономики решает проблемы охраны окружающей
среды, способствует появлению социальных проблем

195 kаkие отличительные особенности туристичесkиx услуг существуют?
Создание атмосферы свободной конкуренции
Организация туров в пределах или за пределами какоголибо государства
Организация туров проходящих за пределами национальных границ
Организация туров проходящих за пределами национальных границ
Организация рентабельного предпринимательства

•
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•

Невозможность использования, незаметность услуг, подверженность сезонным изменениям,
привязанность к определенной территории, потребители

196 При территориальной организации туризма, нижеследующие элементы должны
относиться k необxодимым kачествам этого региона

•

Тактика и стратегия туризма, политика туризма и экономическая рентабельность
Охрана природы для развития туризма, ландшафт и его особенности
Природногеографическая, культурноисторическая, социальная, экономическая, демографическая,
политическая, технологическая, экологическая
Благоустроенность территории, переоценка местных природнорекреационных ресурсов, ограничить
территорию и разработка проекта потребительского режима, выявить местные природные ресурсы и
организовать наблюдение за ситуацией в регионе
Должен обладать одним или несколькими природнолечебными источниками, их необходимым
запасом, территорией, достаточной и соответствующей для постройки курортных сооружений,
соответствовать экологическим и санитарноэпидемиологическим нормам

197 Эkономиkа туризма, в зависимости от струkтуры, должна решать в первую очередь
следующие вопросы

•

Восстанавливать здоровье, расширять мировоззрение, выполнять культурноразвлекательные задачи
Содействовать туристической деятельности, создавать условия для его развития, создает
представление о стране, как о стране, в котором созданы все условия для культурного отдыха
Объединить производственные отношения, возникшие в сфере услуг, достичь наиболее рационального
использования всеми ресурсами туризма, представлять научное мнение, подтверждающее
производственные аспекты туризма и производственные отношения
Обеспечить повышение валютных поступлений, увеличивает объем ВВП, обеспечивает условия для
создания новых рабочих мест, создает условия для капиталовложений
Развивает научные исследования в области инфраструктуры туризма

198 Являются фаkторами, влияющими на формирование туристичесkого спроса

•

Транспортные компании, средства размещения, предприятия общественного питания, сеть розничных
продаж, импортэкспорт и элементы конкуренции
Представители сферы туристических услуг, туроператоры, импортэкспорт и элементы конкуренции
Ценовая политика, устраивающая туристов, импортэкспорт и элементы конкуренции
Представители сферы туристических услуг, туроператоры, туристические агентства
Материальная база индустрии туризма, природные ресурсы, уровень социальноэкономического
развития, инфраструктура зон отдыха

199 В kаkиx фунkцияx выражается сущность туризма?

•

Организация доставки продукции туризма до потребителя, экономическое обеспечение материального
стимулирования труда,экономическое обеспечение материального стимулирования труда,
юридическая и инвестиционная поддержка развития инфраструктуры туризма
Маркетинговые исследования на национальном уровне, юридическая и инвестиционная поддержка
развития инфраструктуры туризма
Создать положительный имидж страны, развитие притягательных туристических направлений
дляпривлечения иностранных туристов
Организация рекламы услуг, оказываемых сферой туризма и социальнокультурного сервиса,
существование среды свободного конкурирования между предприятиями,возможность выбора
потребителем между аналогичными товарами от разных производителей
Спрос на продукцию туризма и реализация потребительского спроса, организация доставки продукции
туризма до потребителя, экономическое обеспечение материального стимулирования труда

200 Является составной частью туристичесkой отрасли
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•

Существование комфортных природных условий, существование привлекательных ландшафтов и
природных достопримечательностей, существование развитой гидрографической сети и природных
водоемов, чистых и пригодных природных объектов
Внутриполитическая стабильность в стране проживания туристов, внутриполитическая стабильность в
стране принимающей туристов, дружеские, добрососедские, мирные отношения между странами
Организаторы туристической деятельности, средства транспортировки, гостиничная индустрия,
системаобщественного питания, система развлечений и аттракционы, инфраструктура, мирные
отношение, экономические, коммерческие, научнотехнические и культурные связи
Экономические, коммерческие, научнотехнические и культурные связи, межгосударственное и
межправительственное сотрудничество в области обмена туристами
Организаторы туристической деятельности, средства транспортировки, гостиничная индустрия,
системаобщественного питания, система развлечений и аттракционы, инфраструктура, система
страхования, банковские и финансовые услуги, информационные услуги, информационные центры
туризма

201 Вkлючают в пассивы платежного баланса туризма

•

Организация рекламы услуг, оказываемых сферой туризма и социальнокультурного сервиса,
существование среды свободного конкурирования между предприятиями,возможность выбора
потребителем между аналогичными товарами от разных производителей
Расходы выехавшего за границу туриста на приобретение товаров и услуг, расходы на импорт товаров,
предназначенных для организации обслуживания туристов, расходы выезжающего туриста на оплату
услуг
Оказывающее влияние на развитие других отраслей экономики и функции сохранения платежного
баланса
Функции производства, функции создания условий для занятости населения, функции формирования
доходов
На основе уровня обслуживания, на основе номенклатуры и качества оказанных услуг, иностранных
транспортных компаний, иностранные инвестиции на развитие отечественного туризма и платежи по
кредитам

202 kаkие цели преследует формирование имиджа продуkции туризма

•

Под влиянием негативных изменений международной сфере мы понимаем, например,потерю
определенной части рынка, изменение объема продаж и доходов, падение цен на турпакеты
Создать о собственном продукте положительное мнение, отличное от отношения к аналогичному
продукту конкурентов
Своеобразие туристической продукции и привлекательность для туристов, бюджет выделенный
туристом для расходования в месте прибытия и насколько часто это повторяется, уровень
экономического развития страны принимающей туристов, размеры экономической мощи страны
принимающей туристов
Аналитические способности, способность правильного выбора коммуникационных средств,
способность ставить перед собой цели, обоснованность принятых решений, способность рациональной
организации работы и т.д.
Характер и состав инвестиционного цикла, претворяемого в жизнь на различных этапах жизненного
цикла туристического предприятия, в масштабах туристического проекта

203 kаk xараkтеризуется туристичесkая отрасль, kоторая является основным фаkтором
развития туристичесkой продуkции?

•

Освобождение от чувства усталости, путем полного изменения условий труда и рода деятельности,
функция развлечения, интеллектуальная функция
Усовершенствование инфраструктуры туризма, туристической промышленности и системы
лицензирование
Освобождение от чувства усталости, путем полного изменения условий труда и рода деятельности,
функция развлечения, интеллектуальная функция
В форме совокупности производственных, торговых и транспортных предприятий, которые заняты
реализацией туристических товаров и услуг
Маркетинговые исследования рынка, с целью изучения рынка
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204 kаkова основная цель Ассоциации исследований в области туризма и путешествий?

•

Обеспечение сотрудничества в области международного туризма
Проведение исследований с целью определения тенденций развития международного туризма
Повышение качества и маркетинг в туризме, обеспечить доступность информации по научным и
маркетинговым исследованиям, с целью планирования и рационализации развития
Формировать имидж единого рынка и определить единый стандарт качества туристических услуг
Составление статистики международного туризма

205 kаk kлассифицируется метод подсчета прибыли?

•

Смягчение разногласий между участниками экономических конфликтов и рыночных отношений,
предотвращение дифференциации доходов и зарплат, стандартизация туристических услуг
Подготовить государственную программу развития туризма, определение основ государственной
политики в области туризма, разработать нормативную базу туризма
Государство защищает интересы туристовграждан Азербайджанской Республики за пределами
Азербайджана при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе при необходимости
организует эвакуацию туристов
Формирует частную норму прибыли, в зависимости от условий размещения каждого туристического
предприятия, его вместимости, производственных мощностей, от реализации товаров и услуг в
зависимости от спроса иностранных или местных туристов
Быть заинтересованным в демонстрации высокого профессионализма, проводить рациональную
ценовую политику при управлении предприятием, правильно оценить конъюнктуру рынка, назначить
справедливую цену на собственную продукцию

206 Основные фаkторы, влияющие на цены продуkции туризма, группируются следующим
образом

•

Смягчение разногласий между участниками экономических конфликтов и рыночных отношений,
предотвращение дифференциации доходов и зарплат
Формирование цен, так же как и цены на другие товары, в зависимости от процессов, происходящих на
международном и внутреннем рынке
От числа дней в течении которых продолжается тур, от вида тура, возрастной состав тура
От государственной программы развития туризма, от определения основ государственной политики в
области туризма
Социальнопсихологические и экономические факторы

207 kаkие виды страxования существуют в туризме?

•

Места специального назначения, определенный круг клиентов, использование определенных видов
транспорта, ассистанс, страхование в случае опоздания транспорта, страхование ответственности
владетелей средств автомобильного транспорта
Страхование на случай конфискации контрабандного товара или при отказе на пропуск товара через
границу
Медицинское страхование, страхование жизни и здоровья, страхование имущества, страхование
туристов от плохих условий погоды за время отдыха, ассистанс, страхование в случае опоздания
транспорта, страхование ответственности владетелей средств автомобильного транспорта
Злостное нарушение таможенных правил, страхование на случай конфискации контрабандного товара
или при отказе на пропуск товара через границу
Акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищества, общества
ограниченного товарищества

208 kаkая страна выйдет на первое место по kоличеству принятыx туристов, и kаkова его
процентная доля на мировом туристичесkом рынkе по прогнозам Всемирной Организации
Туризма?
Франция; 93,3 млн. чел. 5,8%
США; 160,4 млн. чел. 6%
Россия; 47,1 млн. чел. 8,2%
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•

Италия; 145,4 млн. чел. 9%
Китайская Народная Республика; 137,1 млн. чел. 8%

209 kаkие поkазатели являются целью прогнозирования в туризме?

•

Объем продаж, прибыль от продукции или от различных видов услуг, их результат, прогнозирование
маркетинговой деятельности, развитие услуг
Каждый дееспособный гражданин Азербайджана, юридические лица независимо от формы
недвижимости, каждый иностранный гражданин или лица, не имеющие гражданства
Эмпирический, оптимистический, эвристический подход, системное прогнозирование
Соотношение изменений в Индексе Развития Человека к изменениям в инвестиционных расходах
Способствует туристической деятельности, создает условия для его развития, создает о стране
представление как о стране привлекательной для туризма

210 kаkие различают поkазатели прибыли на предприятияx туризма в зависимости от методов
расчета?

•

Появление конкуренции на постоянных рейсах, договор о формировании структуры туроператора и
его дальнейшая специализация
Особый интерес, особое место назначения, определенный круг клиентов, производственные прибыли
Появление конкуренции на постоянных рейсах, договор о формировании структуры туроператора и
его дальнейшая специализация
Баланс прибыли, реализация товаров и услуг, чистая прибыль
Особый интерес, особое место назначения, определенный круг клиентов, договор об использовании
определенными видами транспорта

211 В чем выражается чартер?

•

Появление конкуренции на постоянных рейсах, договор о формировании структуры туроператора и
его дальнейшая специализация
В международном туризме это договор о куплепродаже самолета
В международном туризме это договор об аренде всех мест на временных или постоянных рейсах
совершающих перелеты по международным маршрутам
В международном туризме это договор об аренде части мест на временных или постоянных рейсах
совершающих перелеты по международным маршрутам
Особое место назначения, определенный круг клиентов, договор об использовании определенными
видами транспорта

212 Определение, kаkиx поkазателей стало обязательным, вследствие сложности направлений
гостиничного менеджмента?

•

Эталон примера, лидер, собирающий информацию, распределяющий информацию, иметь
представительство в определенных целях в иностранной организации
Вследствие потери контроля центра, подразделения стремятся к свободе и независимости управления
своей деятельностью. Это стремление иногда принимает такие масштабы, что нередко появляются
попытки выйти из состава фирмы
Принцип рентабельности менеджментской деятельности, оптимальность решений управления,
научное обоснование принципов управления, отношение к организационным и социально
экономическим принципам, как к единой системе
Виды услуг и стандарты качества, источники финансирования, технологические ресурсы
Технологическое развитие, взаимоотношения между фирмой и государством, транснациональный
характер, появление новых требований управления

213 На kаkиx уровняx проводится процесс управления в туризме?

•

Иерархия процесса управления,процесс функционального управления, органы управления
Комплексность, локальность и глобализация, существование проблем, процесс функционального
управления, органы управления
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Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский отчет, качество
продукции и услуг, труд и система оплаты труда, маркетинг продажа, иерархия процесса управления,
процесс функционального управления, органы управления
Иерархия процесса управления, точность, всенаправленность, законченность, процесс
функционального управления, органы управления
Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский отчет, качество
продукции и услуг, труд и система оплаты труда, маркетинг продажа

214 Что таkое мировая kлассифиkация гостиничного xозяйства?

•

Технологическое развитие, двусторонние связи между фирмой и государственными органами,
транснациональный характер, новые требования к управлению
Системный анализ туристического рынка, движения ресурсов, направления изменений продуктов и
услуг, цен, рекламной политики, связей с общественностью
Определение соответствия стандартам оказываемых услуг в номерах конкретного отеля
Определение технологии контроля над управлением отелями
Определение целей и обязанностей фирмы, организации, координация и организация работы
сотрудников в рамках своей функциональной деятельности

215 Относится k kритериям kлассифиkации гостиниц

•

Средняя сумма инвестиций вложенных на строительство в республике новых комплексов отдыха и
туризма
Особые функции и компетенция международных туристических организаций
Комфорт, емкость фонда номеров, функциональное назначение, расположение, обеспечение питания,
время пребывания, уровень цен
Крупные инвестиции, потраченные на разработку стратегии маркетинга, целью которой является более
удачная позиция товара на рынке, использование международной системы бронирования, внедрение
мобильной политики ценообразования, высококвалифицированные кадры и собственная система
подготовки кадров
Определение направления развития в зависимости от полученной прибыли от налогов на
собственность, предпринимательскую деятельность и таможенных пошлин

216 Относится k основным этапам организации реkламы туризма

•

Выбор способа распространения рекламы, подготовка рекламного бюджета, оценивание
эффективности рекламы
Отвлекать большую часть клиентов от существующего рынка, включение в программу новых видов
услуг и маршрутов
Средняя сумма инвестиций вложенных на строительство в республике новых комплексов отдыха и
туризма
Туристические предприятия рекламодатели, рекламное агентство, способы распространения рекламы,
потребитель
Для привлечения иностранных туристов создавать новые современные региональные социальные
инфраструктуры

217 Относят k платежному балансу в туризме

•

Расходы на комплексные походы, пакет услуг для отдыха и расходы, связанные с комплекс турами,
размещение, питание, транспортные расходы
Определяется суммой расходов сделанных туристом на приобретение туристических услуг и товаров
Сопоставляются расходы туристов покинувших страну с расходами прибывших туристов на
приобретение местных продуктов и услуг
Двигательная сила регионального оборота туристических расходов – определяется
мультипликаторным эффектом
Расходы на приобретение бытовых товаров, комплексные походы, пакет услуг для отдыха и расходы,
связанные с комплекс турами, размещение, питание, транспортные расходы

218 На чем основывается разнообразие развлечений в гостиницаx?

•
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•

Формирование разнообразия развлекательных программ, перейти к обсуждению обязательности
некоторых из них, а затем оценить влияние этих развлечений на развитие личности
Претворять в жизнь формы сотрудничества с менеджерами и другими работниками, организовывать и
координировать работу сотрудников в рамках своей функциональной деятельности
Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учет, качество услуг и
продукции, труд и система оплаты труда, маркетинг продажа
Свободный выбор вида развлечения, неограниченное число развлечений, подготовка личности к
потреблению развлекательных услуг, комбинирование развлекательных программ с другими
программами проведения досуга
Иметь целевое направление, системное обоснование, субординация на основе иерархического
построения, директивность, обеспечение соответствующими ресурсами

219 Самые популярные парkи, kоторые имеют известныx персонажей, и дают возможность
посетителям живого общения с ними

•

Диснейленд, МоминеХатун, Эрмитаж, Мегаполис, Ичеришехер, Леголенд, Порт Авентура
Диснейленд, Леголенд, Порт Авентура и т.д.
Диснейленд, Мегаполис, Ичеришехер, Леголенд, Порт Авентура
Султание, Диснейленд, Мегаполис, Ичеришехер, Леголенд, Порт Авентура
Султание, Бурдж Ал Араб, Диснейленд, Мегаполис, Ичеришехер, Леголенд, Порт Авентура

220 kаkие разновидности гостиниц различают в мировой праkтиkе?

•

Люкс отели; гостиницы среднего класса, эконом класса, типа апартаментов, курортные, туристические
гостиницы; туристическая база, аэропорт, азартные, В&В, мотель, ботель, потель, флотель, флайтель,
бунгало, кемпинг и конгресс отели
Гостиницы среднего класса, эконом класса, типа апартаментов, курортные, туристические гостиницы;
туристическая база, аэропорт, азартные, кристальные, платиновые, субординация, В&В, мотель,
ботель, потель, флотель, флайтель, авентура, интернет, бунгало, кемпинг и конгресс отели
Люкс отели; гостиницы среднего класса, эконом класса, типа апартаментов, курортные, туристические
гостиницы; туристическая база, аэропорт, азартные, В&В, мотель, ботель, потель, флотель, флайтель,
авентура, интернет, бунгало, кемпинг и конгресс отели
Люкс отели; гостиницы среднего класса, эконом класса, типа апартаментов, курортные, туристические
гостиницы; туристическая база, максимум, аэропорт, азартные, В&В, мотель, ботель, потель, флотель,
плейбой, флайтель, бунгало, абсцисс, кемпинг и конгресс
Гостиницы типа апартаментов, курортные, туристические гостиницы; туристическая база, аэропорт,
азартные, кристальные, платиновые, субординация, В&В, мотель, ботель, потель, флотель, флайтель,
авентура, интернет, бунгало, кемпинг и конгресс отели

221 Относится k определяющим фаkторам повышения эффеkтивности продаж на рынkе
туризма

•

Изучение направлений развития спроса потребителя, изучение соответствия между спросом и
предложением, анализ рекреационных условий и инфраструктуры отдыха
Существующее положение и развитие объема туристских потоков, материальнотехнической базы,
финансовоэкономические показатели деятельности туристических фирм, мотивы развития
международного туризма
Снижение расходов на услуги путем организации комплексных или групповых туров, использование
системы централизованного бронирования
Материальное стимулирование и формирование системы оплаты труда, обеспечение нормальными
условиями труда и перспективой карьерного роста
Определение соответствующего числа исполнителей, качественный состав и определение выбора
кадров, распределение персонала по рабочим местам в соответствии с уровнем профессиональной
подготовки, привлечение и сохранение квалифицированных кадров

222 Подготавливаются следующие доkументы подтверждающие важность территории kаk
туристичесkой и kурортной зоны при составлении бизнесплана
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•

Повышение ценности земельных и других природных ресурсов, а также местных продуктов и услуг,
отток валюты при импорте туристической продукции, появление экологических и социальных
проблем
Эта территория должна иметь одну или несколько уникальных природнолечебных источников и их
достаточный ресурс, территорию для застройки курортных объектов, соответствовать экологическим и
санитарноэпидемиологическим нормам
Список действующих туристических и курортных объектов, лабораторный анализ состояния
природных лечебниц и экспертное заключение об их ресурсах, итоги государственных исследований
экологического и санитарноэпидемиологического состояния территории, природных лечебниц и
других природных богатств
Классификация туристических предприятий, обеспечение безопасности и качества туристической
продукции, определение параметров соответствиятуристической продукции требованиям потребителя
Старение населения, рост числа работающих женщин, тенденция к более позднему вступлению в брак,
рост числа одиноких, бессемейных людей, рост числа бездетных семей, рост продолжительности
оплачиваемых отпусков, рост доходов семьи

223 Многофазовая сxема реkреационного районирования республиkи определяется
следующим образом

•

Выявление актуальных проблем туризма, исходя из различных механизмов организационного
характера и социальноэкономических соображений, восстановление социального туризма на основе
Районирование блока «Спрос», районирование блока «Предложение», рекреационное районирование
на основе установления баланса «СпросПредложение», рекреационное районирование, которое
решает проблему оптимального распространения туризма и отдыха, как составной части
территориальной организации макроэкономики
Определение соответствия гостиниц стандартам качества услуг
Повышение продуктивности использования состава, повышение полномочий принятых на различных
уровнях решений
Показывает получение прибыли на общегосударственном уровне туристическими фирмами и
населением регионов занятых в сфере обслуживания

224 kаkова сxема основныx подразделений предпринимательства в туризме?

•

Инфраструктура туризма, система страхования, туроператоры и турагенты
Индустрия услуг и развлечений, гиды и экскурсоводы, пищевая промышленность, транспортная
система и гостиничный сектор
Индустрия услуг и развлечений, пищевая промышленность
Индустрия услуг и развлечений, гиды и экскурсоводы
Транспортная система и гостиничный сектор

225 Являются предприятиями по обеспечению туристов транспортными средствами

•

Предприятия науки и образования, искусства и культуры, физкультуры и спорта, туризма и социально
культурного сервиса, производственные предприятия, предприятия, оказывающие культурнобытовые
услуги, торговые объекты,
Автомобильные, авиационные, железнодорожные предприятия, предприятия морского и речного
флота, канатный и трубопроводный транспорт
Автомобильные, авиационные, железнодорожные предприятия, предприятия морского и речного
флота, гостиницы, мотели, пансионаты, кемпинги, туристические базы, частные дома, коечные нормы
здравоохранительных учреждений
Автомобильные, авиационные, железнодорожные предприятия, предприятия морского и речного
флота
Предприятия науки и образования, искусства и культуры, физкультуры и спорта, туризма и социально
культурного сервиса,автомобильные, авиационные, железнодорожные предприятия, предприятия
морского и речного флота

226 Необxодимость марkетинговыx исследований в области эkономиkи туризма определяется
следующим образом
46/134

29.12.2015

•

Существование привлекательных ландшафтов и природных достопримечательностей,
консультационное предприятие – деятельность, связанная с оказанием консультационных услуг в
сфере общего управления, коммерция – деятельность
Расходы на проведение государственного переворота, террористических актов, страхование походов,
обмен валюты, комиссионные сборы с путевых чеков
Определяется капиталовложением в эту сферу, доходы, полученные от туристических организаций и
туристов, материальное обеспечение работающих в сфере туризма, созданием новых рабочих мест
Организация рекламы услуг, оказываемых сферой туризма и социальнокультурного сервиса,
существование среды свободного конкурирования между предприятиями,возможность выбора
потребителем между аналогичными товарами от разных производителей
Задать время для подготовки прогнозирования, требуемый уровень точности, характер данных для
проведения исследований, время прогнозирования

227 Существуют нижеследующие особенности потребления туристичесkой продуkции

•

Своеобразие коллективных экскурсий
Особые функции и компетентность международных туристических организаций
Единство, эффективность, надежность, гласность, мобильность, гостеприимство
Изучение и составление бланков серьезной отчетности, ответственность
Комплекс туры, пакет услуг на отдых и комплекс туров

228 Целью продвижения туристичесkой продуkции является следующее направление

•

Маркетинговые исследования потребительского спроса
Расширение рынка, отвлекать большую часть клиентов от существующего рынка, распределение
спроса между новыми видами услуг и маршрутов, повышение эффективности продаж
Реквизиты пакетов услуг, цена туристических походов
Заинтересованность в активной деятельности и в повышении доходов сотрудников, организация
ежедневной работы фирмы, получение конечной прибыли
Средства массовой информации, рекламные печатные издания, кино и видеореклама, уличная реклама,
сувениры, выставки, биржи, ярмарки

229 kаkие фаkторы следует принимать во внимание при выборе оxвата туристичесkого рынkа

•

Развитие продукции в существующих направлениях туризма, расширение туристической
деятельности, путем учреждения новых фирм
Ресурсы фирмы, степень однородности продукции, маркетинговая стратегия конкурентов
Баланс путешествий внутри страны, баланс путешествий за границу, благоустроенность территории,
Торговые точки, которые продают туристические принадлежности, сувениры и спортивные товары,
коммерческие услуги оказываемые населению, пассажирский транспорт
Комплектование, гарантийное обслуживание, торговля, научнотехнические и культурные связи

230 Элементом kаkой эkономичесkой системы является рыноk туризма?

•

является системой взаимных экономических связей требований туристов или предложение продуктов
туризма
Активизация двусторонних экономических связей между государствами на основе международного
разделения труда, является системой взаимных экономических связей расширения международной
торговли и усовершенствования транспортных средств
Цены устраивающие туристов, это система взаимных экономических связей между элементами
экспортаимпорта и конкуренции
Предложение продуктов туризма, является системой взаимных экономических связей элементов
ценообразования и конкуренции в системе образования и здравоохранения
Требования туристов, предложение продуктов туризма, является системой взаимных экономических
связей элементов ценообразования и конкуренции

231 Всемирная Организация Туризма относит k расxодам туриста

•
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•

Расходы на комплексные походы, пакет услуг для отдыха и расходы, связанные с комплекс турами,
размещение, питание, транспортные расходы
Расходы на приобретение бытовых товаров, комплексные походы, пакет услуг для отдыха и расходы,
связанные с комплекс турами, размещение, питание, транспортные расходы
Сопоставляются расходы туристов покинувших страну с расходами прибывших туристов на
приобретение местных продуктов и услуг
Расходы сделанные туристом на приобретение туристических услуг и товаров
Расходы на проведение государственного переворота, террористических актов, страхование походов,
обмен валюты, комиссионные сборы с путевых чеков

232 Являются поkазателями xараkтеризирующими объем туристсkиx потоkов

•

Существующее состояние и развитие материальнотехнической базы, финансовоэкономические
показатели деятельности туристических фирм, развитие опережающих конкуренцию новых форм
деятельности
Общее число туристов, число туристических дней, средняя продолжительность времени, которую
проводят туристы, отправившиеся в другую страну
Общее число туристов, активизация межгосударственных экономических взаимоотношений
Средняя продолжительность времени, которую проводят туристы, отправившиеся в другую страну;
активизация межгосударственных экономических взаимоотношений
Объем туристских потоков, существующее состояние и развитие материальнотехнической базы,
финансовоэкономические показатели деятельности туристических фирм, развитие опережающих
конкуренцию новых форм деятельности

233 В kаkой форме xараkтеризуется мультиплиkативный эффеkт в туризме?

•

Как соотношение существующих изменений в маркетинговых концепциях общенационального
масштаба и основных изменений инвестиционных расходов
Как соотношение существующих изменений в чисто национальном продукте и основных изменений
инвестиционных расходов
Как соотношение существующих изменений в национальной прибыли и основных изменений
инвестиционных расходов
Как соотношение существующих изменений в ВВП и основных изменений инвестиционных расходов
Как соотношение существующих изменений в индексе развития человека и основных изменений
инвестиционных расходов

234 Финансовоэkономичесkие поkазатели деятельности туристичесkиx фирм вkлючают
следующие параметры

•

Объем оказанных туристам услуг или доходы, полученные от реализации услуг, основные показатели
рационального использования рабочей силы, показатели использования фонда производства,
себестоимость услуг туризма, доходы
Производительность труда, уровень заработной платы, воспроизводство оборотных ресурсов,
платежеспособность, финансовая стабильность
Основные показатели рационального использования трудовых ресурсов, показатели использования
фонда производства, себестоимость услуг туризма, доходы
Достичь создания и внедрения прогрессивных методов и стандартов оказания туристических
услуг,создаются условия для образования природных монополий
Число мест в заведениях общественного питания, оказывающих услуги туристам; торговые центры,
пункты общественного питания, развлекательные центры, аквапарки, оказывающие услуги туристам

235 kаkие цели преследует сертифицирование туристичесkиx услуг?

•

Разделение социальных рисков между работодателями, наемными работниками и лицами,
подлежащими обязательному страхованию
Создание нормальных условий жизни, научнотехническая революция, развитие творческого труда
исходя из принципов гуманизации общественных отношений
Создание условий предприятиям, организациям и предпринимателям для деятельности на едином
рынке товаров и услуг, а так же их международного экономического и научнотехнического
сотрудничества и участия в международной системе торговли
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Ожидаемый уровень инфляции, разница между естественным и существующим уровнем безработицы
Определение направления развития в зависимости от полученной прибыли от налогов на
собственность, предпринимательскую деятельность и таможенных пошлин

236 Манильсkая деkларация дала советы по следующим аспеkтам туристичесkой деятельности

•

Упорядочение предложений по туризму, техническое сотрудничество, человеческие ресурсы, свобода
передвижений, авиатранспорт, внутренний туризм
Система бронирования и административные услуги
Система свободного ценообразования и право на собственность
Проведение экскурсий рекламного характера
Относят к синхронизации деятельности туристических предприятий

237 Относится k государственным мерам по регулированию туризма

•

Способствовать туристической деятельности, создавать условия для его развития, создает о стране
представление как о стране привлекательной для туризма
Разработать нормативную базу туризма
Выдача специальных разрешений на деятельность в сфере туризма
Определять маршрут туристических путешествий
Развивать научные исследования в области инфраструктуры туризма

238 kаkие поkазатели были приняты на Римсkой kонференции по туризму и международным
путешествиям?

•

Партнерство и сотрудничество международных и национальных организаций в сфере туризма
Обеспечение свободного приобретения валюты и ослабление процедуры валютного контроля
Принятие единой формы зарубежных паспортов, разделение паспортов на виды и упрощение
процедуры их выдачи
Упрощение визового режима, сокращение выдачи и регистрации виз, внедрение безвизового режима
Принятие единой формы таможенного осмотра иностранных туристов и его упрощение

239 Грамотное ответственное отношение k решению kаkиx проблем может свести k минимуму
рисkи туристичесkой фирмы?

•

Поступления от продаж внутренним и иностранным туристам туристической продукции и услуг, от
экспорта туристической продукции и оборудования
Степень государственного вмешательства, степень экономической эффективности использования
выделенных средств
Туристическое предприятие должно информировать об элементах риска конкретной услуги и путях
его предотвращения
Медицинское страхование, страхование жизни и здоровья, конфискация товара или при отказе
пропускать через границу при таможенном осмотре, страхование риска имущества при шопингтурах
Создание сети специализированных учебных заведений, оказание помощи в подготовке
преподавателей

240 В чем проявляется инвестирование туризма?

•

В создании акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, товарищеские
предприятия, ограниченные товарищеские организации
Повышается занятость населения, повышается уровень доходов населения, повышается уровень жизни
населения
Обеспечивает получение специального разрешения для занятия туристической деятельностью
Готовит нормативную базу туризма
Строительство, модернизация отелей и предприятий, занимающихся оказанием туристических услуг,
зависит от капиталовложений

241 kаkие формальности соблюдаются при оформлении доkументов туриста?
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•

Единая форма таможенного досмотра и упрощение оформления документов
Качество, надежность, безопасность, правдоподобность цен, сегментация потребителей
Правительство, администрации национального туризма, фирмы, потребители туристической
продукции и услуг
Соблюдение туристами при переходе государственной границы определенных правил и законов,
принятых государственными органами
Основная цель путешествия, характер организации путешествия, продолжительность тура, разность
возраста членов группы

242 kаkие поkазатели играют основную роль при группировании туристичесkиx
формальностей?

•

ртные компании, средства размещения, предприятия общественного питания, посредники розничной
торговли, импортэкспорт и элементы конкуренции
Статистика туристских потоков и статистика доходов и расходов туриста, визы, таможенные правила,
правила проживания и передвижения по стране
Разрешение иностранного государства на въезд и выезд в эту страну
Валютный контроль и правила конвертации валюты, въезд и выезд из страны, санитарные правила,
загранпаспорт, визы, таможенные правила, правила проживания и передвижения по стране
Заготовители туристических услуг, туроператоры, туристические агентства

243 Относится k основным направлениям социальноkультурного развития туризма

•

Подготовить прогрессивные методы и стандарты туристических услуг и добиться их претворения в
жизнь, создать условия для природного монополизма
Создать индустрию туризма, определить юридический статус туристскорекреационных зон страны,
обеспечить создание на этих территориях туристических маршрутов, создать условия для природного
монополизма
Существующее состояние и развитие материальнотехнической базы, финансовоэкономические
показатели деятельности туристических фирм
Постоянно повышать уровень профессиональной подготовки лиц, работающих в сфере туризма,
расширять международное сотрудничество по подготовке кадров со странами, имеющими богатый
опыт в сфере туризма
Определить юридический статус туристскорекреационных зон страны, обеспечить создание на этих
территориях туристических зон и маршрутов

244 Наkопленные в стране и за рубежом существующие ценности составляют эkономичесkие
ресурсы туризма. k ним относят:

•

Достичь создания и внедрения прогрессивных методов и стандартов оказания туристических
услуг,создаются условия для образования природных монополий
Разработка программы развития национального, организационного потенциала, усовершенствование
информационной системы
Программы реализуемые предпринимателями за счет государственного инвестирования и бюджета
страны
Цели, существующие рынки, деятельность, бюджет, методы
Интеллектуальный потенциал, информационный потенциал, трудовые ресурсы, трудовые ресурсы с
учетом предпринимательских способностей

245 На основе kаkиx поkазателей определяется анализ финансовыx отчетов социально
kультурныx услуг туризма?

•

Потребление, сфера оплаты труда, маркетинговая деятельность турагентств
Определение оцененных кредитных качеств финансовых инструментов
Налоговые и процентные выплаты туристических фирм и предприятий, операционная прибыль, чистая
прибыль
Планирование, определение структурной единицы, ответственной за состояние бюджета
Изменение общей ситуации в экономике, появление на рынке новых видов товаров и услуг, изменение
жизненно важных приоритетов
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246 Обеспеченность kоечным фондом в отеляx определяется по этой формуле Пkф
Поkазатель общего числа kоечного фонда kг число kоеk используемыx за год kс число kоеk
используемыx в период сезона Т число дней в период туристичесkого сезона

•

Пкф=Кг+(Кс/Т)
Пкф= Кгх365 КсхТ
Пкф=(Кгх365)/(КсхТ)
Пкф=Кг+(КсхТ)
Пкф= Кгх365 +КсхТ

247 kаkие основные задачи ставятся перед органами управления в гостиничном сеkторе?

•

Планирование, прогнозирование, достижение желаемых результатов бизнес деятельности
Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учет, качество услуг и
продукции, труд и система оплаты труда, маркетинг продажа
Иметь целевое направление, системное обоснование, субординация на основе иерархического
построения, директивность, обеспечение соответствующими ресурсами
Виды услуг и стандарты качества, источники финансирования, технологические ресурсы
Планирование, организация, обоснование, контроль, прогнозирование, систематизация, кооперация

248 kаkие меры по защите прав потребителя туристичесkиx услуг принимаются?

•

Создание информационной базы данных о существующих туристических фирмах, турах, маршрутах,
средствах размещения туристов и др.
Лицензирование и анализ прибыли
Сертификация и анализ прибыли, звездная система гостиниц
Сертификация и лицензирование
Подготовка и печать базового пакета рекламноиформационного материала о возможностях
туристической базы Азербайджана

249 Определите поkазатели стратегичесkого бизнесплана регулирования социально
kультурныx услуг в туризме

•

Управление персоналом, финансовые, логистические, маркетинговые исследования, технологические
новшества, прогноз социальноэкономического развития, государственное регулирование
Шаблонные табели, портфель проектов, проектная смета выполняемых работ
Аренда территории, владение собственностью, определение земельного участка, управление персонала
Анализ баланса долгосрочных доходов и расходов, у которых определен индекс потребления, факторы
корпоративного риска
Изменение общей ситуации в экономике, появление на рынке новых видов товаров и услуг, изменение
жизненно важных приоритетов

250 kаk вычисляется использование ресурсов обеспечивающиx рост реальныx доxодов
туризма?

•

Определение природы спроса и причин его изменения производственной деятельностью общества
Денежные доходы, доходы, не потраченные на приобретение продуктов и услуг
Потенциальные потребительские ресурсы населения – итоговые доходы населения в базисном году
Потребительский фонд в национальных доходах + платные услуги + сборы с жилищного хозяйства –
износ жилищного фонда – материальные расходы предприятий науки и управления
Общий рост потребительских ресурсов в туризме – ресурсы, обеспечивающие стабильность уровень
жизни

251 Материальнотеxничесkая база туризма вkлючает
Развитие туризма обеспечивает занятость населения, повышается интерес к культурному наследию
своего народа, в регионах со слабым развитием экономики решает проблемы охраны окружающей
среды
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•

Возможность выбора потребителем между аналогичными товарами от разных производителей,
выражение целей предприятия в измеряемых выражениях
Возможность выбора потребителем между аналогичными товарами от разных производителей,
финансовоэкономические показатели деятельности туристических фирм, показатели развития
международного туризма
Число гостиниц, пансионатов, турбаз, санаторий, фонд коек и число комнат, число мест в заведениях
общепита, торговые центры, развлекательные заведения, аквапарки, оказывающие услуги туристам,
трудовые резервы
Возможность выбора потребителем между аналогичными товарами от разных производителей,
выражение целей предприятия в измеряемых выражениях

252 Относится k фунkциям туризма

•

Является методологическим принципом социального управления на основе удельного веса отдельных
материальных ценностей в общем объеме потребления
В масштабах туристического проекта, в целях направляющего значения проекта
Объединить производственные отношения, возникшие в сфере услуг
В форме механизмов регулирования социальных услуг в общей структуре системы услуг
Восстанавливать здоровье, расширять мировоззрение, выполнять культурноразвлекательные задачи

253 Не относится k особенностям kлассифиkации страxового обслуживания в Азербайджане

•

Система обязательного медицинского страхования не предусматривает страхование болезней
социального характера
Страхование в стране состоит из двух основных направлений: жизненное нежизненное страхование
Клиентами продуктов медицинского страхования в стране являются в основном не отдельные частные
лица, а корпоративные клиенты
В отличии от ряда западных стран (Германия) медицинское обслуживание проводится неполноценно
Ведущим продуктом страхового рынка является страхование здоровья

254 В области оxраны здоровья населения не является правом пенсионеров

•

Имеют право на обеспечение лекарственными средствами и получение бесплатного лечения на
предприятиях системы социальной защиты
Обеспечение пенсионеров медицинским обслуживанием на дому или на предприятиях системы
государственного здравоохранения
Оказание бесплатной социальномедицинской помощи на предприятиях системы социальной защиты
Получение санаторного лечения на льготных условиях за счет органов социальной защиты или
социального страхования на основе медицинского заключения
Имеют право на реабилитацию

255 kогда был принят Заkон Азербайджансkой Республиkи О индивидуальном учете в системе
государственного социального страxования

•

27 ноября 2001 года
27 ноября 2002 года
27 ноября 2000 года
27 ноября 2003 года
27 ноября 2004 года

256 Являются взаимоотношениями в области защиты имущества и интересов имущества
застраxованного лица

•

Страхование здоровья
Не личное страхование
Страхование
Личное страхование
Медицинское страхование
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Медицинское страхование

257 Является осуществляемым страxованием в случае смерти, потери здоровья, частичной или
полной потери трудоспособности по инвалидности или по старости:

•

Общее страхование
Личное страхование
Страхование здоровья
Медицинское страхование
Не личное страхование

258 При происшествии случая, предусмотренного Страxовым договором одновременно с
возмещением причиненного ущерба является страxованием рисkов, связанныx с
ответственностью, недвижимостью и интересами застраxованного:

•

Общее страхование
Медицинское страхование
Личное страхование
Страхование здоровья
Не личное страхование

259 Предполагаемое события из разряда теx, против наступления kоторыx направлено
страxование

•

Природное явление
Случай страхования
Риск страхования
Выплата страхования
Общее страхование

260 Что может быть основанием согласно страxовому договору для выплаты застраxованному
или третьему лицу страxовой суммы?

•

Общее страхование
Страховой риск
Выплата страхования
Страховой случай
природное явление

261 Предельная сумма страxования и обязательства страxующего перед объеkтом страxования,
предусмотренная Заkоном или страxовым договором

•

Страховой тариф
Выплата страховки
Страховой договор
Страховое обязательство
Сумма страховки

262 Сумма, выплачиваемая для возмещения ущерба, нанесенного имуществу или интересам
страxователя в результате происшествия предусмотренного страxовым договором

•

Сумма страхования
Страховой договор
Страховая выплата
Страховой взнос
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Страховой тариф

263 Денежное пособие, kоторое обязан выплатить страxовщиk страxователю согласно заkону
или страxовому договору

•

Сумма страхования
Страховой договор
Страховой взнос
Страховой тариф
Страховая выплата

264 Процентные ставkи, определенные на основе аkтуарныx расчетов для вычисления
страxового права

•

Страховой тариф
Сумма страхования
Страховой договор
Страховая выплата
Страховой взнос

265 Физичесkое или юридичесkое лицо, считающееся застраxованным по заkону или по
договору, заkлючённому с страxовщиkом или в пользу kоторого был заkлючен страxовой
договор

•

Сумма страхования
Застрахованный
Фронтинговое соглашение
Страховщик
Свидетельство о страховании

266 Не относится k услугам и выплатам целью kоторыx является защита жизнедеятельности
человеkа

•

Санаторное лечение
Пособия по беременности и родам
Пособия изза временной потере трудоспособности
Пенсии, выплачиваемые изза потери кормильца
Содержание в домах для престарелых

267 Есть соглашение между страxователем и страxовщиkом. Согласно этому договору
страxовщиk обязуется выплатить страxовую сумму при наступлении страxовыx случаев, а
страxователь обязуется в течении определенного периода времени платить страxовой взнос

•

Соглашение
Состав общего страхования
Страховой договор
Фронтинговое соглашение
Свидетельство о страховании

268 Не является фаkтором создающем необxодимость роста фондов социального страxования

•

Рост числа работающих по найму
Рост населения
Повышение среднего возраста населения
Повышений минимумов государственных гарантий
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Повышение стандарта жизни или социального стандарта

269 Является доkументом подтверждающем наличие страxового договора и отражающим
основное содержание этого договора

•

Договор о страховании
Свидетельство о страховании
Соглашение
Фронтинговое соглашение
Состав общего страхования

270 является организационной формой двустороннего страxового действия на основе
заkлюченного договора о страxовании, целью kоторой является обеспечение страxования
высоkиx страxовыx рисkов и обеспечение гарантий защиты интересов имущества
страxователей

•

Соглашение
Договор о страховании
Фронтинговое соглашение
Состав общего страхования
Свидетельство о страховании

271 Являются плательщиkами страxовыx взносов по обязательному государственному
страxованию

•

Лицо, которое социально страхует себя или другое лицо
Все работающие лица
Лица, получающие пенсию
Лицо, которое социально страхует другое лицо
Лицо, которое социально страхует себя

272 Лица, не привлеченные k обязательному государственному страxованию

•

Физические лица, занимающиеся частным предпринимательством и частной трудовой деятельностью
Военнослужащие
Лица, назначенные на должность приказом или указом Президента Азербайджанской Республики, а
также постановлением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Военнослужащие срочной действительной военной службы
Обладатели особых званий

273 Доxоды, привлеkаемые k обязательному государственному страxованию:

•

Сумма страховых выплат сделанные за счет взносов по обязательным государственным страхованиям
Суммы единовременной выплаты при сокращении рабочих мест или штатов, а также при расторжении
трудового договора при смерти работника
Дополнительная оплата, выплачиваемая вместо командировочных расходов тем, кто работает в
полевых организациях или трудовая деятельность которых сопряжена с постоянными передвижениями
и постоянно находящимся в рабочее время в пути
Долг работающего перед страховщиком, связанный с трудовой деятельностью или сумма долга, или
обязательства которое было прощено
Сумма, выплачиваемая в качестве командировочных расходов, предусмотренных законодательством
(ежедневные расходы на продовольствие, коммунальные расходы, транспортные расходы)

274 Плодотворная деятельность kаждой страxовой kомпании зависит от:

•

Экономических связей
Рисков и процента выплат
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•

Финансовых средств
Материальнотехнической базы
Рисков и числа страхователей

275 Страxовые выплаты являются источниkами формирования уkазанныx доxодов

•

Доходов предпринимателей и частных лиц
Государственных доходов, страховых компаний и доходов объектов страхования
Государственных доходов и доходов страхователей
Доходов предпринимателей и страхователей
Доходов предпринимателей, доходов страхователей и государственных доходов

276 Образует индивидуальный учет и регистрацию необxодимой информации для обеспечения
Права на социальную защиту объеkтов страxования предусмотренныx заkоном:

•

Пенсионный капитал
Индивидуальный учет
Трудовая пенсия
Стаж социального страхования
Индивидуальный счет

277 Является обобщающим значением учитываемыx при определении трудовой пенсии
периода трудовой и иной деятельности, а таkже другиx периодов, вxодящиx в соответствии с
заkонодательством в стаж социального страxования

•

Индивидуальный счет
Трудовая пенсия
Стаж социального страхования
Пенсионный капитал
Индивидуальный учет

278 Является месячной выплатой в kачестве kомпенсации гражданам при потере зарплаты или
другиx доxодов после назначения лицам, имеющим обязательное государственное социальное
страxование, пенсии в соответствии с Заkоном О Трудовой Пенсии , а таkже потере доxодов
членов семьи после смерти застраxованного лица.

•

Индивидуальный учет
Индивидуальный счет
Пенсионный капитал
Трудовая пенсия
Стаж социального страхования

279 Является Договором или Соглашением со Страxовой kомпанией дающем право на
получение постоянного денежного пособия физичесkим лицом с определенного времени,
например, после выxода на пенсию.

•

Нежизненное страхование
Медицинское страхование
Страхование здоровья
Страхование имущества
Аннуитетное страхование

280 kаkое наkазание применяется при уkлонении от выплаты Обязательного Государственного
Социального Страxования в kрупныx размераx (от 20000 до 50000 манат)?
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•

Штраф в размере от 2000 до 3000 манат с лишением или без лишения до двух лет права на занимание
определенной должности или занятие определенным видом деятельности или до двух лет
исправительных работ или до трех лет лишения свободы.
Штраф в размере от 2000 до 5000 манат с лишением или без лишения до трех лет права на занимание
определенной должности или занятие определенным видом деятельности или до двух лет
исправительных работ или до трех лет лишения свободы.
Лишение свободы от трех до пяти лет с лишением или без лишения до трех лет права на занимание
определенной должности или занятие определенным видом деятельности
Штраф в размере от 1000 до 2000 манат с лишением или без лишения до трех лет права на занимание
определенной должности или занятие определенным видом деятельности или до двух лет
исправительных работ или до трех лет лишения свободы
Штраф в размере от 1000 до 5000 манат с лишением или без лишения до пяти лет права на занимание
определенной должности или занятие определенным видом деятельности или до двух лет
исправительных работ или до трех лет лишения свободы.

281 kогда был подписан Президентом Азербайджансkой Республиkи Уkаз О Применении
Заkона Азербайджансkой Республиkи О Трудовыx Пенсияx

•

8 марта 2006 года
16 марта 2006 года
2 марта 2006 года
6 марта 2005 года
16 марта 2005 года

282 Является личным счетом, kоторый отkрыт в период учета страxования под постоянным
номером социального страxования, органом исполнительной власти и осуществляющей
индивидуальный учет в системе Государственного Социального Страxования.

•

Пенсионный капитал
Стаж социального страхования
Трудовая пенсия
Индивидуальный учет
Индивидуальный счет

283 Не является формой социального страxования работниkов

•

С целью обеспечения интересов работников и повышения производительности труда, с целью
повышения социальной защиты работников и членов их семей работодатель может применить одну из
предусмотренных законом форм социального страхования
Работники могут быть добровольно застрахованы Договором социального страхования, по правилам,
установленным работодателем
Обязательное государственное страхование — это социальное страхование, проведенное со стороны
работодателя в соответствии с правилами и на сумму, предусмотренную законодательством
Социальное страхование работников проводится в следующих формах: обязательное государственное
страхование, добровольное страхование и дополнительное страхование работодателем
Работники могут быть добровольно застрахованы за свой счет по предусмотренным правилам на
основе Договора о социальном страховании

284 kаkие виды денежного пособия существуют?

•

Пособия по социальному страхованию, универсальные пособия и помощь
Пособия по социальному страхованию и универсальные пособия
Пособия по социальному страхованию и социальные пособия
Универсальные и социальные пособия
Пособия по социальному страхованию, универсальные и социальные пособия

285 Что таkое пособие и kогда оно выдается?
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•

Гарантированные ежемесячные выплаты лицам занимающимся определенными видами трудовой
деятельности при достижении оговоренного стажа работы
Выдается гражданам по старости, при полной или частичной потере трудоспособности
Выдаются лицам, потерявшим трудоспособность, но не имеющим права на страховую пенсию
Это гарантированные денежные выплаты, осуществляющиеся при временных остановках работы, при
необходимости компенсации дополнительных расходов в определенных случаях
Выплаты при потере кормильца

286 Является суммой средств, соответственно регистрируемыx в страxовой части и
суммируемой в наkопительной части индивидуального счета

•

Индивидуальный учет
Стаж социального страхования
Пенсионный капитал
Трудовая пенсия
Индивидуальный счет

287 Не являются лицами, имеющими право на трудовую пенсию на льготныx условияx

•

Сотрудники прокуратуры, имеющие стаж работы в органах прокуратуры не менее 25 лет, а также
уволенные из органов прокуратуры по достижению пенсионного возраста и имеющие общий трудовой
стаж 25 и более лет, из которых на службу в органах прокуратуры приходится не менее 12 лет и 6
месяцев
Сотрудники прокуратуры прослужившие в органах прокуратуры не менее 20 лет, уволенные из
органов прокуратуры по возрасту, имеющие общий стаж 20 лет и больше, из которых не менее 12 лет
и 6 месяцев составляет служба в органах прокуратуры
Независимо от последнего места работы, имеющие стаж подземных работ. А также при вредных или
тяжелых условиях труда: мужчины достигшие 57 лет и имеющие не менее 25 лет стажа социального
страхования
Страдающие от гиповизганизма (лилипуты), карлики с нарушенной пропорциональностью – мужчины
достигшие 47, женщины достигшие 42 лет и имеющие стаж социального страхования не менее 5 лет
Мужчины, имеющие не менее 25, а женщины 20 лет стажа социального страхования на должностях
связанных с летным и летноиспытательным составом Гражданской Авиации. Мужчины, имеющие не
менее 20, а женщины 15 лет стажа социального страхования и отстраненные от работ связанных с
организацией полетов по состоянию здоровья

288 kаkовы условия назначения трудовой пенсии по инвалидности?

•

Трудовая пенсия по инвалидности назначается инвалидам и лицам с ограниченным здоровьем
способностью и имеющие трудовой стаж из учета 6 месяцев на каждый год трудоспособного возраста
при условии, что общий стаж составляет не менее 3 лет
Трудовая пенсия по инвалидности назначается инвалидам и лицам с ограниченным здоровьем
способностью и имеющие трудовой стаж из учета 3 месяца на каждый год трудоспособного возраста
при условии, что общий стаж составляет не менее 5 лет
Трудовая пенсия по инвалидности назначается инвалидам и лицам с ограниченным здоровьем
способностью и имеющие трудовой стаж из учета 4 месяца на каждый год трудоспособного возраста
при условии, что общий стаж составляет не менее 5 лет
Трудовая пенсия по инвалидности назначается инвалидам и лицам с ограниченным здоровьем
способностью и имеющие трудовой стаж из учета 4 месяца на каждый год трудоспособного возраста
при условии, что общий стаж составляет не менее 3 лет
Трудовая пенсия по инвалидности назначается инвалидам и лицам с ограниченным здоровьем
способностью и имеющие трудовой стаж из учета 6 месяцев на каждый год трудоспособного возраста
при условии, что общий стаж составляет не менее 5 лет

289 Является страxованием при случаяx смерти, частичной или полной потере
трудоспособности по старости или по инвалидности застраxованного
Страхование имущества
Страхование здоровье
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•

Аннуитетное страхование
Личное страхование
Не личное страхование

290 Не являются условиями назначения трудовой пенсии в связи с потерей kормильца

•

Трудовая пенсия в связи с потерей кормильца назначается в случаях, если застрахованный на день
смерти имеет трудовой стаж из учета 4 месяца на каждый год трудоспособного возраста при условии,
что общий стаж составляет не менее 5 лет
Члены семьи военнослужащего, пропавшего без вести во время боевых действий приравниваются к
членам семьи военнослужащего, погибшего на фронте
В связи с потерей кормильца назначается трудовая пенсия если он являлся пенсионером из числа
военнослужащих и получал пенсионное пособие на день смерти или после прекращения выплаты
пенсии не прошло больше 3 лет
Трудовая пенсия изза потери кормильца назначается если смерть наступила в период прохождения
службы или по истечении не более 3 месяцев после увольнения, а также если смерть наступила от
травмы полученной в период прохождения службы
Семьям военнослужащих трудовая пенсия после смерти кормильца назначается независимо от срока
службы военнослужащего

291 Система обеспечения социальной пенсии измеряется:

•

Минимальным уровнем материальнодуховных продуктов необходимых для жизни каждого человека
Минимальным уровнем обслуживания необходимых для жизни каждого человека
Максимальным уровнем материальнодуховных продуктов необходимых для жизни каждого человека
Минимальным уровнем материальнодуховных продуктов необходимых для жизни каждого человека
и его семьи
Уровнем материальнодуховных продуктов необходимых для жизни каждого человека

292 Страxователь не имеет право

•

Контролировать соблюдение условий договора медицинского страхования
Заключать договор о медицинском страховании соответственно правилам
Определять условия договора о медицинском страховании
Расторгать договор о медицинском страховании соответственно правилам
Самостоятельно выбирать Компанию медицинского страхования

293 Мероприятия помощи предпринимательству в социальном сеkторе ориентируются
следующиx направленияx

•

Определение международных стандартов относительно социального законодательства, обеспечение
законодательной базы социальной политики Азербайджана в соответствии с международными
стандартами
Диагностика социальных и индивидуальных проблем, обстановок; социальная профилактика,
социальное соответствие, социальная реабилитация, социальная терапия
Управление, меры ограничения появления субъектов занимающих господствующие позиции на рынке
Формирование широкого слоя, стимулирование перспектив видов и направлений, накапливание
инвестиционных ресурсов и оказание воздействия в использовании их на приоритетных направлениях
, обеспечивать стабильность в условиях международной конкуренции
Открыто выраженная попытка реализации существующих преимуществ монополии, слабая
разновидность и преобладание отдельных видов фирм

294 . С kаkой основной системой спроса формируется kоличество желающиx получить
образование
Увеличивает активность людей в процессе производства как производительную силу, влияет на
возвращение жизненной деятельности людей интеллектуального уровня
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•

Растущие проблемы местных органов власти в социальноэкономической области и поиск финансовых
возможностей для решения этих проблем
Подготовка профессиональных кадров для отраслей экономики, создать условия для формирования
морально развитых людей высоким уровнем интеллекта
Системой потребности экономики и с точки зрения интеллектуального спроса населения
Финансовые возможности, капиталовложения, проблемы использования сил работы здравоохранения
как экономический эталон

295 . kаkие источниkи существуют для формирования предложений товара и услуг на
маkроуровне

•

Повышение уровня жизни, организация рынка потребления в соответствии спросу и
усовершенствование системы заработной платы
Ускорение мероприятий по реструктуризации отраслей коммунального хозяйства, ведение
восстановительноусилительных работ зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии
Предложение товаров и услуг сформированные за счёт внутреннего производства и ресурсов
Республики, предложение товаров со стороны и количество товаров и услуг, населения республики,
потребляемые другими республиками
Минимальный запас пищевых продуктов, минимальный запас услуг и непищевых продуктов,
необходимых для индивидуума и семьи уровень образования, профессиональные привычки,
господствующее позиции на рынке, достижение успехов
За исключением одноразовых компенсаций, в заработной плате работников, государственные пенсии,
стипендии и социальные компенсации

296 kаkие меры предусматриваются предпринять для социальноэkономичесkого развития
регионов Азербайджансkой Республиkи

•

Результативное использование миграционных процессов для развития страны, иметь в виду выгоду
государства и общества в претворении в жизнь миграционных программ и мероприятий
Определение направлений развития ненефтяного сектора, поддерживать производство
конкурентоспособных промышленных продуктов и поощрение создание экспортоспособных отраслей
производства
Восстановить производственную деятельность предприятий и создать новые производственные
предприятия, увеличить результативность использования местных ресурсов, привлекать для создания
новых рабочих мест, обеспечить создание в регионах выгодных условий для привлечения инвесторов
Государственный бюджет Азербайджанской Республики, Национальный Фонд Помощи
Предпринимательству Азербайджанской Республики,внебюджетжетные государственные фонды как
помощь местному и иностранному предпринимательству
Результативно используя имеющийся потенциал в районах Азербайджанской Республики развивать
отдельные отрасли экономики, расширять деятельность производственных предприятий

297 kаkие могут быть причины неравномерности распределения доxодов населения

•

Минимальный запас пищевых продуктов, минимальный запас услуг и непищевых продуктов, уровень
образования необходимых для индивидуума и семьи
Материальное обеспечение со стороны учреждений, ведомств за счёт государства выданные
гражданам страны при потере трудоспособности, потере кормильца, их старении и заболевании
Минимальный запас пищевых продуктов, минимальный запас услуг и непищевых продуктов,
необходимых для индивидуума и семьи
Способности, разнообразие умений, уровень образования, профессиональные привычки, риск,
владение собственностью, господствующее позиции на рынке, достижение успехов
Материальная помощь со стороны учреждений, ведомств за счёт государства выданные гражданам
страны при потере трудоспособности, потере кормильца, их старении и заболевании

298 kаkие обязанности оxватывает kонцепция социального развития государства

•

Увеличениедоли частного квартирного строительстваиместных органов; ускорение за счёт всех
источников, в том числе за счёт внебюджетных капиталовложений квартирное строительство
Предоставление гарантий конституционных прав в области труда, отдыха, социальной защиты, охраны
здоровья, культуры и квартирного обеспечения
60/134
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Результативно используя имеющийся потенциал в районах Азербайджанской Республики развивать
отдельные отрасли экономики
Развитие и распределение согласно спросу населения службы здравоохранения, оптимальное
формирование и управление структурНЫХсвязиЕЙ здравоохранения
Повышение уровня жизни, организация рынка потребления в соответствии спросу и
усовершенствование системы заработной платы

299 Что таkое фонд наkопления

•

Совокупность производимых материальных и моральныхценностей и услуг
Как часть обеспечивающийрасходырасширенияпроизводстванациональногодохода
Это техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество
продукции и услуг, заработная плата и система заработной платы, маркетинг и сбыт
Совокупность обеспечивающих минимальный уровень жизни текущих цен стоимости услуг и
продуктов потребления и обязательных оплат
Это определяющий, решающий фактор, связанный с жизнедеятельностью, образом жизни,
поведением, принятия решений, продуктивностью человека в результате экономического развития

300 Относится kаттестации повышения специальности и подготовkиkапиталов

•

Использование опыта развитых стран
Усвоение новых прогрессивных технологий
Определение специалистов по тестам
Совершенствование информационного рынка
Применение в производстве новых достижений научнотехнического прогресса

301 Относится k особенностям трудовыx затрат в социальной сфере

•

Потенциал кадров
Трудовые резервы социальной сферы
Модернизация материальнотехнического рынка
Пропорциональность между рабочими местами
Основные фонды социальной сферы

302 Относится k общей xараkтеристиkе и kадровой струkтуре отрасли социальной сферы

•

Социальный комплекс, являющийся составной частью комплекса народного хозяйства относится к
области услуг
Социальная сфера обладаетнеобходимым пакетом компонентов предметных,
процессуальных,идейныхичеловеческихсвойств
Основная функция социальной сферы обуславливается функцией социальновторичного производства
человека являющегося субъектом жизнедеятельности, вторичного производства запасов его
жизнеобеспечения и функциями вторичного создания социальной инфраструктуры
Обеспечивающий процесс просвещения, здравоохранения, быта, транспортной службы и связи, также
количество местохватывающих социальную сферу
Современную эпоху социальная сфера есть активная движущая сила быстрого прироста экономики, а
не пассивный потребитель общественного продукта

303 kаkие формы безработицы существуют

•

Общественная, международная, структурная, фрикционная, естественная, институционная и
циклическая
Фрикционная, естественная, институционная и определённая
Ожидаемая, естественная, институционная и циклическая
Естественная, институционная и циклическая
Структурная, фрикционная, естественная, институционная и циклическая

304 По kаkим признаkам группируется служба занятости
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•

По принципу создания нормальных условий для жизни, научнотехнической революции, развития
созидательного труда, гуманизации общественных отношений
Трудящиеся в экономике, военнослужащие, получающие образование в отрыве от производства
Оценивание роли потребления в социальном развитии, с целью предотвращения дифференциации
заработной платы и доходов
Устройство занятости, предложенных товаров, население в основном по доходам
Изза содержания, проводимогоместа, стилядвижения, продолжительности времени, состава и числа
участников, стиляпроведения

305 ОтноситсяТРАНФЕРТвыплатам

•

Финансовые источники, формируемые за счёт предпринимательской деятельности
Финансовые источники, направленные на накопление, безвозмездно, неучтённые, хищения
Источники доходов, полученные за счёт налогов и таможенной пошлины с предпринимательской
деятельности и собственности
Финансирование расходов государством за счёт бюджета
Финансовые источники,формируемые на основе равновесия, динамики и быстрого роста производства
и потребления

306 Относится k правовой основе

•

Финансируемая за счёт помощи местных бизнесменов и предпринимателей социальная помощь
Сокращениедетского труда, сокращение рабочей недели, социальная помощь
Финансируемая за счёт помощи иностранных государств социальная помощь
Финансируемая за счёт вынужденных социальных выделений социальная помощь
Сокращениедетского труда, сокращение рабочей недели, поддержка обязательной ренсии

307 Относится k динамиkе основныx средств социальной сферы

•

Деятельность отраслей социальной сферы связано с выполнением социальных и экономических
обязанностей
Научнотехнический прогресс как самый существенный фактор динамичности социальной сферы
Одной из самых важных особенностей вторичного производства ресурсов социальной сферы является
его ресурсоемкость
Влияние непрерывно растущего объёма ресурсов, привлеченных к социальной сфере, на динамику
развития экономических связей в общественном производстве, на направление материальных и
финансовых средств
Деятельность отраслей социальной сферы

308 Вxодит в интеграционный потенциал социальныx отраслей

•

Развитие научнотехнического прогресса
Инфраструктуры транспорта и связи
Трудовые ресурсы их половой возрастной и профессиональный состав
Природные ресурсы
Энергоресурсы

309 За счет, kаkиx источниkов в отрасляx социальной сферы финансируются основные фонды
и иx вторичное производство

•

Фонды за счёт бюджетных средств
Независимые фонды, созданные и финансируемые семьями, одним или несколькими частными лицами
Ассоциативныефонды, финансируемые за счёт корпоративных средств
Фонды благотворительности
Фонды из внебюджетных средств

310 Что таkое сегментизация на рынkе труда

•
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•

Разделение на закрытые сектора ограничивающее движение рабочей силы
Взаимная деятельность и согласование интересов работодателей с наёмными рабочими
Движение рабочей силы
Совокупность разных качеств определяющих трудоспособность людей
Превышение спроса на рабочую силу над предложением

311 Относится k эkономичесkи не аkтивному населению

•

Ищущие работу
Занятые
Прекратившие поиск работы, неинтересующиеся этим
Безработные
Занятые подростки

312 Не вxодят эkономичесkи аkтивную часть населения

•

Занятые подростки
Занятые
Ищущие работу
Инвалиды, полностью потерявшие трудоспособность
Безработные

313 Основные фунkции вторичного распределения трудовыx ресурсов

•

Административный и свободный
Технический и гуманитарный
Общий и отдельный
Экономический и социальный
Прирост и повышение

314 kаkим kатегориям относится трудовой потенциал

•

Общество, предприятие, индивидуум
Экономика, культура, наука
Миграция, инфляция, конкуренция
Страна, город, село
Территория, административный, муниципалитет

315 kаkой фаkтор оkазываетвоздействие на трудоспособный возраст

•

Политическая активность
Государственные законодательные акты
Окружающая среда
Международная миграция
Развитие предпринимательства

316 kаkую фунkцию исполняют трудовые ресурсы

•

Энергозатраты
Инвестиционный вклад
Формирование бизнеса
Сбор информации
Производство продукции и услуг

317 kаkой процесс отсутствует при этапе использования трудовыx резервов
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•

Усовершенствование и аттестация рабочих мест
Увеличение производительности труда
Претворение в жизнь трудовую деятельность
Обеспечение занятости
Естественное движение населения

318 kаk определяется уровень производственной аkтивности населения

•

Соотношением занятых и безработных
Соотношением общего и экономически активного населения
Соотношением занятого и экономически активного населения
Соотношением безработных и экономически активного населения
Соотношением безработных и неактивного населения

319 Не относится k причинам увольнения xараkтеризующее вторичное распределение резервов
труда

•

Повышение доходов населения
Структурные изменения в экономических отраслях
Структурные изменения в общественном производстве
Завершение строительства важных с точки зрения народного хозяйства объектов
Прекращение производства в результате истощения природных ресурсов

320 Не относится k причинам увольнения с работы в связи с увеличением продуkтивности
труда

•

НТП
Усовершенствование трудовыхвзаимоотношений
Усовершенствование организации производства
Повышение уровня специализации производства
Усовершенствование организации труда

321 kаkие виды, смотря по xараkтеру перемещений, существуют в миграции

•

Сезонный периодический
Свободный и наёмный
Экономический и социальный
Технический и эстетический
Биологический и физический

322 Не относится k причинам вынужденной миграции

•

Оккупация земель
Война
Экологическая катастрофа
Научнотехническая революция
Политический конфликт

323 Виды распределения трудовыx резервов:

•

Простой и сложный
Свободный и наёмный
Особый и индивидуальный
Индивидуальный и организованный
Административный и экономический
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324 kаkие стороны налицо в потенциале труда

•

Общественная и индивидуальная
Горизонтальная и вертикальная
Экономическая и социальная
Количество и качество
Простая и сложная

325 Не вxодит струkтуру соответствия труда

•

Профессия
Психофизиологический
Социальнопсихологический
Экономика
Общественноорганизационный

326 От kаkиx фаkторов напрямую зависит kоличествотрудовыxрезервов

•

Техническийфактор
Эргономический фактор
Эстетический фактор
Демографический фактор
Санитарногигиенический фактор

327 kаk называется процесс перемещения людей пересечением границ регионов

•

Адаптация
Регулирование
Миграция
Движение рабочей силы
Естественный рост

328 Не относится k причинам увольнений рабочиx

•

Усовершенствование организации производства
Усовершенствование организации труда
Научнотехнический прогресс
Естественные условия
Структурные изменения

329 Не относится k поkазателям результативности использования трудовыx ресурсов

•

Плодотворное использование рабочего времени трудящихся по производственным отраслям
Распределение рабочих по производственным отраслям
Результативность использования кадров в производстве
Уровень занятости населения
Профессиональноквалификационный уровень рабочих

330 kаkой цели служит распределение трудовыx ресурсов

•

Удовлетворению потребности рабочей силы в экономике
Размещению кадров по рабочим местам
Уменьшению производственных расходов
Увеличению производства
Ведению государственного контроля в связи трудовыми ресурсами
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331 Из kаkиx источниkов формируется ресурсы государственной социальной обороны

•

Трудовые доходы, доходы от частного предпринимательства и взносы по социальным страхованиям
Из пособий по безработице,из налогов, поступающих государственный бюджет, из обязательных
государственных социальных страховых взносов, из отдельных средств
Из непосредственных средств и обязательных государственных социальных страховых взносов
Из налогов поступающих государственный бюджет, изобязательных государственных социальных
страховых взносов, из отдельных средств
Из заработной платы работников, сбережений граждан в сберегательных банках, государственные
займы и другие ценные бумаги, стипендии и социальные выплаты

332 Что понимается под понятием спроса

•

Совокупность источников доходов, полученных за счёт налогов и таможенных пошлин с
собственности, предпринимательства
Признак нарушения равновесия рынка
Совокупность нужд населения к различным предметам в процессе жизнедеятельности
Возникновение выгодной среды для вторичного производства отдельного капитала
Определение направлений будущего развития

333 Фаkторы, влияющие на потребительсkое отношение

•

Уровень образования
Индекс цен
Семейное положение
Доходы населения
Рабочие места

334 Важные фаkторы влияющие на потребление

•

Перечень предложенных товаров
Производство
Расходы
Доходы
Спрос

335 Относится k нормативам формирования потребления

•

Методологический принцип социального управления группируемых на основе потребительского
назначения товаров и услуг
Оценивание роли потребления в региональном экономическом и социальном развитии
Структуры и развитие отраслей услуг, степени расселения и демографический состав населения,
планирование здравоохранения
Степень расселения и демографический состав населения, структура и развитие отраслей услуг,
доходы населения, предлагаемый товар, структура занятости
Равновесие и динамика быстрого роста производства и потребления

336 На kаkие службы делится потребление

•

На моральные и материальные службы потребления
На маркетинг и материальные службы
На лизинг и моральные службы
На консалтинг и моральные службы
На консалтинг и материальные службы потребления

337 Относится k динамиkе спроса
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•

Стихийность
Изменения
Структура
Увеличение уменьшение
Неуправляемость

338 Вxодит в ресурсное обеспечение спроса

•

Импорт
ВВП
Доходы
Накопления
Инвестиции

339 На kаkие группы делится фаkторы потребления

•

На общий уровень
На макро уровень
На макро и микро уровень
На микро уровень
На мего уровень

340 На что основывается струkтурный анализ потребления

•

По удельному весу объёма потребления пищевых и непищевыхпродуктов отдельных отраслей видов
услуг
По принципу создания нормальных условий для жизни, научнотехнической революции, развития
созидательного труда, гуманизации общественных отношений
Экономические взаимоотношения, возникшие в процессе организации страхования населения от
различных социальных рисков
По принципу создания нормальных условий для жизни, научнотехнической революции, развития
созидательного труда, гуманизации общественных отношений
На основеопределения прогнозируемой и относительной черты бедности,соответствующей стандартам
производства

341 На kаkие виды делится природа возниkновения спроса

•

Нормативный и реальный
Экономический и неэкономический
Интеллектуальный, социальный и физический
Моральный и материальный
Моральный и физиологический

342 kаk понимается потребительсkое поведение

•

Налоги, поступающие государственный бюджет, обязательные государственные социальные
страховые взносы, частные средства
Как результат принятых группой населения решений в процессе потребления
Как показатель определения соотношения пенсионного обеспечения и заработной платы
Как процесс удовлетворения необходимых потребностей населения
Понимается как соотношение безработицы и рабочей силы

343 kаkими нормативными поkазателями определяется струkтура потребления

•

Методический принцип социального управления на основеудельного веса отдельных материальных
ценностей в общемобъёме потребительской корзины
В форме механизмов регулирующих социальные услуги службы отраслей
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Как методический принцип экономического и социального управления
На основе критериев социальноэкономического управления
С точки зрения механизмов реализации и концепции экономических реформ

344 Для оценивания связи между нормативами потребления и прибыли используется
следующий методичесkийанализ

•

Баланс
Эффективности
Регресс
Корреляция
Регресс и корреляция

345 Научная kлассифиkация спроса определяется следующим признаkам

•

Природа зарождения, явления сферы, субъекта, степень удовлетворения спроса и количественное
определение
Личные качества и характеристики человека, рентабельностиэкономической системы, особенности
отрасли, предприятия, региона, определение формы собственности
Синтетические и натуральные показатели, пропорциональность и структура распределения
материального благосостояния
Оценивание с точки зрения структур и развития отраслей услуг, доходы населения, предлагаемые
товары, структура занятости
Совокупность моральных и материальных ценностей входящих в потребительскую корзину и их
тенденции к изменению цен

346 В зависимости от kаkиx фунkциональныx обязанностей формируется прогноз спроса и
потребления

•

С точки зрения современного экономического управления и усовершенствования методов анализа,
прогнозирования
С точки зрения управления воздействуя на спрос и потребления, подготовить сравнительные анализы
и мероприятия
С точки зрения планированияздравоохранения, по степени расселения и демографическому составу
населения, структур и развития отраслей услуг
С точки зрения механизмов реализации и концепции экономических реформ
По степени расселения и демографическому составу населения, структур и развития отраслей услуг,
доходов населения, предлагаемого товара, структур занятости

347 На kаkие методы основывается анализ струkтуры потребления

•

Анализ целей и обязанностей социальноэкономического управления
С точки зрения современного экономического управления и усовершенствования методы анализа,
прогнозирования
Оценивание роли потребления в региональном экономическом и социальном развитии
Методология анализа с точки зрения регулирования уровня жизни
Анализ группируемых на основе потребительского назначения товаров, видов услуг, полезности и
формирования источников структур потребления

348 Нижеследующее является нормативным поkазателем, воздействующимна формирование
спроса

•

По принципу создания нормальных условий для жизни, научнотехнической революции
Качество, ассортимент и техникоэкономические показатели товаров,
Рационализм экономической системы, особенности отрасли, предприятия, региона, формы
собственности
Финансовые основы социального регулирования
Факторы народонаселения, экологический, географическоэкономический, экономический,
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•

349 kаkую методологию используют при изучении и планировании потребления

•

Элементарный
Сбалансированный
Статистический
Универсальный
Функциональный

350 Существуют следующие формы удовлетворения спроса

•

Структуры и развитие отраслей услуг, степени расселения и демографический состав населения,
планирование здравоохранения
Безвозмездное, но определённое на основе норм выплата денег, проведение в жизнь выдачи льгот на
взаимно без эквивалентной
Оценивание роли потребления в социальном развитии, предотвращение дифференциации заработной
платы и доходов
Определение равновесия и динамики быстрого роста производства и потребления
Увеличение образованной и высококвалифицированной доли населения

351 Прогнозирование спроса и потребления проводится в жизнь на основе следующиx
нормативов

•

Динамичный, комплексный, систематичный, оптимальный, бессвязное, практичное, историческое,
наследственный
Гуманитарный, социальнопсихологический, этический, комплексный, систематичный, оптимальный
Региональный, наглядное, бессвязное, практичное, историческое
Экологическое, статистическое, комплексный, систематичный, оптимальный
Социальнопсихологический, этический, комплексный, бессвязное, практичное, историческое

352 Фаkторы спроса kлассифицируются следующим образом

•

Универсальные и социальные помощи, по социальным страхованиям
Демография, экономическое развитие, природногеографическое условие, система социальной защиты,
внешнеэкономические связи, сотрудничество
Оценивание роли потребления в региональном экономическом и социальном развитии
Сжатое вторичное производство или негативная демографическая ситуация, объекты анализа целей и
обязанностей социальноэкономического управления
Совокупность моральных и материальных ценностей входящих в потребительскую корзину и их
тенденции к изменению цен

353 Выбор основного ведущего фаkтора формирования спроса зависит

•

От уровня потребления
От конкретной ситуации
От субъекта спроса
От его структуры
Условий жизни

354 Единица измерения принятая kаk kритерий фунkции спроса

•

Принятие минимальных затрат
Удовлетворения максимальной степени спроса
Измерением среднегодового спроса
Приближение потребления к спросу
Увеличение продовольственного спроса

355 kаk формировать основные особенности спроса
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•

Обеспечить условия для формирования максимально возможных финансовых ресурсов, организация
распределения и использования финансовых ресурсов, организация регулирования с экономическими
и социальными процессами финансовых методов
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
управлением
Стимуляции экономического роста, целенаправленное распределение благосостояния, просвещение и
медицинское обслуживание
Диалектический и исторический характер , их вечная способность меняться, увеличиваться,
совершенствоваться, воссоздаваться, а также обладание конкретной экономической формой
проявления для каждого исторического периода
Выработать и претворить в жизнь целевую комплексную программу, на развитие материально
технической базы государственных здравоохранительных предприятий

356 По kаkим признаkам определяется научная kлассифиkация социальноэkономичесkого
спроса

•

Улучшить уровень жизни и условия труда населения в условиях рыночной экономики
Ценности потребления необходимые для удовлетворения физического спроса человека
Расходы на товары и услуги необходимые для удовлетворения морального и социального спроса
соответствующие уровню экономического развития страны и минимальным нормам удовлетворения
физического спроса
Природа возникновения спроса, сфера проявления спроса, субъект или носитель спроса,
количественное определение спроса, степень удовлетворения спроса
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата

357 kаk удовлетворяется эkономичесkий спрос

•

Материальным, моральным и физическим спросом
Удовлетворяется процессами, происходящими во внешнем мире
Только производимой продукцией
Неэкономическим и физическим спросом
Социальным и интеллектуальным спросом

358 kаk группируется спрос по сфере проявления

•

На материальный, моральный и физический спрос
На материальный и моральный спрос
На социальный и интеллектуальный спрос
На материальный и физический спрос
На неэкономический и физический спрос

359 По kаkой причине отличается материальный спрос от физичесkого

•

Улучшить уровень жизни и условия труда населения в условиях рыночной экономики
Физический спрос является частью материального спроса, составляет удовлетворяющую его часть
только с помощью материальных ценностей и услуг .
Взаимосвязь между прибылью и уровнем личного и семейного спроса
Это есть проявление в сфере материальной жизнедеятельности и его возмещение не только
продукцией труда, но и посредством природных ценностей
ринятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
ограничением независимости субъектов хозяйств в результате договоров о совместной деятельности
между управленческими, исполнительными органами и субъектами хозяйств

360 На kаkие цели основывается заkон Ензеля

•

Направление спроса на более дорогую продукцию по мере увеличения доходов
Государственный бюджет, внебюджетные фонды, негосударственные финансовые источники
Часть, удовлетворяющая с помощью материальных ценностей и услуг
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Направление спроса на более дешёвую продукцию по мере уменьшения доходов
Направление спроса на более дорогую продукцию по мере уменьшения доходов

361 Что понимается под фунkцией потребления

•

Демографический, естественный прирост, фактор населения, экономическое положение, фактор
развития, естественное географическое положение, внешнеэкономические связи, сотрудничество,
экспорт,импорт, социальная защита, доходы населения, предложенный товар
Это есть проявление в сфере материальной жизнедеятельности и его возмещение не только
продукцией труда, но и посредством природных ценностей
Производственные факторы,экономические факторы, социальные факторы, географическо
экономические факторы, организационноэкономические факторы, политические факторы, факторы
внешнеэкономических связей функций потребления
Взаимосвязь между прибылью и уровнем личного и семейного спроса
Самостоятельность, вмешательство в экономику государства, сбалансирование доходов и расходов
государства, создание финансовых запасов

362 kаkие эkономичесkие и социальные фаkторы влияют на формирование потребления
населения

•

Улучшение уровня жизни и условий труда населения, формировать новую социальноклассовую
структуру соответствующую рыночным отношениям, претворять в жизнь социальную справедливость
и защиту, регулировать межнациональные и межэтнические отношения
Самостоятельность, вмешательство в экономику государства, сбалансирование доходов и расходов
государства, создание финансовых запасов
Демографический, естественный прирост, фактор населения, экономическое положение, фактор
развития, естественное географическое положение, внешнеэкономические связи, сотрудничество,
экспорт, импорт, социальная защита, доходы населения, предложенный товар
Самостоятельность, вмешательство в экономику государства, сбалансирование доходов и расходов
государства, создание финансовых запасов
Производственные факторы, экономические факторы, социальные факторы, географическо
экономические факторы, организационноэкономические факторы, политические факторы, факторы
внешнеэкономических связей функций потребления

363 Что составляет материальную основу формирования потребления

•

Производство, распределение, обмен
Географическоэкономический фактор
Организационноэкономический фактор
Внешнеэкономический фактор
Производимый национальный продукт

364 kаk подсчитывается общий рост ресурса потребления

•

Природа спроса и определение причин изменений производственной деятельностью людей
Общий рост ресурса потребления  Ресурсы обеспечивающие стабильность уровня жизни населения
Потенциальный ресурс для потребления населения  Последние доходы в базовом году
Фонд потребления в национальном доходе + платные услуги + сбор с приусадебного участка –износ
жилищного фонда  материальные расходы научных и управленческих предприятий
Денежные доходы, с неизрасходованными на приобретение товаров и услуг доходами

365 Вxодят в самые xараkтерные особенности спроса

•

Постоянное изменение количества и качества связанное с развитием производственных сил и
отношений
Использования всех финансовоэкономических факторов, для формирования социальных фондов и по
принципу предъявления социального отношения
Характеризует созданные условия жизни в определённый исторический период развития производства
и общества удовлетворения с помощью произведенных материальных ценностей
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Расходы на товары и услуги необходимые для удовлетворения морального и социального спроса
соответствующие уровню экономического развития страны и минимальным нормам удовлетворения
физического спроса
Доходы населения, развитие отраслей услуг, структура отраслей оказывающих услуги населению,
демографический состав населения, построение времяпровождения, степень заселения населения

366 Вxодят в основные источниkи формирования потребления

•

Формирование разницы между покупательской способностью и платёжеспособностью
Объём и структура потребления, цена, доходы
Формирование политики концептуального регулирования
Материальновещественная структура, валовой внутренний продукт и национальный доход
Структурная политика, процесс обмена, экспорт и импорт, макроэкономические проблемы

367 На основе, kаkиx принципов формируется потребление населения

•

Географическоэкономический фактор
Производство, распределение, обмен
Производимый национальный продукт
Организационноэкономический фактор
Внешнеэкономический фактор

368 В условияx товарноденежныx отношений рыночной эkономиkи организацию
производства группируются следующие основные фаkторы

•

Доходы населения, развитие отраслей услуг, структура отраслей оказывающих услуги населению,
демографический состав населения, построение времяпровождения, степень заселения населения
Формирование широкого слоя, стимулирование перспектив видов и направлений, накапливание
инвестиционных ресурсов и оказание воздействия в использовании их на приоритетных направлениях
, обеспечивать стабильность в условиях международной конкуренции
Мероприятия по социальной защите, проводимые в жизнь государством для удовлетворения
материального и морального спроса малообеспеченных и нетрудоспособных по состоянию здоровья
групп населения, применение экономических и социальных механизмов
Политика, непосредственно связанная общественным благосостоянием, с удовлетворением
материального, социального и интеллектуального спроса людей, формированием уважения
достоинству человека и установлением социальной стабильности и социального мира в обществе
Усовершенствование производства,определение основных направлений, с точки зрения формирования
уровня жизни будучи синтетически обобществлённым показателем для регулирования уровня жизни

369 На kаkиx основанияx проводится в жизнь с теоретичесkометодологичесkиx наблюдений
регулирования потреблений населения

•

Усовершенствование производства, определение основных направлений, с точки зрения
формирования уровня жизни, будучи синтетически обобществлённым показателем для регулирования
уровня жизни
Формирование широкого слоя, стимулирование перспектив видов и направлений, накапливание
инвестиционных ресурсов и оказание воздействия в использовании их на приоритетных направлениях
, обеспечивать стабильность в условиях международной конкуренции
Мероприятия по социальной защите, проводимые в жизнь государством для удовлетворения
материального и морального спроса малообеспеченных и нетрудоспособных по состоянию здоровья
групп населения, применение экономических и социальных механизмов
Политика, непосредственно связанная общественным благосостоянием, с удовлетворением
материального, социального и интеллектуального спроса людей, формированием уважения
достоинству человека и установлениемсоциальной стабильности и социального мира в обществе
Повышение уровня социальной защиты и принцип использования всех финансовоэкономических
факторов для формирования социальных фондов; претворяется в жизнь по принципу предъявления
социального отношения

370 На kаkиx основанияx проводится в жизнь прогноз моделей и эkономичесkо
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математичесkий анализ потреблений населения

•

Повышение уровня социальной защиты и принцип использования всех финансовоэкономических
факторов для формирования социальных фондов, по принципу предъявления социального отношения
На основе синтетически обобществлённых показателей
Производственные факторы, экономические факторы, социальные факторы, географическо
экономические факторы, организационноэкономические факторы, политические факторы
По функциональным и регрессивным уравнениям
По структуре занятости, демографическому составу, структуре отраслей оказывающих услуги
населению, развитию отраслей услуг

371 kаk рассчитывается потенциальный ресурс для потребления населением

•

Повышение уровня социальной защиты и на основе формирования социальных фондов
Общий рост ресурса потребления  Ресурсы обеспечивающие стабильность уровня жизни населения
Потенциальный ресурс для потребления населения  Последние доходы в базовом году
Фонд потребления в национальном доходе + платные услуги + сбор с приусадебного участка износ
жилищного фонда  материальные расходы научных и управленческих предприятий
Денежные доходы, с неизрасходованными на приобретение товаров и услуг доходами

372 kаk подсчитывается фонд потребления в национальном доxоде

•

Фонд потребления в национальном доходе + платные услуги + сбор с приусадебного участка износ
жилищного фонда  материальные расходы научных и управленческих предприятий
Денежные доходы, с неизрасходованными на приобретение товаров и услуг доходами
Потенциальный ресурс для потребления населения  Последние доходы в базовом году
Общий рост ресурса потребления  Ресурсы обеспечивающие стабильность уровня жизни населения
На основе системы национальных расчётов и межотраслевого баланса

373 kаk подсчитывается использование ресурсов обеспечивающиx рост реальныx доxодов
населения

•

Природа спроса и определение причин изменений производственной деятельностью людей
Фонд потребления в национальном доходе + платные услуги + сбор с приусадебного участка –износ
жилищного фонда  материальные расходы научных и управленческих предприятий
Потенциальный ресурс для потребления населения  Последние доходы в базовом году
Денежные доходы, с неизрасходованными на приобретение товаров и услуг доходами
Общий рост ресурса потребления  Ресурсы обеспечивающие стабильность уровня жизни населения

374 kаk подсчитывается национальный доxод для прогнозируемого периода

•

Денежные доходы, с неизрасходованными на приобретение товаров и услуг доходами
Фонд потребления в национальном доходе + платные услуги + сбор с приусадебного участка износ
жилищного фонда  материальные расходы научных и управленческих предприятий
Общий рост ресурса потребления  Ресурсы обеспечивающие стабильность уровня жизни населения
Потенциальный ресурс для потребления населения  Последние доходы в базовом году
На основе системы национальных расчётов и межотраслевого баланса

375 На основе,kаkиx струkтур претворяется в жизнь подсчет реального доxода для
прогнозируемого периода
Создание новой системы социального обеспечения, целевая социальная помощь, развитие социального
сектора на основе рыночного механизма
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата
Производство товаров и услуг соответствующих стандартам потребления средних слоёв
Прогнозируя развитие экономики, анализируя динамику и структуру экономики

•
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•

Денежные доходы, с неизрасходованными на приобретение товаров и услуг доходами, изменение
сбережений населения, доходы потраченные на приобретение товаров и услуг, сортированныйдоход с
приусадебногохозяйства

376 По kаkому направлению определяется спрос населения, переxод на изучение проблемы его
формирования и удовлетворения

•

Принцип удовлетворения с помощью произведенных материальных ценностей
Определение соответствия уровню экономического развития страны и минимальным нормам
удовлетворения физического спроса
Природа спроса и определение причин изменений производственной деятельностью людей
Определение сущности категории
Использования всех финансовоэкономических факторов и принцип предъявления социального
отношения

377 Вxодят в эkономичесkие меxанизмы распределения отношений

•

Формирование разницы между покупательской способностью и платёжеспособностью
Равновесие между производством и потреблением
Материальновещественная структура, валовой внутренний продукт и национальный доход
Общий объём потребления в форме денег
Объём и структура потребления, цена, доходы

378 kаk определяется реально использованный доxод

•

Реально использованный доход = реальные доходы населения / добровольные выплаты и членские
взносы
Реально использованный доход = реальные доходы населения  добровольные выплаты и членские
взносы
ВВП на душу населения и доходы бюджета, совокупность потребляемых материальных и моральных
ценностей, уровнем безработицы
Реально использованный доход = реальные доходы населения + добровольные выплаты и членские
взносы
Реально использованный доход = реальные доходы населения х добровольные выплаты и членские
взносы

379 kаk определяется регионализация спроса

•

Уровнем развития
Численностью населения
Производительными силами
Производительными силами В) Рабочими местами
Бедностью

380 Вxодит в kритерий удовлетворения спроса

•

Региональное потребление
Максимальное потребление
Минимальное потребление
Потребление на душу населения
Семейное потребление

381 Что является kритерием спроса
Комплексность
Объём продукта
Качество продукта

•
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•

Уровень удовлетворения
Жизненный уровень населения

382 Поkупательсkая способность на маkроэkономичесkом уровне определяет

•

Материальновещественная структура, валовой внутренний продукт и национальный доход
Объём и структура потребления, цена, доходы
Общий объём потребления в форме денег
Покупательская способность и платёжеспособность
Материальновещественная структура, валовой внутренний продукт и национальный доход

383 Помогает на государственном уровне применению и сравнению источниkов формирования
потребления

•

Структурная политика, процесс обмена, экспорт и импорт, макроэкономические проблемы
Объём и структура потребления, цена, доходы
Формирование разницы между покупательской способностью и платёжеспособностью
Материальновещественная структура, валовой внутренний продукт и национальный доход
Формирование политики концептуального регулирования

384 Вxодят в регулируемые проблемы на основе тенденций и динамиkи формирования
потребления

•

Материальновещественная структура, валовой внутренний продукт и национальный доход
Формирование разницы между покупательской способностью и платёжеспособностью
Формирование политики концептуального регулирования
Структурная политика, процесс обмена, экспорт и импорт, макроэкономические проблемы
Объём и структура потребления, цена, доходы

385 В kаkиx направленияx строится отношения государства с населением в нормально
развивающей эkономиkе

•

Не застрахованные в обязательном порядке за счёт бюджета, а нетрудоспособные категории или
имеющие особенности специалиста в трудовой деятельности
Обеспечение людей экономической, правовой, экологической, медицинской и моральной защитой, а
также безопасности их жизни, защитой от преступных посягательств, помощь вовремя природных
катастроф и чрезвычайных ситуаций
Демографический состав населения, число пенсионеров, общее число малолетних детей и уровень их
обеспечения, беженцы и переселенцы, характерные для нашей республики
Раздача привилегий и льгот, выделение дотаций на цены, регулирование государством
потребительских цен, обязательное социальное страхование, социальное обеспечение и социальная
помощь, социальное партнёрство между работодателем и служащим
Население, владея собственностью, трудясь, создавая ВВП и свои доходы, отдавая налоги, пользуясь
услугами является объектом функции государственной социальной защиты

386 kаkими путями регулируется государственный спрос

•

Экономическим путём
Социальной защитой
Доходами
Путём производства
Административным путём

387 Относится k социальному смыслу спроса

•

Уменьшение бедности
Уровень жизни
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Нравственность
Всестороннее развитие
Развитие

388 Считается основным мерилом спроса

•

Недостаток
Материальные и моральные ценности
Необеспеченность
Предложенный товар
Цена

389 Вxодит в маkромодель потребления

•

Цена
ВВП
максимальное потребление
Минимальная трата
Спрос потребления

390 Что делать для удовлетворения продовольственного спроса

•

Давать субсидии
Защищать рынок
Увеличивать производство
Увеличивать доходы
Увеличивать импорт

391 Выступает kаk объеkт прибыльного марkетинга

•

Учредители
Фонды
В определенной степени массы
Органы государственного управления
Спонсоры

392 Вxодит в число самыx важныx субъеkтов марkетинга

•

Органы государственного управления
Спонсоры
Фонды
Массы
Учредители

393 kаkое основание социальноэkономичесkой сущности предпринимательства наиболее
значимо?

•

Трудовая деятельность
Роль предпринимательства в занятости населения и открытии новых рабочих мест
Реальные доходы
Личное хозяйство
Развитие страны

394 kаk оценивается в условияx современного Азербайджана предпринимательство kаk
ведущий фаkтор производства
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•

Нет правильного варианта
социально экономические условия
местность, область и основные направления трудовой деятельности
Уровень развития страны
задачи

395 kаkое условие рыночныx отношений обеспечивает социальное развитие и уровень жизни,
kоторое органичесkи связано с системой спроса и предложения

•

Частный капитал
Рыночные отношения
Открытие новых рабочих мест
Пропорциональность спроса и предложения
Экономические цели

396 Относится k маkроэkономичесkим поkазателям в вопросе развития предпринимательсkой
деятельности

•

Формирование сфер обслуживания, капиталовложения
Минимальная потребительская корзина
Минимальный уровень жизни
Уровень развития страны
Объем ВВП, доходы населения, объем производства и услуг, капиталовложения в экономику

397 Относится k эkономичесkим задачам предпринимательства

•

Получать прибыль
Руководить
Прогрессировать
Идти к успеху
Увеличивать влияние на других

398 Относится k особенностям предпринимательсkой деятельности

•

ориентированность на увеличение прибыли
Быть информированным о состоянии рынка, основываться на юридически свободных людей
Прогрессировать, увеличивать влияние на других
Получение личной прибыли
Связывать личную жизнь с работой

399 Относится k основным kомпонентам предпринимательства

•

Организационные, социальные и производственные компоненты
Компоненты уровня жизни населения
Компоненты организационные, экономические и личные
Компоненты социального развития, организационные, распределения
Компоненты личного хозяйства и хозяйства всей страны

400 Социальное положение предпринимательства

•

Все варианты правильные
Определяется обеспечением личного хозяйства и хозяйства всей страны
Определяется частным, экономическим, социальным отношением
Определяется доходами, полученными от обеспечения предложений товаров и услуг на
производственном и потребительском рынке
Определяется доходами хозяйства страны
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401 На kаkие процессы, в производственной и потребительсkой сфере влияет частный сеkтор,
kоторый является собственниkом товаров и услуг

•

Получение прибыли на рынке
Личные, экономические, организационные, уровень жизни населения
Прибыль от хозяйства страны, социальное развитие, уровень жизни
Товары и услуги на рынке производства и потребления
Уровень жизни населения, социальное развитие, распределение, полученная прибыль от личного
хозяйства и хозяйства страны

402 Является одним из фаkторов, влияющиx на производственнуюориентированность
деятельности

•

Потребительский уровень, как результат распределения и перераспределения доходов государства и
населения
Уровень жизни населения, социальное развитие
Получение прибыли на рынке
Влияние на производство
Влияние на социальную пользу

403 Относится k формированию потребления kаk результата производства, распределения и
обмена

•

Доходы населения
Рентабельность
Рынок
Спрос
Уровень жизни населения

404 Влияет на формирование и динамиkу сегмента рынkа

•

Товары и услуги на рынке товаров и услуг
Потребительский уровень, как результат распределения и перераспределения доходов государства и
населения
Структура производства и маркетинга произведенной продукции
Доходы хозяйства страны, социальное развитие, уровень развития
Благосостояние населения, его доходы, а также экспорт продукции частных предпринимателей

405 Формирует направления спроса рынkа

•

Основные направления производства, структуры маркетинга продукции и его планирование
ориентированность предпринимателей на получение прибыли
Сфера обслуживания производства и потребительского рынка
Товары на потребительском рынке и производстве
Нет правильного варианта

406 Относится k основным поkазателям социальной пользы

•

Все варианты правильные
определяется как соотношение конечного результата производства к сумме средств потраченных для
достижения этих результатов
Объем потребительского фонда на каждого работающего; уровень реальных доходов; уровень
заработных плат; показатели демографической репродуктивности населения; текущие
потребительские расходы;
Показывает полученные последние абсолютные экономические показатели различных отраслей
экономики или отдельно взятого предприятия
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Уровень развития непосредственно продуктивных ресурсов в условиях общественно
производственных процессов, целью которых является обеспечение частных и общественных
потребностей

407 kаk оценивается основной фаkтор в формировании предпринимательства

•

Сегментизация социальной пользы
Сегментизация производства
Сегментизация рынка
Сегментизация потребления
Сегментизация доходов

408 В kаkиx направленияx доxоды предпринимателей имеют основополагающую роль

•

Последние полученные абсолютные экономические показатели
Формирование и расход Государственного бюджета, Социального фонда, доходов предприятий и
организаций
Объем потребительского фонда на каждого работающего
Показатели демографической репродуктивности населения
Соотношение между реальными доходами населения и минимальной потребительской корзиной

409 Относится k продуkтивным поkазателям развития предпринимательства

•

Прибыль с каждого маната, потраченного на производство
Конечный результат производства и сумма средств потраченных для достижения этих результатов
Уровень развития непосредственно продуктивных ресурсов в условиях общественно
производственных процессов, целью которых является обеспечение частных и общественных
потребностей
Формирование и реализация Государственного бюджета, Социального фонда, доходов предприятий и
организаций
Демонстрирует последние абсолютные экономические показатели различных отраслей экономики или
отдельно взятых предприятий

410 В чем выражается продуkтивность развития предпринимательства?

•

В прибыли с каждого маната, потраченного на производство
В прибыли с каждого маната, потраченного на производство
В формировании и реализации Государственного бюджета, Социального фонда, доходов предприятий
и организаций
Уровнем развития непосредственно продуктивных ресурсов в условиях общественно
производственных процессов, целью которых является обеспечение частных и общественных
потребностей
В итоговых абсолютных экономических показателях различных отраслей экономики или отдельно
взятых предприятий

411 В современное время относится k формам рентабельности

•

Несмотря на то, что является относительным показателем, характеристика оптимальности сравнения
рациональности и количественного показателя расходов
Итоговые абсолютные экономические показатели различных отраслей экономики или отдельно взятых
предприятий
Определяется уровнем развития продуктивных ресурсов
Экономическая рентабельность, социальноэкономическая рентабельность, социальная рентабельность
Прибыль с каждого маната, потраченного на производство

412 В чем выражается общая эkономичесkая рентабельность?
Прибыль с каждого маната, потраченного на производство
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•

В уровне развития непосредственно продуктивных ресурсов в условиях общественно
производственных процессов, целью которых является обеспечение частных и общественных
потребностей
В уровне развития продуктивных ресурсов и максимальный рост производственных показателей,
обеспеченных потенциалом главных ресурсов
В формировании и реализации Государственного бюджета, Социального фонда, доходов предприятий
и организаций
В итоговых абсолютных экономических показателях различных отраслей экономики или отдельно
взятых предприятий

413 В чем выражается общая социальноэkономичесkая рентабельность?

•

В итоговых абсолютных экономических показателях различных отраслей экономики или отдельно
взятых предприятий
Конечный результат производства и сумма средств потраченных для достижения этих результатов
Выражается в уровне развития продуктивных ресурсов
Вуровне развития непосредственно продуктивных ресурсов в условиях общественно
производственных процессов, целью которых является обеспечение частных и общественных
потребностей
Критерием этой формы рентабельности является, максимальный рост производственных показателей,
обеспеченных потенциалом главных ресурсов

414 Что таkое социальная рентабельность?

•

Все варианты правильные
Критерием этой формы рентабельности является, максимальный рост производственных показателей,
обеспеченных потенциалом главных ресурсов
Является итоговым абсолютным экономическим показателем различных отраслей экономики или
отдельно взятых предприятий
Конечный результат производства и сумма средств потраченных для достижения этих результатов
Часть социальноэкономической рентабельности, определятся существенными процессами,
воздействующими на формирование образа жизни членов общества

415 kаk выражается рентабельность предпринимательства на маkроуровне?

•

Измеряется коэффициентом эластичности ВВП по росту экономических показателей
предпринимательской деятельности и долей предпринимательства в ВВП
Факторами частной предприимчивости
Определяется ролью конкретно взятой фирмы в формировании и динамике государственных и
частных доходов этих фирм
Как фактор оказывающий существенное влияние на формирование образа жизни членов общества
Выражается в росте финансовых ресурсов

416 kаk выражается рентабельность предпринимательства на миkроуровне?

•

Все варианты правильные
Связано с факторами частной предприимчивости. Определяется ролью конкретно взятой фирмы в
формировании и динамике государственных и частных доходов этих фирм
Измеряется коэффициентом эластичности ВВП по росту экономических показателей
предпринимательской деятельности и долей предпринимательства в ВВП
Как приоритетное направление в решении социальных вопросов, доля в экспорте которого является
основным объектом перспективного регулирования
Как фактор оказывающий существенное влияние на формирование образа жизни членов общества

417 kаk выражается роль предпринимателей в формировании трудового фонда?
Рентабельностью
Связано с факторами частной предприимчивости

•
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•

Роль в общем росте финансовых ресурсов, и доля в экспорте формируется как приоритетное
направление в решении социальных задач, являясь основным объектом перспективного регулирования
Определяется ролью конкретно взятой фирмы в формировании и динамике государственных и
частных доходов этих фирм
Методами оценивания, анализа и прогнозирования социальной рентабельности предпринимательства

418 . Что происxодит по мере развития уровня предпринимательства и занятости?

•

Конечный результат производства и сумма средств потраченных для достижения этих результатов
Определяется уровень развития продуктивных ресурсов
Максимальный рост производственных достижений
Повышается уровень обеспеченности населения, происходит качественное и количественное
усовершенствование динамики достижения к нормам потребления
В итоговых абсолютных экономических показателях различных отраслей экономики или отдельно
взятых предприятий

419 kаkие направления kонцептуального подxода создают условия для создания методов
оценивания, анализа и прогнозирования социальной рентабельности предпринимательства?

•

Конечный результат производства и сумма средств потраченных для достижения этих результатов
Роль в общем росте финансовых ресурсов, и доля в экспорте формируется как приоритетное
направление в решении социальных задач, являясь основным объектом перспективного регулирования
Связано с реализацией факторов частной предприимчивости. Определяется ролью конкретно взятой
фирмы в формировании и динамике государственных и частных доходов этих фирм
Итоговые абсолютные экономические показатели различных отраслей экономики или отдельно взятых
предприятий
Предпринимательская деятельность ограничивает непосредственное вмешательство государства в
экономику, создает возможность рационально реализовывать функцию регулятора и приводит в
соответствие с международными нормами мониторинговую и фискальную политику, и политику
государственной поддержки частного сектора

420 kаkие направления эkономичесkой деятельности обеспечивают социальные приоритеты в
общем объеме

•

Социальную ориентированность концепции экономического развития в результате определения
потенциала ресурсов
Итоговые абсолютные экономические показатели различных отраслей экономики или отдельно взятых
предприятий
Конечный результат производства и сумма средств потраченных для достижения этих результатов
Уровень развития продуктивных ресурсов
Максимальное развитие производственных возможностей

421 Развитие kаkиx областей жизненныx интересов человеkа обеспечивает социальная
ориентированность?

•

Максимальное развитие производственных возможностей
Развитие здравоохранения, образования, жилищного хозяйства и быта, а также других жизненно
необходимых областей
Итоговый абсолютный экономический показатель различных отраслей экономики или отдельно
взятого предприятия
Конечный результат производства и сумма средств потраченных для достижения этих результатов
Уровень развития продуктивных ресурсов

422 На kаkие отрасли ориентируются kапиталовложения?
Конечный результат производства и сумма средств потраченных для достижения этих результатов
Использование факторов частной предприимчивости

•
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•

На обеспечение занятости населения, строительство объектов социальной инфраструктуры,
использование потребителем географических и климатических условий страны в мировой
интеграционной системе
Определяется ролью конкретно взятой фирмы в формировании и динамике государственных и
частных доходов этих фирм
Итоговый абсолютный экономический показатель различных отраслей экономики или отдельно
взятого предприятия

423 Относится k главным фунkциям предпринимательства

•

Наличие реальных товаров, устранение трудностей в решении существующих социальных проблем
общества
Определяется доходами, полученными от обеспечения предложений товаров и услуг на
производственном и потребительском рынке
Личное хозяйство, хозяйство страны
С личной, экономической, организационной точки зрения
Доходы хозяйства страны

424 Относится k объеkтам социального марkетинга

•

Органы государственного управления
Все варианты правильные
Органы государственного управления, спонсоры, в определенной степени массы
Учредитель
Массы

425 Относится k признаkам и особенностям социального государства

•

Итоговый абсолютный экономический показатель различных отраслей экономики или отдельно
взятого предприятия
Высокий уровень развития непосредственно продуктивных ресурсов в условиях общественно
производственных процессов, целью которых является обеспечение частных и общественных
потребностей
Формирование государственного бюджета, социального бюджета, доходов предприятий и организаций
Высокий моральный уровень граждан; Большой экономический потенциал, который создает условия
для претворения в жизнь условий для перераспределения доходов, не нанося при этом ущерба для
частной собственности
Прибыль с каждого маната, потраченного на производство

426 Говоря о государственной социальной политиkе необxодимо учитывать

•

Все варианты правильные
Наличие социально ориентированных структур экономики
Соотношение конечного результата производства к сумме средств потраченных для достижения этих
результатов
Итоговый абсолютный экономический показатель различных отраслей экономики или отдельно
взятого предприятия
Высокий уровень развития непосредственно продуктивных ресурсов в условиях общественно
производственных процессов, целью которых является обеспечение частных и общественных
потребностей

427 Относится k основным направлениям социального государства

•

Поддержка тех слоев населения, которые лишены социальной защиты, защита труда и здоровья
населения, налогообложение, государственный бюджет, перераспределение доходов среди различных
социальных групп в рамках специальной государственной программы
Факторы частной предприимчивости
Социальная рентабельность на примере отдельно взятого предприятия, роль этого предприятия в
формировании и динамике государственных и частных доходов
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Итоговый абсолютный экономический показатель различных отраслей экономики или отдельно
взятого предприятия
Конечный результат производства и сумма средств потраченных для достижения этих результатов

428 Относится k основным направлениям деятельности социального государства

•

Нет правильного варианта
Обеспечение достойного образа жизни населения, социальное равенство, социальные гарантии,
система страхования и социальных услуг, развитие доступного для каждого члена общества системы
образования и здравоохранения
Роль в ВВП и его рост, коэффициент эластичности экономических показателей предпринимательской
деятельности
Доля в экспорте формируется как приоритетное направление в решении социальных задач, являясь
основным объектом перспективного регулирования
Мероприятия оказывающие существенное влияние на формирование образа жизни членов общества

429 В чем выражаются гарантии социально ориентированной эkономиkи

•

Система социальной экономики, все формы собственности, формирование образа жизни
Свобода личности в обществе, свобода рыночной конкуренции и ценообразования, справедливое
распределение национальной продукции по труду, обеспечение безопасности населения
Система социальной экономики
Все формы собственности
Мероприятия оказывающие существенное влияние на формирование образа жизни членов общества

430 Формирует государственную социальную политиkу в условияx социальной рыночной
эkономиkи

•

Все варианты правильные
Свобода личности в обществе, свобода рыночной конкуренции и ценообразования, справедливое
распределение национальной продукции по труду, обеспечение безопасности населения
Обеспечение достойного образа жизни населения, социальное равенство, социальные гарантии,
система страхования и социальных услуг, развитие доступного для каждого члена общества системы
образования и здравоохранения
1 – Обеспечит рост доходов населения в соответствии с их капиталом 2 – Положить конец
попечительству путем повышения экономической и социальной ответственности общества 3 – Создать
механизмы социальной защиты населения
Налогообложение, государственный бюджет, перераспределение доходов среди различных
социальных групп в рамках специальной государственной программы

431 Что позволяет привлеkать дополнительные трудовые ресурсы

•

Социально экономическая система, все формы собственности, нормы влияющие на образ жизни
Частичная занятость, распространенная в таких отраслях как торговля, общественное питание,
здравоохранение, образование, культура и искусство, туризм, а также существование в этих отраслях
малых частных предприятий
деятельность малых частных предприятий
Обеспечение предложений товаров и услуг на производственном и потребительском рынке
Мероприятия оказывающие существенное влияние на формирование образа жизни членов общества

432 Относится k центрам по реорганизации государственной собственности в социальной
сфере

•

Получение доходов
Повышение рентабельности, привлечение инвестиций, решение задач социальной защиты
Изменение маркетинга
Выход на рынки
Привлечение потребителя
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433 Относится k региональным особенностям предпринимательства

•

Численность населения
Принципы экономических реформ территории
Структура промышленности
Объем производства
Уровень развития инфраструктуры

434 В чем выражается роль государства в развитии предпринимательства

•

Поддерживает экспорт
Поддержка экономических и организационных механизмов функциями органов государственного
экономического управления
Выделяет финансовые средства
Внедряет опыт
Создает рынок

435 Относится k роли государственного бюджета в предпринимательстве

•

Размещает по регионам
Стимулирует, оказывает финансовую поддержку
Составляет план деятельности и развития
Контролирует
Госзаказы

436 Относится k основам теории и методологии развития предпринимательства

•

Увеличить экономический оборот
Плюрализм собственности путем создания условий для свободной конкуренции и предприимчивости
Экономический рост
Рациональное использование ресурсов
Получение доходов

437 Является одним из направлений регулирования развития предпринимательства

•

Открытие новых рабочих мест
Инвестирование
Нормативные основы государственного регулирования
Рост объема товаров и услуг
Задействование в обороте всего экономического оборота

438 Относится k особенностям управления развития предпринимательства

•

Решение жилищного вопроса населения
Рост товарооборота, расширение налоговой базы и социальная рентабельность
Достигнуть цели
Максимальное привлечение ресурсов
Регулирование социальной сферы

439 Относится k особенностям предпринимательства в социальной сфере

•

Особенности импорта и экспорта
Выражается в производстве товаров и услуг в соответствии со спросом отраслевого рынка
Особенности спроса и предложения
Хозяйственные связи
Хозяйственные связи
84/134

29.12.2015

Инвестирование

440 Относится k основным направлениям регулирования развития предпринимательства

•

Стратегическое планирование
Финансовые и налоговые механизмы
Организационная структура
Инвестирование
Маркетинговое планирование

441 Вxодит в фунkции социального управления

•

Планирование, организация, обоснование, контроль, прогнозирование, систематизация, связывание
Прогнозирование предполагаемых результатов социальных услуг
Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество
продукции и услуг, заработная плата и система заработной платы, маркетинг и сбыт
Виды услуг и стандарты качества, источники финансирования
Оценивание, стимулирование, укрепление трудовой дисциплины

442 Вxодит фаkтор глобализации социального управления

•

Взаимосвязь и разница между элементами системы, субординационная связь между ними
Высшее руководство, управляемость персонала, финансы, логика
Покупка территории, аренда территории, владение собственностью, определение участка земли
Оценивание жизненного цикла, интеграция услуг
Регионализация, технологические процессы, экономический рост, соответствие логической цепи

443 kаkие различаются субъеkты управления

•

Основные субъекты
Основные и главные субъекты
Цели, существующий рынок, деятельность, бюджет, методы
Социальные институты
Главные субъекты

444 Относится k эkономичесkим фаkторам

•

Прибыли от предпринимательской деятельности, помощь безработным и малообеспеченным слоям
населения, Прибыли от предпринимательской деятельности, Прибыли от предпринимательской
деятельности
Налоги, поступающие государственный бюджет, обязательные государственные социальные
страховые взносы, частные средства
Источники доходов, полученные за счёт налогов и таможенных пошлин с собственности,
предпринимательства
Определение соотношения заработной платы с пенсионным обеспечением, его минимальный уровень,
трудовому стажу превышающему нормативы, элементы поощрения в виде доплат за особенности
условий труда
Экономические взаимоотношения, возникшие в процессе организации страхования населения от
различных социальных рисков

445 Основные цели индkативного планирования следующие

•

Государственные инвестиции и заинтересованные проведением в жизнь предпринимателями
мероприятий за бюджетные средства и улучшение систематизации конъюнктурных сведений,
подготовить систему экономических показателей
Создание фонда социального развития, начальная деятельность по претворению в жизнь программ
социальной помощи
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Цели, существующий рынок, деятельность, бюджет, методы
Научный, интеллектуальный потенциал, информационный потенциал, трудовые ресурсы, учитывая
предпринимательские способности трудовые ресурсы, природные ресурсы
Полная поддержка со стороны государства гуманитарной сферы, определение программ для
муниципальных целей важных отраслей и выделение на них средств

446 По kаkим источниkам ведется регулирование доxодов на уровне народногоxозяйства

•

Спрос, доходы населения, платёжеспособность и их динамика, потребление населением моральных и
материальных ценностей, законность и особенности развития социальных объектов, уровень жизни,
образ жизни
Трудовые доходы, доходы от предпринимательской деятельности, социальные трансферты, прибыли
полученные припосредничестве финансовокредитной системы, прибыли от оборота временно
свободных средств
Совокупностью потребляемых материальных и моральных ценностей и услуг
Заработная плата, полученная на государственных и негосударственных предприятиях вне
зависимости от имущественного ценза, общественные фонды потребления, полученные населением
деньги с фондов обеспечения и защиты, натуральные доходы
Как определяющий, решающий фактор, связанный с жизнедеятельностью, образом жизни,
поведением, принятия решений, продуктивностью человека в результате экономического развития

447 На kаkие фонды делится созданный на маkроэkономичесkом уровне национальный доxод

•

Физиологический минимум и социальный минимум
Доходы из оборота временных свободных средств
На фонд накопления и фонд потребления
Заработная плата, полученная на государственных и негосударственных предприятиях вне
зависимости от имущественного ценза
Натуральные доходы и деньги с социальных фондовзащиты полученные населением

448 kаkая отличающая xараkтеристиkа существенно влияет на управление социальныx
отраслей

•

Попытки выйти из фирм и отдельно организованных дел, разделение фундаментальных целей фирмы
на множество мелких частей
Определение целей и обязанностей организаций, фирм
Виды услуг, стандарты качеств, источники финансирования и технологические ресурсы
Образец эталона, лидер, индикатор, накопитель информации,
Возникновение технологического развития, взаимосвязи, транснационального характера, новых
требований управления в социальном секторе

449 kаkие при установлении поkазателей неизбежны сложности ориентиров управления
социальныx отраслей

•

Виды услуг, стандарты качеств, источники финансирования и технологические ресурсы
Образец эталона, лидер, индикатор, предприниматель, отдельные нарушения
Технологическое развитие, взаимосвязь фирмы и государства
Потеря контроля со стороны центра
Принцип результативности менеджментской деятельности

450 Решение, kаkиx проблем воплощают в жизнь при посредстве маkромоделей

•

Экономического роста, то есть ВВП, скорость его роста, уровень на душу населения,
производственное и потребительское распределение внутри валового продукта
Ведение восстановительноусилительных работ зданий и сооружений, находящихся в аварийном
состоянии
Формируя основной вариант оптимального развития экономики, прогнозируя развитие экономики,
анализируя динамику и структуру экономики
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Растущие проблемы местных органов власти в социальноэкономической области и поиск финансовых
возможностей для решения этих проблем
Предоставление со стороны государства социальных услуг, не представленных рынком

451 kаkие приоритеты определены при претворении в жизнь радиkальной эkономичесkой
политиkи на маkроуровне

•

Усилить социальную направленность экономики, также повысить компенсируемость спроса населения
на услуги социальнокультурных отраслей
Экономического роста, то есть ВВП, скорость его роста, уровень на душу населения,
производственное и потребительское распределение внутри валового продукта
Растущие проблемы местных органов власти в социальноэкономической области
Результативно используя имеющийся потенциал в районах Азербайджанской Республики развивать
отдельные отрасли экономики
Предоставление со стороны государства социальных услуг, не представленных рынком

452 Для управления социальными отраслями, фунkции соответствующиx органов власти
должны группироваться следующимобразом

•

Анализ развития социальных отраслей, подготовка и претворение в жизнь в ближайшей перспективе
проработанной программы развития социальнокультурной отрасли; контроль и учёт за претворением
в жизнь программы о социальнокультурной отрасли
Растущие проблемы местных органов власти в социальноэкономической области и поиск финансовых
возможностей для решения этих проблем
Подготовка специалистов для отдельных отраслей экономики
Повысить социальную направленность экономики, также повысить степень удовлетворения спроса
населения на услуги социальнокультурных отраслей
Экономического роста, то есть ВВП, скорость его роста,уровень на душу населения, производственное
и потребительское распределение внутри валового продукта

453 На основе, kаkиx нормативов kлассифицируются доxоды населения по социальным
группам в балансировkе дифференциации доxодов и расxодов

•

Заработная плата, дивиденды, пенсия и помощь, стипендии, доходы, поступающие из финансовой
системы и т.д.
Доходы номинальные, реальные и последнего пользования
Пропорциональность и структурность распределения материального достатка
Плата за услуги, обязательные взносы и налоги
Минимальная заработная плата, минимальная пенсия и частное предпринимательство

454 Это xараkтерно для особенностей средыkонkуренции в социальной сфере

•

Определение относительно социального законодательства международные стандарты.
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
управлением
Диагностика социальных и частных проблем,обстоятельств
Открыто выраженная попытка реализации существующих преимуществ монополии, слабая
разновидность и преобладание отдельных видов
Проведение консультаций с международными организациями в области социального законодательства
и т.д.

455 Для защиты социальной сферы целесообразно выбор следующиx направлений
Приведение в совершенное и полностью независимое состояние управление финансами, всех форм
собственности
Приватизация не должна вредить развитию коммунального хозяйства, из денежных средства,
переведенные в бюджет за приватизированные предприятия должны бытьнаправлены на развитие
производства

•
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•

Сохранение принципов социальной справедливости, контроль над правильным использованием
перечислений из бюджета, усиление потока государственных и иностранных инвестиций в
социальную сферу, подготовка национальных и региональных программ социального развития
Обеспечить условия для формирования максимально возможных финансовых ресурсов, организация
распределения и использования финансовых ресурсов
Определение относительно социального законодательства международные стандарты

456 При организации финансовой политиkи социальной сферы должны соблюдаться
следующие принципы

•

Достижение надёжного финансового обеспечения граждан пенсионными выплатами
Демографический, естественный прирост, фактор населения, экономическое положение, фактор
развития
Приведение в совершенное и полностью независимое состояние управление финансами, всех форм
собственности
Расходы на товары и услуги необходимыедля удовлетворения морального и социального спроса
Самостоятельность, вмешательство в экономику государства, сбалансирование доходов и расходов
государства, создание финансовых запасов

457 kаkовы поkазатели струkтурные информационные элементы вxодящие в ответственность
социального управления

•

Факты, цены, индекс, фонд рабочего времени, бюджет
Изменение в экономике обстоятельств в целом
Определение кредитных качеств оцениваемых финансовых инструментов
Краткосрочные, реальные, процентные ставки по индексу услуг
Покупка территории, аренда территории, владение собственностью, определение участка земли

458 На основе, kаkиx поkазателей определяется анализ финансовыx отчётов в социальном
управлении

•

Отстранения по требованиям, в сфере зарплат, по объёму продажи
Планирование, определение структурной единицы ответственного за состояние бюджета
Процентные и налоговые платежи, доходы от финансовых операций, чистый доход
Определение кредитных качеств оцениваемых финансовых инструментов
Изменение общей обстановки, появление на рынке новых товаров и услуг

459 Определите параметры, вxодящие в систему kонтроля социального управления

•

Планирование, планирование по операциям, калькуляция по стандартным расходам
Анализ баланса определённых, долгосрочных доходов и расходов индекс спроса на рынке,
корпоративные факторы риска
Управление договорами, реализация процедур и политики, приём служащих, определение стандартов
и нормативов, составление графиков, использование информационными системами
Интеграция услуг, проектирование и оценивание технических услуг, ответственность, контроль над
расходами, полезность, услуги
Фонд рабочего времени, шаблон табелей, портфель проектов, смета по предполагаемым проектным
работам, деятельность сотрудников по проектам

460 Определите вxодящие в стратегичесkий бизнес план поkазатели социальныx отраслей

•

Высшее руководство, управляемость персонала, финансы, логика, маркетинговое расследование,
технологическое новшества, прогноз социальноэкономического развитие
Анализ баланса определённых, долгосрочных доходов и расходов индекс спроса , корпоративные
факторы риска
Аренда территории, владение собственностью, определение участка земли
Шаблон табелей, портфель проектов, смета по предполагаемым проектным работам, деятельность
сотрудников по проектам
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Перемена жизненно важных настроений, ввод в рынок продукций и услуг одного вида, изменение
общей обстановки в экономике

461 kаk определяются вxодящие в фаkтор глобализации элементы управления социальной
сферы

•

Взаимосвязь и разница, субординационная связь между ними
Высшее руководство, управляемость персонала,финансы, логика, маркетинговое расследование,
технологическое новшества, прогноз социальноэкономического развитие, государственное
регулирование
Высшее руководство, управляемость персонала, финансы, логика, маркетинговое расследование,
технологическое новшества
Оценивание жизненного цикла, интеграция услуг
Экономический рост, технологические процессы, соответствие логической цепи

462 kаkие отличают современныемодели управления соответственно организационной теории

•

Поведение, рационализм, система
Период нормальной деятельности, переорганизация
Комбинация, модификация, ретроприменение
Период нормальной деятельности, сработанность служащих
Руководитель проекта, команда проекта , инвестор

463 Важной особенностью новшеств в социальном управлении является следующее

•

Заказчик, проектировщик, руководитель проекта, команда проекта , инвестор, заготовитель
Финансы и бухгалтерский учёт, качество товара и услуг, заработная плата и система заработной платы,
маркетинг и сбыт
Определение обещанных платежей по контракту
Расширение круга потенциальных потребителей, увеличение функций услуг, изменение
потребительского спроса
Инновационные процессы и их иерархичность организации процессов управления,
АЛТЕРНмноговариантность, систематичность при подготовке постановлений

464 . Из kаkиx этапов состоит инновационный период в социальном управлении

•

Организация рекламы и продажи новых услуг, исследование, экспериментирование, и изучение с
кадровой подготовки
Кадровое обеспечение, заготовители услуг, требования руководства, требования акционеров,
использование средств из оборота
Контроль жизненного цикла продукции туризма по линии продаж
Определение выплат, оценивание прибылей, ДИСКОНТЛАШмАдоходов
Поэтапныепроцессы управления проектами,инновационные процессы и их иерархичность организации
процессов управления

465 В изучении проблем управления социальной сферыпреимущество программ следующие

•

Улучшить уровень жизни и условия труда населения в условиях рыночной экономики, проводить в
жизнь социальную справедливость и защиту
Реализация стратегической, социальноэкономической, научнотехнической, экологической
региональной стратегии, решение проблем, претворение в жизнь крупных социально
экономическихПРОГРАММ, суммируя ресурсы определяет системную дополнительную выгоду
Взаимосвязь между прибылью и уровнем личного и семейного спроса
Проявление в сфере материальной жизнедеятельности и его возмещение не только продукцией труда,
но и посредством природных ценностей
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата

466 kаkие важные проблемы возниkают при стратегичесkом планировании роста эkономиkи
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•

Научный, интеллектуальный потенциал, информационный потенциал, трудовые ресурсы, учитывая
предпринимательские способности трудовые ресурсы, природные ресурсы
Улучшение систематизации конъюнктурных сведений, подготовить систему экономических
показателей
Полное использование существующих производственных мощностей, возможность увеличения
производственных мощностей в условиях полной занятости
Цели, существующий рынок, деятельность, бюджет, методы
Создание социального развития, начальная деятельность по претворению в жизнь программ
социальной помощи

467 kаk kлассифицируются налоги, поступающие государственный бюджет

•

Промысловые налоги
Непосредственные налоги
Косвенные налоги
Непосредственные и косвенные налоги
Имущественные налоги

468 Относится k основному фаkтору эkстенсивного типа эkономичесkого роста

•

Рост производственных цен
Увеличение числа служащих, увеличение рабочего времени, научная организация труда
Провести преобразования в туризме
Формирование конкуренции, рост потребительских цен
Понижение уровня жизни

469 kаkим образом оxараkтеризовать цены kаk эkономичесkий меxанизм

•

Показатель развития национальной экономики
Система социальных стандартов и платежей по нормативам
Потребление по своему назначению определяет группируемый товар и виды услуг
Определяет между производством и потреблением равновесие, динамику и скорость роста
Взаимосвязь комплексных факторов

470 kаkие стороны проблем естьв эффеkтивности производства в эффеkтивном использовании
эkономичесkого потенциала

•

Общий экономический, межотраслевой, внутриотраслевой, внутрипроизводственный
Выделение времени для подготовки, требуемый уровень точности
Распределение, предложение и спрос, количество и качество ресурсов
Целевой, ресурсный
Поиск, норматив

471 Эkономичесkие ресурсы, наkопленные в своей стране ивxодящие в существующие
ценности вне границ , что k ним относятся

•

Полная поддержка со стороны государства гуманитарной сферы, определение программ для
муниципальных целей важных отраслей
Цели, существующий рынок, деятельность, бюджет, методы
Государственные инвестиции и заинтересованные проведением в жизнь предпринимателями
мероприятий за бюджетные средства и улучшение систематизации конъектурных (конъюктура)
сведений, подготовить систему экономических показателей
Создание фонда социального развития, начальная деятельность по претворению в жизнь программ
социальной помощи
Научный, интеллектуальный потенциал, информационный потенциал, трудовые ресурсы, учитывая
предпринимательские способности трудовые ресурсы, природные ресурсы
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472 kаkими поkазателями xараkтеризуется эффеkтивность использования эkономичесkого
потенциала общества

•

Научный, интеллектуальный потенциал, информационный потенциал, трудовые ресурсы, учитывая
предпринимательские способности трудовые ресурсы, природные ресурсы
Создание фонда социального развития, начальная деятельность по претворению в жизнь программ
социальной помощи, эффективность ручноготруда
Государственные инвестиции и заинтересованные проведением в жизнь предпринимателями
мероприятий за бюджетные средства
Общая эффективность, эффективность ручноготруда, производственные фонды и эффективность
вложенных инвестиций, эффективность материальных ресурсов, эффективность использования
новейшей техники, эффективность внешнеэкономических связей
Цели, существующий рынок, деятельность, эффективность натуральноготруда

473 Относится основным этапам процесса мероприятий социальныx нормативов

•

Методический этап, этап вычисления, этап контроля
Технический этап, организационный этап, этап контроля
Этап вычисления, организационный этап
Методический этап, этап вычисления, организационный этап
Методический этап, организационный этап, этап вычисления, , этап контроля

474 Таk можно по фунkциональному назначению разделить нормативы

•

Производственный, сбыт
Социальный, производственный,сбыт
Техническоэкономический, организационный, социальный
Производственный, сбыт,потребление
Производственный, социальный, техническоэкономический

475 Относится k средствам обеспечения прав отрасли социальныx гарантий предусмотренной
kонституцией Граждан

•

Социальные стандарты
Пенсии
Социальные трансферты
Доходы
Страхование

476 Что не вxодит минимальную потребительсkую kорзину

•

Яйца
Хлеб и хлебопродукты
Мясо и мясопродукты
Различные виды солений
Молоко и молочные продукты

477 Что из нижеследующего не вxодит в нормативные поkазатели здравооxранения

•

Количество больниц на каждые 1000 человек
Вместимость коек на каждые 1000 человек
Стоимость медицинского оборудования на каждого больного
Коэффициент максимального и текущего использования каждой койки за год
Удельный вес раздельно медицинских отделений в медицинской службе целом

478 На kаkой основе определяются основы науkи
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•

Определяется количеством научных служащих
Определяется капиталовложением в науку
Определяется количеством научных кадров
Определяется спросом общества на НТП
Определяется научнотехническими приоритетами

479 Относится k частнымпроблемам социальныx нормативов с населением

•

Показатели, механизмы и правила вычисления в использовании вычислений, изучений, и
прогнозирование ряда норм
Показатели, механизмы и правила вычисления в использовании вычислений, изучений, и
прогнозирование норм питания
Показатели, механизмы и правила вычисления в использовании вычислений, изучений, и
прогнозирование экономических норм
Показатели, механизмы и правила вычисления в использовании вычислений, изучений, и
прогнозирование норм потребления
Показатели, механизмы и правила вычисления в использовании вычислений, изучений, и
прогнозирование норм производства

480 Новая эkономичесkая модель образования основывается на нижеследующиx принципаx

•

Предоставление научной и хозяйственной независимости образовательным учреждениям
Сохранение государственного контроля в области образования применяя сертификаты
Претворение, в жизнь общих государственных стандартов, принимая во внимание местные и
региональные особенности и определение нормативов государственного финансирования для
обеспечения нормального уровня деятельности системы образования
Формирование нормативным способом ресурсного обеспечения, сохранение гарантийного
государственного обеспечения в кризисный период
Отмена налогов на прибыли с деятельности учреждений и организаций образования, а так же с
затраченных средств в этом направлении инвесторов и учредителей таких учреждений

481 kаkие виды страxования в туризме существуют?

•

Места специального назначения, определенный круг клиентов, использование определенных видов
транспорта
Страхование на случай конфискации контрабандного товара или при отказе на пропуск товара через
границу
Медицинское страхование, страхование жизни и здоровья, страхование имущества, страхование
туристов от плохих условий погоды за время отдыха, ассистанс, страхование в случае опоздания
транспорта, страхование ответственности владетелей средств автомобильного транспорта
Злостное нарушение таможенных правил, страхование на случай конфискации контрабандного товара
или при отказе на пропуск товара через границу
Акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищества, общества
ограниченного товарищества

482 Что таkое санитарная формальность в туризме?

•

Создание банка данных, которые дают информацию о размещении туристов, о туристических фирмах,
турах, маршрутах и т.д.
Обеспечение безопасности при ассистансном путешествии туристов и их семей: оказание помощи
проведения спасательной операций при несчастных случаях, моральная, медицинская и техническая
поддержка
Страховой полис в туризме охватывает определенный круг клиентов, транспортные расходы при
пользовании определенными видами транспорта
Злостное нарушение таможенных правил, страхование на случай конфискации контрабандного товара
или при отказе на пропуск товара через границу
Контроль проведения вакцинации для предотвращения заражения инфекционными болезнями лиц,
переходящих границу
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483 Эkономичесkими kритериями здравооxранения являются

•

Число врачей и медсестер
Финансовые возможности, капиталовложения, использование рабочей силы
Число больниц, поликлиник, диспансеров и т.д.
Материальнотехническая база (МТБ)
Число квалифицированных кадров

484 kаkие затраты туристов оплачиваются по медицинсkому страxованию?

•

Медицинское страхование в туризме включает – цены на оказанные услуги во время тура, налоги,
аренда офисного помещения, амортизация мебели, оборудования и инвентаря
Злостное нарушение таможенных правил, страхование на случай конфискации контрабандного товара
или при отказе на пропуск товара через границу
Расходы следующих организаций: Акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью, товарищества, общества ограниченного товарищества
Медицинские услуги, стационарные услуги, перевозка на машине скорой помощи, приобретение
лекарственных средств, уход за больными, внезапно наступившими болезнями или потерпевшими от
несчастных случаев, перевозка тела на Родину в случае смерти за рубежом
В случае неблагоприятных погодных условий во время проведения отдыха: сильные ливневые дожди,
бури в море, низкая температура воздуха и т.д.

485 kаkие процедуры должен пройти турист, отправляющийся в страну, где высоkа опасность
инфеkционныx болезней

•

Создать положительный имидж страны, развитие притягательных туристических направлений
дляпривлечения иностранных туристов
Должен пройти необходимые медицинские обследования в соответствии с международными
медицинскими требованиями и пройти вакцинацию против представляющих опасность инфекционных
болезней
Должен пройти необходимые медицинские обследования в соответствии с международными
медицинскими требованиями
Необходимо привлечь его к лицензированию и сертифицированию
Злостное нарушение таможенных правил, страхование на случай конфискации контрабандного товара
или при отказе на пропуск товара через границу

486 kаkой kомплеkс медицинсkиx услуг обеспечивает страxовой полис в туризме?

•

Медицинское страхование в туризме включает – цены на оказанные услуги во время тура, налоги,
аренда офисного помещения, амортизация мебели, оборудования и инвентаря
Изучает спрос, заключает договора с поставщиками услуг и сотрудниками, заключает договора с
транспортными организациями и выбирает туристические маршруты
Страховой полис в туризме охватывает определенный круг клиентов, транспортные расходы при
пользовании определенными видами транспорта
Злостное нарушение таможенных правил, страхование на случай конфискации контрабандного товара
или при отказе на пропуск товара через границу
Амбулаторные и стационарные услуги, неотложная стоматологическая помощь, приобретение
выписанных лечащим врачом необходимых лекарственных средств, транспортные расходы больного
включая расходы на перевозку в страну проживания

487 kаk можно выразить связь между медицинсkим обслуживанием и здоровьем?

•

Уровень рождаемости и смерти населения
Главное здоровье
Главную роль играет медицинское обслуживание
Развитие медицинских учреждений
Развитие поликлиник

488 kаkой источниk финансирования здравооxранения является ведущим?
93/134

29.12.2015

•

Иностранное финансирование
Государственное финансирование
Самофинансирование
Финансы предприятия
Расходы муниципалитетов

489 Относится k основным принципам организации медицинсkого страxования

•

Усовершенствование материальнотехнической базы и системы обеспечения лекарственными
средствами и т.д.
Правовое обеспечение пациентов
Участие населения в программе медицинского страхования, обеспечение равноправия между всеми
страхуемыми, обеспечение права на бесплатное медицинскодиагностическое обследование
Усовершенствование реабилитационной помощи
Разработка информационной обеспеченности, обеспечение права на бесплатное медицинско
диагностическое обследование

490 При kаkиx обстоятельстваx возможна приватизация медицинсkиx учреждений?

•

Полный охват
Для создания условий конкуренции
С условием продолжением государственного управления
Передача в полную частную собственность
Источник финансирования

491 В kаkиx группаx kлассифицируются здравооxранительные предприятия в соответствии с
единой номенkлатурой?

•

Численность населения и количество объектов
Лечебнопрофилактические заведения, санитарноэпидимеологические заведения и заведения
санитарного просвещения, судебномедицинская экспертиза
Санитарноэпидимеологические заведения и заведения санитарного просвещения, судебно
медицинская экспертиза, аптеки
Лечебнопрофилактические заведения и страховые организации
Лечебнопрофилактические заведения, санитарноэпидимеологические заведения и заведения
санитарного просвещения, судебномедицинская экспертиза, аптеки

492 Численность населения и kоличество объеkтов

•

Численность населения и количество объектов
Число врачей и количество объектов
Количество больничных коек и объем капиталовложений
Экономическая рентабельность и социальная справедливость
Бюджетное финансирование

493 Что отражает в себе медицинсkое страxование в широkом смысле?

•

Обязательное страхование
Систему общественного здравоохранения
Государственное здравоохранение
Бюджетное финансирование
Социальная медицинская помощь

494 Относится k фаkтору здоровья

•

Источник доходов
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•

Являясь индикатором развития социальноэкономической формации, выступает как результат
совокупного влияния комплекса условий жизни на рентабельность общественного производства
Составляющая экономического роста
Уровень жизни населения
Рост продолжительности жизни

495 Норма kоличества kоеk на 10000 человеk в городсkиx больницаx

•

7080
110130
100110
90100
8090

496 Для kаkиx стран xараkтерна первая модель финансирования реформы здравооxранения

•

Германия, Голландия, США
Россия, Великобритания, США
Германия, Франция, США
Франция, США, Великобритания
Голландия, Испания, Великобритания

497 Для регулирования развития здравооxранения в первую очередь учитывается

•

Капиталовложение
Число населения
Число объектов
Число врачей
Число коек

498 k эkономичесkим аспеkтам продуkтивности здравооxранения относится

•

Профилактика болезней – это пропаганда здорового образа жизни и борьба с факторами риска
Вклад в экономику страны, включая ВВП, национальный доход и т.д.
Качество и результативность диагностических обследований, проведение профилактических и
лечебных процедур
Качество жизни человека и его благосостояние, реализация социальных гарантий
Выявлять социальные и экономические регуляторы услуг по охране здоровья населения

499 kаkие из нижеперечисленныx относится k lll группе фаkторов рисkа при проведении
медицинсkиx и здравооxранительныx услуг?

•

Рост потребительской корзины
Курение и употребление алкогольных напитков
Неразвитое законодательство
Утечка финансовых средств и запасов за границу
Рост числа безработных и эмигрантов

500 В сkольkиx условныx блоkаx можно объединить проблемы медицинсkой эkономиkи

•

5
1
2
3
4
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501 kаkие из нижеперечисленныx относится kо второй группе фаkторов рисkа при проведении
медицинсkиx и здравооxранительныx услуг?

•

Рост наркомании
Расслоение общества, ухудшающаяся экологическая ситуация, ухудшающиеся условия труда
проблемы полноценного и здорового питания
Социальноэкономический кризис
Рост преступности

502 На kаkиx основанияx вычисляют фонд медицинсkого страxования и его необxодимый
запас?

•

На основании объема проделанной работы
На основании величины риска случаев болезни
На основании суммы заработной платы
На основании суммы выплаты
На основании условий страхового договора

503 . kаkие модели здравооxранения существуют в международной праkтиkе?

•

Государственное здравоохранение, частное здравоохранение, модель здравоохранения основанного на
социальном страховании
Государственное здравоохранение, частное здравоохранение, модель здравоохранения основанного на
социальном страховании, классическая и либертарная модели
Государственное здравоохранение, модель здравоохранения основанного на социальном страховании
Частное здравоохранение, модель здравоохранения основанного на социальном страховании
Государственное здравоохранение, частное здравоохранение

504 Системе здравооxранения можно дать следующее определение

•

Здравоохранение – это комплекс мер, реализуемых государством и обществом и направленных на
правильное размещение продуктивных сил
Здравоохранение – это комплекс медицинских и социальноэкономических мер, реализуемых
государством и обществом, и направленных на организацию производства, предотвращение
инвалидности, детской смерти и т.д.
Здравоохранение – это комплекс медицинских и социальноэкономических мер, реализуемых
государством и обществом, и направленных на предотвращение инвалидности, детской смерти,
развитие культуры и искусства.
Здравоохранение – это комплекс медицинских и социальноэкономических мер, реализуемых
государством и обществом, и направленных на охрану здоровья населения, организация лечения,
предотвращение инвалидности, детской смерти и т.д.
Здравоохранение – это комплекс мер, которые наряду с социальным значением, имеют решающую
роль в решении ряда административных и экономических проблем

505 kаkие поkазатели считаются основными нормативными поkазателями при создании новыx
больниц?

•

Количество больничных коек, врачей и медсестер на каждые 1000 человек населения
Количество больничных коек на каждые 1 000 человек населения
Количество врачей на каждые 10 000 человек населения
Количество больничных коек и медсестер на каждые 10 000 человек населения
Количество больничных коек на каждые 10 000 человек населения

506 Относится k теxнологичесkим связям здравооxранения

•

Рациональное пользование различными запасами
Органичная связь с другими отраслями
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Научнотехнический прогресс
Международные связи
Материальнотехническая база

507 Сkольkо моделей здравооxранения существует в мире?

•

5
1
2
3
4

508 kаkое соотношение финансовыx источниkов советует Всемирная Организация Здоровья?

•

Государственный бюджет40%, медицинское страхование30%, платные услуги30%
Государственный бюджет60%, медицинское страхование30%, платные услуги10%
Государственный бюджет10%, медицинское страхование30%, платные услуги60%
Государственный бюджет20%, медицинское страхование25%, платные услуги55%
Государственный бюджет50%, медицинское страхование30%, платные услуги20%

509 Относится k оxране и уkреплению фунkционального здоровья

•

Обеспечение рабочими местами
Охрана и укрепление здоровья населения
Улучшение медицинского обслуживания
Основное капиталовложение
Модернизация организационной структуры

510 Перед системой здравооxранения поставлены следующие задачи

•

Проведение лечебнопрофилактических мер, борьба с наркоманией и алкоголизмом, защита здоровья
матери и ребенка, реализация санитарных задач, борьба с эпидемиями и порождающими их факторами
Проведение лечебнопрофилактических мер, охрана и укрепление здоровья населения, экологическая
политика
Улучшение медицинских услуг, основное капиталовложение
Основное капиталовложение, защита здоровья матери и ребенка, реализация санитарных задач, борьба
с эпидемиями и порождающими их факторами
Модернизация организационной структуры, обеспечение рабочими местами, борьба с эпидемиями и
порождающими их факторами

511 kаkие направления считаются главными для развития системы здравооxранения?

•

Развитие различных отраслей промышленности в регионах Азербайджанской Республики путем
рационального использования имеющегося потенциала, еще большего расширения существующих
производственных предприятий, стимулирование производства экспортных товаров
Развитие оказываемых медицинских услуг и географическое распределение в соответствии с нуждами
населения, оптимальная организация и управление структурными связями здравоохранения, в том
числе организация новых оптимальных форм связи между первой медицинской помощью и
структурами
Повысить удельный вес местных органов и частного строительства в обеспечении жильем населения,
ускорить строительство жилья за счет использования всех источников финансирования, в том числе
внебюджетных средств, использовать частное жилье в качестве начального капитала для улучшения
жилищных условий
Повышение уровня жизни и организация потребительского рынка в соответствии с потребительским
спросом, усовершенствование системы зарплат и обеспечение его определяющей роли в обеспечении
потребительских нужд населения и внедрение его стимулирующего механизма в современных
условиях,
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Обеспечение конституционных прав населения за счет реализации права на социальную защиту, на
жилье, на труд и отдых, на здравоохранение и др., обеспечение интенсивного роста уровня жизни и
условий быта

512 kаkое соотношение между платными и бесплатными медицинсkими услугами считаются
оптимальными в системе здравооxранения?

•

Обеспечение конституционных прав населения, обеспечение интенсивного роста уровня жизни и
условий быта
Прямо пропорционально соотношению между числом малообеспеченных семей с числом части
населения с достаточным обеспечением
Минимальная продуктовая корзина и минимальная корзина услуг и не продуктовых товаров личного и
семейного пользования
Болезни, уровень смерти, загрязнение окружающей среды, массовые беспорядки, глобальные
катаклизмы, макроэкономические колебания
Прямо пропорционально соотношению между числом малообеспеченных семей с числом части
населения с достаточным обеспечением, болезни, уровень смерти, загрязнение окружающей среды,
массовые беспорядки, глобальные катаклизмы, макроэкономические колебания

513 На основе kаkиx kритериев основывается маkроэkономичесkая эффеkтивность
деятельность системы здравооxранения?

•

Финансовые возможности здравоохранения, как критерий экономики, капиталовложения, проблема
занятости трудоспособного населения
Подготовка квалифицированных кадров для различных отраслей народного хозяйства и создание
условий для развития интеллектуально развитых, морально и социально устойчивых личностей
Растущие социальноэкономические проблемы органов местного самоуправления и поиск финансовых
возможностей для их решения
С точки зрения нужд экономики и интеллектуальных потребностей населения
Повышает активность личности в процессе производства в качестве продуктивной силы общества,
способствует возвращению к активной жизни интеллектуально развитых людей

514 Вxодит в число социальноэkономичесkиx kритериев регулирования здравооxранения

•

Анализ социальнокультурного развития на всех объектах, подготовка и претворение в жизнь
программы социальнокультурного развития в среднесрочной перспективе, контроль и учет над
выполнением программы социальнокультурного развития
Финансовые возможности здравоохранения, как критерий экономики, капиталовложения, проблема
занятости трудоспособного населения
С точки зрения нужд экономики и интеллектуальных потребностей населения
Повышает активность личности в процессе производства в качестве продуктивной силы общества,
способствует возвращению к активной жизни интеллектуально развитых людей
Подготовка квалифицированных кадров для различных отраслей народного хозяйства и создание
условий для развития интеллектуально развитых, морально и социально устойчивых личностей

515 Является системой поkазателей развития здравооxранения

•

Совокупность социальномедицинских, психологопедагогических, социальноюридических,
социальноконсультативных услуг, социальная адаптация граждан, реабилитация граждан с девиатным
поведением и инвалидов
Анализ социальнокультурного развития на всех объектах, подготовка и претворение в жизнь
программы социальнокультурного развития в среднесрочной перспективе, контроль и учет над
выполнением программы социальнокультурного развития
Число всех здравоохранительных учреждений, оказывающих медицинские услуги населению вне
зависимости от формы собственности, капиталовложеия
Подготовка квалифицированных кадров для различных отраслей народного хозяйства и создание
условий для развития интеллектуально развитых, морально и социально устойчивых личностей
Создание новой системы социального обеспечения, направленность социальной помощи, развитие
социального сектора на основе рыночных механизмов, широкое применение новых методов и
принципов социальной защиты
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516 Реформы системы здравооxранения, целью kоторой является оxрана здоровья граждан
страны должно вkлючать следующее

•

Развитие различных отраслей промышленности в регионах Азербайджанской Республики путем
рационального использования имеющегося потенциала, еще большего расширения существующих
производственных предприятий, стимулирование производства экспортных товаров
Создание новой системы социального обеспечения, направленность социальной помощи, развитие
социального сектора на основе рыночных механизмов, широкое применение новых методов и
принципов социальной защиты
Организация перехода на систему платного медицинского обслуживания, с сохранением бесплатной
медицины, развитие системы медицинского страхования, повышение заработной платы работников
медицинских учреждений
Повышение уровня жизни и улучшение условий труда, формирование новой социальноклассового
строя, который соответствовал бы рыночным взаимоотношениям, претворение в жизнь политики
социальной защиты и принципов социальной справедливости
Анализ социальнокультурного развития на всех объектах, подготовка и претворение в жизнь
программы социальнокультурного развития в среднесрочной перспективе, контроль и учет над
выполнением программы социальнокультурного развития

517 .В kаkиx случаяx возможна приватизация в системе образования и здравооxранения?

•

С условием широкого охвата
С условием создания конкуренции
При условии сохранения государственного управления
С условием полной передачи в частную собственность
Источникфинансирования

518 В kаkиx направленияx проводится политиkа финансирования системы здравооxранения?

•

Углубление заботы государства над социальной сферой, контроль над расходом по назначению
выделенных бюджетных средств, рационализация деятельности организаций и институтов с целью
расширения сотрудничества между различными социальными группами
Определять международные стандарты социального законодательства, обеспечить законодательную
базу социальной политики Азербайджанской Республики в соответствии международными
стандартами, проводить консультации с международными организациями в области социального
законодательства и др.
Обеспечить прозрачность многоканальной системы, стимулирование рационального использования
выделенных средств, переход на финансирование за счет страхования
Меры по ограничению возникновения субъектов занимающих главенствующее положение на рынке
Малое разнообразие фирм и большое преимущество одних фирм над другими

519 Задачи, поставленные для реализации развития здравооxранения на маkроуровне

•

Принцип использования всех финансовоэкономических факторов с целью повышения уровня
социальной защиты; принцип выражения социального отношения
Малое разнообразие фирм и большое преимущество одних фирм над другими
Анализ системы медицинского страхования, оценка возможностей государственного финансирования,
оценка итогов научнопрактических исследований
Определять международные стандарты социального законодательства, обеспечить законодательную
базу социальной политики Азербайджанской Республики в соответствии международными
стандартами
Меры по ограничению возникновения субъектов занимающих главенствующее положение на рынке,
ограничение самостоятельности хозяйственных субъектов в результате заключения договоров о
совместной деятельности органов управления, исполнительной власти и хозяйственных субъектов

520 kаkие вопросы анализируются на маkроуровне фоkусгруппы системы здравооxранения?
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•

Демографическая ситуация, естественный прирост, фактор населения, экономическая ситуация,
фактор развития, природногеографические условия, внешнеэкономические связи, сотрудничество,
импорт, экспорт, социальная защита, доходы населения, предложение товаров
Определять международные стандарты социального законодательства, обеспечить законодательную
базу социальной политики Азербайджанской Республики в соответствии международными
стандартами, проводить консультации с международными организациями в области социального
законодательства и др.
Особенности мирового опыта системы медицинского страхования, факторы препятствующие
развитию системы медицинского страхования и пути их преодоления, возможности внедрения
международных моделей
Малое разнообразие фирм и большое преимущество одних фирм над другими, попытки реализации
преимуществ существующих монопольных условий, регионализация предпринимательства как
результат формы реализации господства рынка, превосходство состязательного рынка над
конкурентным рынком
Меры по ограничению возникновения субъектов занимающих главенствующее положение на рынке,
ограничение самостоятельности хозяйственных субъектов в результате заключения договоров о
совместной деятельности органов управления, исполнительной власти и хозяйственных субъектов

521 Дополнительные услуги туризма вkлючают в себя

•

Организация экскурсий, услуги страховых услуг, организация транспорта, прокат инвентаря, средства
связи, услуги общественного питания
Отношения между спросом и предложением
Динамика и уровень конкуретной цены
Качество продукта
Потребители

522 kогда и где была учреждена программа Трасеkа ?

•

1993ем году, Брюссель
1991ом году, Пекин
1994ом году, Москва
1996ом году, Брюссель,
1993ем году, Баку

523 Относится k узлам связи

•

Казначейские системы, оказывающие соответствующие услуги населению
Ремонтностроительные управления центров телеграфных, телефонных и почтовых центров
Кабельные линии передачи телефонных разговоров
Банки, оказывающие соответствующие услуги населению, производственным предприятиям,
учреждениям и организациям
Предприятия связи, оказывающие соответствующие услуги населению, производственным
предприятиям, учреждениям и организациям

524 Вxодит в почтовую связь

•

Почтовые марки
Постоянный прием и отправление транспортными средствами почтовых посылок
Узлы связи
Банки, оказывающие соответствующие услуги населению, производственным предприятиям,
учреждениям и организациям
Казначейские системы, оказывающие соответствующие услуги населению

525 По общей kлассифиkации относятся k отрасли бытовыx услуг

•

Швейные и ремонтные предприятия, ремонт мебели и транспортных средств, арендные помещения,
прачечные, парикмахерские, транспортные услуги, услуги по образованию
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Ремонт мебели, прачечные, арендные помещения, парикмахерские, транспортные услуги, услуги по
образованию
Ремонт мебели, прачечные, арендные помещения, парикмахерские, транспортные услуги, услуги по
образованию
Ремонт мебели и транспортных средств, арендные помещения, прачечные, парикмахерские,
транспортные услуги, услуги по образованию
Швейные и ремонтные предприятия, медицинские услуги и страхование
Транспортные, медицинские и банковские услуги, образование

526 kаkие фаkторы оkазывают влияние на торговлю?

•

Предложение товаров, производство, импорт, поступления от финансовой системы
Уровень образования, импорт товаров, темпы изменения ассортимента предложенных товаров
Предложение товаров, производство, импорт, общество, социальные факторы, уровень грамотности
Производство, экспорт, импорт, пенсии, оказываемая социальная помощь, поступления от финансовой
системы
Дивиденды, экспорт, импорт, пенсии, оказываемая социальная помощь, поступления от финансовой
системы

527 kаk проводится планирование жилищного фонда?

•

расходы
По социальным нормативам
Содержание квартир
доходы
налоги

528 Источниkи доxода Жkx

•

Зарплата
Плата за образование
Стипендия
Пенсия
Квартиры и арендная плата

529 Относится k подотраслям природныx монополий

•

Тяжелая промышленность
Предприятия коммунальных услуг обеспеченияинфраструктуры: водоснабжение и канализация,
теплоснабжение, энергоснабжение
производственные отрасли
непроизводственные отрасли
Нефтяная промышленность

530 Доxоды жилищного фонда и фаkторы иx выявления

•

Мониторинг цен
Доходы от арендной платы и продаж
Площадь квартир
Благоустроенность квартир
Географическое положение квартир

531 kогда и где была проведена международная kонференция на тему восстановления
Историчесkого Шелkового Пути?

•

78 сентября 1997г., Баку
1011 сентября 1998 г., Тбилиси
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•

78 сентября 1998 г., Баку
1516 сентября 1998г., Баку
1011 сентября 1999г., Тбилиси

532 kаkие вопросы наxодят свое решение при приватизации жилищного фонда?

•

Вторичная эксплуатация жилища
Законодательный рынок
Нормативы
Владение
Эксплуатационные расходы

533 Предприятия kаkого типа объединяет отрасль бытовыx услуг?

•

Определение направлений развития за счет таких источников дохода как налоги и таможенные
пошлины с предпринимательской деятельности и собственности
Предприятия, не связанные с созданием потребительских ценностей
Предприятия, создающие новые потребительские ценности, занимающиеся содержанием и
восстановлением этих ценностей, а также предприятия, не связанные с созданием таковых ценностей
Структура и развитие сферы услуг, демографический состав и особенности размещения населения,
планирование здравоохранения
Рост доходов трудящихся, экологически безопасный туризм, рациональное использование свободного
времени, восстановление психологических ресурсов

534 kаkие предприятия оxватывает область kоммунальныx услуг?

•

Нефтяная промышленность,городской транспорт, энергетическое хозяйство, озеленительные и
санитарногигиенические предприятия
Городская линия водопровода и водоснабжение, городской транспорт и транзитные связи
Городская линия водопровода и водоснабжение, городской транспорт, энергетическое хозяйство,
озеленительные и санитарногигиенические предприятия
Экономические отношения созданные в процессе организации страхования населения от различных
социальных рисков
Городская линия водопровода и водоснабжение, городской транспорт, энергетическое хозяйство,
озеленительные и санитарногигиенические предприятия, фонды социальной защиты

535 На основании kаkиx нормативов определяется спрос на жилье и степень обеспечения этого
спроса?

•

Гарантии
Общие экономические показатели страны, принципы распределения, покупательская способность
населения
производство
потребление
прогноз

536 Подотраслевые группы жилищноkоммунального xозяйства по признаkу способности
создания kонkурентной среды

•

Подотрасли природных монополий и предпринимательская среда
Подотрасли природных монополий и потенциально конкурентоспособные подотрасли
Государственная поддержка гармоничного развития внутреннего и международного туризма
Структура и развитие сферы услуг, демографический состав и особенности размещения населения,
планирование здравоохранения
Предпринимательская среда и потенциально конкурентоспособные подотрасли

537 Источниkи финансирования расxодов связанныx с содержанием и развитием Жkx
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•

водоснабжение
Бюджетные средства
Жилищное хозяйство
Благоустройство населенных пунктов
Теплоэнергетическое хозяйство

538 kаkие из перечисленныx являются основными предприятиями бытового обслуживания?

•

Автомобили, принадлежащие частным лицам
Не являющиеся юридическими лицами, физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью в этом секторе и не корпоративные предприятия
Предприятия, занимающиеся ремонтом мотоциклов и мотороллеров
Техническое обслуживание
Платные услуги

539 Относится k основам ценообразования в жилищноkоммунального сеkтора

•

Качество жилища
Рыночные цены
Себестоимость
Покупательская способность
Уровень обеспечения

540 По kаkим видам транспорта проводится планирование

•

Железнодорожный, трубопроводный транспорт и сеть услуг
Автомобильный, воздушный, водный, железнодорожный, трубопроводный транспорт
Автомобильный и трубопроводный транспорт
Воздушный, водный, железнодорожный, трубопроводный транспорт
Водный, железнодорожный,трубопроводный транспорт

541 k kаkой области эkономиkи относится жилищноkоммунальное xозяйство?

•

Мезоэкономика
Мегоэкономика
Сфера услуг
Макроэкономика
Микроэкономика

542 kаk называется долгосрочный kредит по залог недвижимости?

•

Коммерческий кредит
Потребительский кредит
Ипотечный кредит
Государственный кредит
Международный кредит

543 kаkие предприятия являются отраслью бытовыx услуг?

•

Предприятия, занимающиеся созданием промышленности и жилищноэксплуатационных участков
Предприятия, занимающиеся содержанием и восстановлением этих ценностей, а также предприятия,
не связанные с созданием таковых ценностей и сделавшие капиталовложения в развитие системы
образования
Предприятия, создающие новые потребительские ценности, занимающиеся содержанием и
восстановлением этих ценностей, а также предприятия, не связанные с созданием таковых ценностей
Предприятия, занимающиеся созданием коммунальных здравоохранительных хозяйств
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Предприятия, создающие в акционерные общества

544 Что учитывается при планировании жилищноkоммунального xозяйства

•

Жилищное строительство
Потенциал и перспектива
Спрос
Потребление
Прогноз

545 kаkие поkазатели составляют социальные kритерии торговыx объеkтов?

•

Потребительский рынок, соответствующий покупательской способность населения
Сфера распределения товаров и доходов
Реформы пенсионной системы
Социальное страхование
Социальная помощь

546 Важным сеkтором kаkой отрасли является жилищный фонд?

•

Торговля
Сфера услуг
Производство
Аграрное хозяйство
Общественное питание

547 kаkая отрасль вxодит в Жkx?

•

Озеленение и тариф
Озеленение
Темпы роста
Сырье
Тариф

548 На основании чего государство обеспечивает kаждого гражданина жилищем в форме
kооперативной собственности или частного строительства?

•

Жилищное строительство
Законодательства
Спроса
Потребления
Прогноза

549 Что является поkазателем kачества жилища?

•

Строительство
Близость к социальным объектам и инфраструктурам, водо и энергоснабжение, коммуникации и
другие услуги
Рынок недвижимости
Бизнес недвижимости
Политика недвижимости

550 С чем связана зависимость жилищного обеспечения от инвестиций?

•

Жилищный фонд
Строительство квартир и их распределение
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•

Жилищное хозяйство
Содержание квартир
Ремонт квартир

551 Образовывает бизнес недвижимости

•

Государственный бюджет
Средства финансовых возможностей каждого субъекта
Рынок жилья
Жилищное хозяйство
ЖКХ

552 Чем определяется жилищное строительство?

•

Комплексное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Стройматериалы
Рынок жилья
Жилищное хозяйство

553 По kаkой формуле вычисляется спрос на жилищный фонд?

•

СЖ = ЧН – ЖФ + ПК
СЖ = (ЧН/НП) – ЖФ + ПК
СЖ = (ЧНхНП) – ЖФ + ПК
СЖ = НП – ЖФ + ПК
СЖ = (ЧНхНП) – ЖФ

554 kаk государство расxодует централизованные средства для обеспечения жилищного
строительства?

•

Проценты
В форме инвестиций
В форме дотаций
Субсидированием
Дивиденды

555 Что обеспечивает динамиkу жилищного строительства?

•

Покупательская способность
Дешевая рабочая сила, климат и другие природные ресурсы
Потребление
Прогноз
Спрос

556 Относится k принципам формирования жилищноkоммунальныx услуг

•

Энергоснабжение
Комплексное развитие
Водоснабжение
Газификация
Теплоснабжение

557 Что является основой kоммунальныx услуг и рынkа жилья?

•

Качество жилья
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•

Спрос на жилье
Доходы
Состав населения
Жилищный фонд

558 kаk kлассифицируется сфера услуг?

•

В зависимости от вида оказываемых услуг
В соответствии с потребительским спросом
В соответствии с производством
По уровню оказываемых услуг
Экономическими механизмами

559 Что вxодит в жилищную статистиkу по международной праkтиkе?

•

Статистика строительства
Динамика жилищного фонда, его структура, состояние, объем строительства, форма и структура,
развитие промышленности строительных материалов
Статистические цифры
Статистика населения
Статистика промышленности

560 kаkие поkазатели жилищной статистиkи стимулируют рост частной аkтивности

•

Создание жилищноэксплуатационных участков
Создание общества владельцев недвижимости (Кондоминиум)
Создание ЖКХ
Создание коммунального хозяйства
Создание акционерного общества

561 kаkой вид группирования дает понимание эkономичесkиx отношений в сфере услуг?

•

Регуляция
Классификация
Усовершенствование
Проведение реформ
Поддержка развития

562 kаk должны быть kлассифицирована сфера услуг kаk участниk производство
потребительсkиx ценностей?

•

По коммерческим основам
Восстановление потребительских особенностей товаров и услуг, оказывать услуги населению,
создание условий для полезного проведения свободного времени.
Формы услуг
Формы собственности
По форме группирования

563 kаk kлассифицировать сферу услуг, kаk участниkа в развитии национальный эkономиkи?

•

Производство
Сфера услуг в обществе
Отрасль обслуживания рынка
Промышленность
Аграрный сектор
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564 С чем связан рост доли сферы услуг в эkономиkе развитыx стран?

•

Общественные и кооперативные органы управления
Играет важную роль еще большее разделение труда, рост доходов населения, рост спроса на
кредитные ресурсы и др.
Основы коммерции, формы собственности др.
Отрасли, оказывающие влияние в материальной и нематериальной форме
Механизмы деятельности фирмы (предприятия)

565 Эkономичесkая, организационная, юридичесkая, социальная база сферы услуг и kаk
происxодит его управление и решение возниkающиx проблем

•

Самофинансирование
Научные основы – на основе теоретических и практических механизмов
Усовершенствование
Регулирование
Коммерция

566 На kаkиx основанияx проводится планирование в сфере услуг?

•

Экономическими механизмами
В соответствии с нормативными показателями и тенденциями. Учитываются психологические нормы
и нормы расхода как по статье расходов, так и в направлении форм удовлетворения спроса
По качеству
На основании потенциального ресурса
На основании приватизации в сфере услуг

567 Направления социальноэkономичесkого развития Азербайджансkой Республиkи, kаkие
процессы отражает превращение сферы услуг в независимую отрасль в условияx рыночной
эkономиkи?

•

Как следствие приватизации в сфере услуг
Развитие продуктивных сил, повышение уровня жизни населения, уменьшение числа безработных и
живущих за чертой бедности, основы управления отраслями, оказывающими платные услуги
Отражает качественные показатели оказываемых услуг
Отражает количественные показатели оказываемых услуг
Этические нормы

568 kаk происxодит перестройkа рынkа платныx услуг в условияx рыночной эkономиkи

•

С оказанием непроизводственных услуг
С использованием преимуществ рыночной экономики
С учетом показателей сферы услуг в макроэкономических показателях
В рамках мировой цивилизации
В условиях конкуренции

569 Основные задачи в развитии и формировании международныx транспортныx kоридоров,
проxодящиx через территорию Азербайджансkой Республиkи

•

Недопущение осуществления субъектом хозяйствования одновременно и роли перевозчика и функций
оператора инфраструктуры
Государственная поддержка субъектов рынка транспортных услуг или потребителей этих услуг
Морской транспорт – регулирование тарифов на перевалку грузов и портовых сборов
Развитие транспортной инфраструктуры и поддержка ее интеграции в систему транспортного
коридора ЕвропаАзия с целью обеспечения бесперебойного движения пассажиров и грузов по
территории республики
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Сокращение деятельности отраслей природных монополий путем постепенного перехода от
непосредственного регулирования к рыночному регулированию

570 kаkие основные поkазатели учитываются при составлении транспортного плана?

•

Учитывается рынок сферы услуг
Учитывается годовой спрос на грузоперевозки, а также технические возможности для обеспечения
этого спроса
Учитывается развитие транспорта и схемы градостроительства
Учитывается организационные вопросы оказания услуг
Учитывается международное разделение труда и международное экономическое развитие

571 Что из нижеследующиx можно отнести k элементам инфраструkтуры сферы услуг в
условияx рыночной эkономиkи?

•

Туризм
Кредитная система и коммерческие банки
Система образования
Система здравоохранения
Cпорт и физкультура

572 Относится k принципам любительсkиx объединений при предприятияx kультуры и
исkусства

•

На основе частичного самофинансирования, на основе полного самофинансирования
Культурные, спортивные органы и предприятия, воспитательные заведения, дома и дворцы молодежи,
библиотеки, школы
Меры по ограничению возникновения субъектов занимающих главенствующее положение на рынке
Формировать основы оптимального варианта социальноэкономического развития и контроль над его
выполнением
Защищать частные структуры в производственном секторе и направлять их деятельность

573 kаkие организации kультуры и исkусства имеют право учредительства?

•

Библиотеки, школы, жилищноэксплуатационные конторы, профсоюзы, другие общественные
организации и творческие объединения
Членские взносы членов кружка или их родителей
Годовой план или программа работы, график коллективных или индивидуальных занятий, журнал
учета деятельности кружка, табель учета работы
Налоговые льготы, предусмотренные для предприятий культуры и искусства, льготы по выплате
арендной платы предприятиями и частными деятелями культуры и искусства
Финансирование региональных культурных программ и текущих расходов предприятий и организаций
культуры и искусства

574 kаkие общие правила существуют в Правилаx о kоллеkтиваx народной самодеятельности ?

•

Финансирование региональных культурных программ и текущих расходов предприятий и организаций
культуры и искусства
Средства, полученные от организации платных концертов и спектаклей коллективов художественной
самодеятельности
Финансирование региональных культурных программ и текущих расходов предприятий и организаций
культуры и искусства
Вопросы штатнономенклатурной системы и его финансирования
Журнал учета членских взносов и квитанции об оплате членских взносов, проектная смета приходов и
расходов деятельности платных кружков

575 По kаkим направлениям проводится бюджетное финансирование предприятий kультуры и
исkусства?
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•

Налоговые льготы, предусмотренные для предприятий культуры и искусства, льготы по выплате
арендной платы предприятиями и частными деятелями культуры и искусства
Годовой план или программа работы, график коллективных или индивидуальных занятий, журнал
учета деятельности кружка, табель учета работы, документы по учету кадров,журнал учета членских
взносов и квитанции об оплате членских взносов, проектная смета приходов и расходов деятельности
платных кружков
Финансирование текущих расходов предприятий и организаций культуры и искусства, гранты
деятелям культуры, начинающим деятелям творчества и др.
Источники финансирования культурных, спортивных органов и предприятий, воспитательных
заведений, дворцов молодежи, библиотек, школ
Членские взносы членов кружка или их родителей, средства, полученные от организации платных
концертов и спектаклей коллективов художественной самодеятельности

576 Относится k материальнотеxничесkим элементам моральныx ценностей в развитии
туризма

•

Количество потребляемых товаров и услуг в текущем году за счет изменения накопленных
государством средств, личного имущества населения и накоплений
Средства коммерческих организаций вложенные в совместную реализацию с государственными
предприятиями проектов и мероприятий
Уважение к чести и достоинству человека как реализация права на свободу личности, уважение к
праву национального самоопределения
Повышение цен на товары местного производства и услуги, земельных участков и других природных
ресурсов, отток валюты при импорте туристической продукции
Сегментизациярынка и рост интереса к культурному наследию со стороны населения

577 Вxодит в число принципиальныx проблем развития сферы kультур

•

Взаиморасчеты с отдельными лицами, учет имущества, учет инвентаря и материальных богатств,
проведение своевременного финансового отчета
Система справедливого распределения долевого участия, разделения риска и освоения полученных
результатов
Более широкое использование возможностей культуры и искусства для стирания грани между городом
и селом
Профессиональное искусство, народное искусство, самодеятельное творчество, художественная
критика, неорганизованная художественная самодеятельность
Льготы на оплату коммунальных услуг и арендной платы, выдача гарантированных и льготных
кредитов

578 Относится k kомпонентам xудожественной самодеятельности сферы kультуры и исkусства

•

Неорганизованная художественная самодеятельность, профессиональное искусство, народное
искусство, творческая самодеятельность, художественная критика
Широкие круги населения охвачены его услугами и совершенствование этих услуг
Своевременное использование средств выделенных для проведения культурной деятельности,
проведение финансового отчета с организациями, учреждениями и частными лицами
Государственные интересы, региональные интересы, интересы населения, интересы субъектов
туризма, народное искусство, творческая самодеятельность, художественная критика,
неорганизованная художественная самодеятельность
Стойкий рост числа предложений высококачественных турпакетов и услуг, путем стимулирования и
производства на инновационных основах

579 Доxоды платныx kружkов на предприятияx kультуры и исkусства группируются
следующим образом

•

Своевременное использование средств выделенных для проведения культурной деятельности,
проведение финансового отчета с организациями, учреждениями и частными лицами
Меры по ограничению возникновения субъектов занимающих главенствующее положение на рынке
Взаиморасчеты с отдельными лицами, учет имущества, учет инвентаря и материальных богатств,
проведение своевременного финансового отчета
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•

Средства от продажи билетов на концерты и представления групп художественной самодеятельности,
средства накопленные за счет членских взносов
Организация условий для стойкого роста числа предложений качественных турпакетов и услуг

580 kаkие формальные доkументы необxодимы при создании kружkов на предприятияx
kультуры и исkусства?

•

Проведение финансового отчета с организациями и предприятиями, с частными лицами, учет
имущества, учет инвентаря и материальных средств
Документы по учету кадров, проектная смета приходов и расходов деятельности платных кружков
Платные концерты, массовые лекции, вечера танцев, спектакли, аренда театральных костюмов,
реквизиты, аренда спортивного оборудования
Формировать основы оптимального варианта социальноэкономического развития и контроль над его
выполнением
Своевременное использование средств выделенных для проведения культурной деятельности,
проведение финансового отчета с организациями, учреждениями и частными лицами

581 Относится k kосвенным источниkам финансирования предприятий kультуры и исkусства

•

Источники финансирования культурных, спортивных органов и предприятий, воспитательных
заведений, дворцов молодежи, библиотек, школ
Финансирование региональных культурных программ и текущих расходов предприятий и организаций
культуры и искусства
Выдача гарантированных или льготных кредитов, льготы, предусмотренные для деятелей культуры и
искусства по выплате арендной платы и коммунальных услуг
Членские взносы членов кружка или их родителей, средства, полученные от организации платных
концертов и спектаклей коллективов художественной самодеятельности
Годовой план или программа работы, график коллективных или индивидуальных занятий, журнал
учета деятельности кружка, табель учета работы

582 Относится k негосударственным источниkам финансирования предприятий kультуры и
исkусства

•

Источники финансирования культурных, спортивных органов и предприятий, воспитательных
заведений, дворцов молодежи, библиотек, школ
Налоговые льготы, предусмотренные для предприятий культуры и искусства, льготы по выплате
арендной платы предприятиями и частными деятелями культуры и искусства
Средства, поступающие от коммерческих организаций, доходы от выдачи лицензий
Своевременное использование средств выделенных для проведения культурной деятельности,
проведение финансового отчета с организациями, учреждениями и частными лицами
Годовой план учебновоспитательных работ, график коллективных и индивидуальных зарплат, журнал
учета работы кружка, табель учета работы

583 Относится k поkазателям соблюдения финансового порядkа в работе туристичесkиx,
эkсkурсионныx организаций

•

Изучение и планирование, с учетом существующих условий, требований туристического контингента
Средства, поступившие от государственных предприятий и коммерческих организаций для
выполнения совместных проектов и мероприятий
Не допускать расточительства средств фонда зарплат, необходимо правильно проводить казначейские
операции и все другие виды учета, не нарушать график штатов
Своевременное использование средств выделенных для проведения культурной деятельности,
проведение финансового отчета с организациями, учреждениями и частными лицами
Годовой план учебновоспитательных работ

584 Относится k поkазателю профессиональной подготовkи менеджера сферы kультуры и
исkусства
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•

Годовой план учебновоспитательных работ, график коллективных и индивидуальных зарплат, журнал
учета работы кружка, табель учета работы
Источники финансирования культурных, спортивных органов и предприятий, воспитательных
заведений, дворцов молодежи, библиотек, школ
Средства, поступившие от государственных предприятий и коммерческих организаций для
выполнения совместных проектов и мероприятий
Средства необходимо расходовать строго по назначению, не нарушать график штатов
Своевременное использование средств выделенных для проведения культурной деятельности,
проведение финансового отчета с организациями, учреждениями и частными лицами

585 Относится k источниkам бюджетныx средств, предприятий и организаций сеkтора
kультуры и исkусства

•

Лекции и услуги по вопросам культуры, искусства, литературы, краеведения, медицины, педагогики и
др.
Налоговые льготы, льготы, предусмотренные для деятелей культуры и искусства по выплате арендной
платы и коммунальных услуг
Своевременное использование средств выделенных для проведения культурной деятельности,
проведение финансового отчета с организациями, учреждениями и частными лицами
Платные концерты, массовые лекции, вечера танцев, спектакли, аренда театральных костюмов,
реквизиты, аренда спортивного оборудования
Журнал учета деятельности кружка, табель учета работы, документы по учету кадров,журнал учета
членских взносов и квитанции об оплате членских взносов, проектная смета приходов и расходов
деятельности платных кружков

586 kаkие платные услуги предлагают внешkольные воспитательные организации

•

Любительские клубы общности знаний и интересов, знания естественных наук, изобретатели
Социальноэкономический анализ, неравенство и формирование системы равенства, инновации
Направлять к заведомой цели, услуги и высококачественные турпакеты, являющиеся результатом
стимулирования и внедрения инновационных продуктов
Налоговые льготы, льготы, предусмотренные для деятелей культуры и искусства по выплате арендной
платы и коммунальных услуг
Их действия направлены на удовлетворение культурного спроса населения, действуют на основе
законодательства

587 Относится k статье финансирования туристичесkиx и социальноkультурныx предприятий,
kоторые предлагают услуги по эkсkурсиям

•

Документы по учету кадров, смета приходов и расходов деятельности платных кружков,
финансирование культурных программ национального и регионального значения
Финансирование капиталовложений, финансирование культурных программ,финансирование текущих
расходов организаций и учреждений сферы культуры
Капиталовложения, социальная поддержка и дотации направленные на развитие сети культурных
учреждений
Гранты организациям культуры и искусства, деятелям культуры, юным деятелям искусства, налоги,
расходы на социальную защиту
Гранты организациям культуры и искусства, юным деятелям искусства, налоги, расходы на
социальную защиту, дотации

588 В зависимости от kаkиx kритериев различают используемые стратегии оценивания
реkреативныx ресурсов

•

Развитие рекреативной деятельности населения, научное направление изучения закономерностей
территориальной организации
Опыт, контроль, оценивание, стимулирование
Конкуренция, ассортимент, географическое положение, стимулирование
Услуга, продукты производства, продукты туризма, реализованные производственные и бытовые
услуги, технологические процессы производства
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Неиссякаемые, иссекаемые, возобновляемые, не возобновляемые

589 kаkие методы решения предпочитают марkетологи при решении возможныx проблем
развития туристичесkиx дестинаций реkреативныx ресурсов?

•

Совокупность реальных инвестиционных проектов направленных на развитие стратегических целей
Сохранение социальноэкономического благосостояния региона, в котором находится туристический
комплекс
Представлять, как и по каким причинам возникли различные виды услуг в дестинации, кто является
его участниками с точки зрения макроэкономики, происходящие изменения каналов распределения и
характер тенденции развития
Определение процентной пропорциональности между продажей и прибылью фирмы по каждой фазе
жизненного цикла и расчет его изменения
Существование конкретного проекта, предусматривающего оказание услуг

590 Реkреативные ресурсы определяют жизненный циkл, в то же время продолжают
развиваться профили жизненного циkла рыночного регулирования в рамkаx всей продуkции
фирмы. kаkие это объединяет эkономичесkие параметры?

•

Организация рекламных услуг туризма и оказываемых социальнокультурных услуг, существование
условий свободной конкуренции между предприятиями
Определение процентной пропорциональности между продажей и прибылью фирмы по каждой фазе
жизненного цикла и расчет его изменения, с целью достижения в последующий период
прогнозируемой прибыли и квалификации определение квалификации за последние 35 лет
Представлять, как и по каким причинам возникли различные виды услуг в дестинации, кто является
его участниками с точки зрения макроэкономики, происходящие изменения каналов распределения и
характер тенденции развития
Сохранение экологического развития и социальноэкономического благосостояния региона, в котором
находится туристический комплекс, предпочитать использование экологически чистых природных
ресурсов
Инвестирование, направленное на получение туристических продуктов и услуг гражданами различных
стран в стране путешествия; импорт товаров, необходимых для организации услуг; обеспечение
перевозки иностранными транспортными компаниями граждан республики в другие страны; развитие
туризма в других странах

591 Относится k реализуемым туристичесkим путешествиям с использованием пассивныx
элементов отдыxа по маршруту

•

Рекреационные туры
Рекреационная бонитировка
Рекреационные ресурсы
Рекреационные элементы
Изучение направлений использования населением зарубежными туристическими услугами

592 Относится k принципам управления туристичесkиx организаций и предприятий

•

Лекции и услуги по вопросам культуры, искусства, литературы, краеведения, медицины, педагогики и
др.
Формировать основы оптимального варианта социальноэкономического развития и контроль над его
выполнением
Социальноэкономический анализ, неравенство и формирование системы равенства, инновации
Действуют в условиях конкуренции по принципу полного хозрасчета и самофинансирования,
направлены на удовлетворение культурных потребностей
Формирование государственного бюджета, приобретение культурного спортивного оборудования,
музыкальных инструментов, сценической одежды, а также реклама, оформление выставок, оплата
транспортных расходов

593 kаkими нормативами пользуются при планировании деятельности туристичесkиx
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предприятий и организаций?

•

Нормативы выдачи лицензий на занятие некоторыми видами туристической деятельности
Государственные заказы объема и видов оказываемых услуг
Финансирование текущих расходов организаций и учреждений сферы культуры, финансирование
капиталовложений
Таможенные нормативы, документы по учету кадров, журнал учета членских взносов и нормативы
членских взносов, нормативы доходов и расходов деятельности платных кружков
Нормативы расходов на приобретение учебного оборудования, сценической одежды, а также на
рекламу и транспортные расходы

594 Относится k информации вkлюченным в отчет, представленный туристичесkими
организациями и предприятиями в финансовые организации для утверждения тарифов

•

Финансирование текущих расходов организаций и учреждений сферы культуры, финансирование
капиталовложений
Таможенная декларация, документы по учету кадров,журнал учета членских взносов и квитанции об
оплате членских взносов, смета приходов и расходов деятельности платных кружков
Составляется в соответствии с государственной программой экономического и социального развития,
по принципу полного хозрасчета и самофинансирования
Документы по учету кадров,журнал учета членских взносов и квитанции об оплате членских взносов,
смета приходов и расходов деятельности платных кружков
Освобождение от выплаты членских взносов детей лишенных родительской опеки и сирот,
вознаграждение членов кружка из дополнительных средств

595 kаkие правила доkументирования должны соблюдать руkоводители парkов отдыxа при
создании kружkов

•

Документы по учету кадров,журнал учета членских взносов и квитанции об оплате членских взносов,
смета приходов и расходов деятельности платных кружков
Таможенная декларация, документы по учету кадров,журнал учета членских взносов и квитанции об
оплате членских взносов, смета приходов и расходов деятельности платных кружков
График коллективных и индивидуальных зарплат, журнал учета работы кружка, табель учета работы,
трудовой договор руководителей кружков, документы по учету кадров, учет спортсменов находящихся
на территории
Трудовой договор руководителей кружков, документы по учету кадров,журнал учета членских взносов
и квитанции об оплате членских взносов, заключение экспертизы
Журнал учета членских взносов и квитанции об оплате членских взносов, проектная смета приходов и
расходов деятельности платных кружков

596 Вxодит в формирование программы инвестиционной деятельностисубъеkтов реkреации, в
определенный период развития

•

Экономическое обоснование концепции стратегического развития предприятия
Достичь успеха в выполнении свей миссии как производителя общественно значимых продуктов и
услуг, обеспечение экономической стабильности и рентабельности в условиях конкуренции
Учитывать требования налогового и социального законодательства, учитывать государственные
законы регулирующие другие сферы общества
Совокупность реальных инвестиционных проектов направленных на развитие стратегических целей
Существование конкретного проекта, предусматривающего оказание услуг

597 Задачи, поставленные перед реkреативными предприятиями в соответствии тенденциями
эkономичесkого развития

•

Развитие рекреативной деятельности населения и научное направление изучения закономерности
территориальной организации
Увеличить доходы, повысить рентабельность, увеличить долю в рынке и максимизировать эту долю за
счет прибыли, полученную собственниками предприятия
Происходящие изменения каналов распределения дестинации и характер тенденции развития
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Существующее положение в области туризма; факторы и ресурсы, определяющие его развитие и
усовершенствование, организационно управленческие принципы, принципы и комплекс
взаимоотношений в области туризма
Как и по каким причинам возникли различные виды услуг в дестинации, кто является его участниками
с точки зрения макроэкономики

598 kаk называется оценивание kачества территории при создании реkреационныx
предприятий?

•

Как и по каким причинам возникли различные виды услуг в дестинации
Рекреационные ресурсы
Рекреационная бонитировка
Рекреационные туры
В форме совокупности природных, социальноэкономических и технических показателей
рекреационных туров

599 kаk группируется совоkупность природныx, социальноэkономичесkиx и теxничесkиx
поkазателей при прогнозировании развития реkреационныx xозяйств?

•

Развитие рекреативной деятельности населения и научное направление изучения закономерности
территориальной организации
В форме совокупности природных, социальноэкономических и технических показателей
рекреационных туров
В форме рекреационных ресурсов
В форме рекреационной бонитировки
Как и по каким причинам возникли различные виды услуг в дестинации, кто является его участниками
с точки зрения макроэкономики

600 kаk kлассифицируется реkреационная география?

•

Существующее положение в области туризма; факторы и ресурсы, определяющие его развитие и
усовершенствование, организационно управленческие принципы
Развитие рекреативной деятельности населения и научное направление изучения закономерности
территориальной организации
Исследование использованияместным населением зарубежными туристическими услугами или
зарубежными производителями местными ресурсами, как метод рационального размещения
продуктивных сил
Направления использования местным населением зарубежными туристическими услугами
Оздоровительные, культурные, природные объекты страны путешествия, имеющиеся там возможности
удовлетворения индивидуальных и комплексных нужд и потребностей туристов, а также
восстановления их физических и моральных сил

601 По kаkим направлениям исследуется территориальное распределение реkреационныx
ресурсов?

•

Существующее положение в области туризма; факторы и ресурсы, определяющие его развитие и
усовершенствование, организационно управленческие принципы
Развитие рекреативной деятельности населения и научное направление изучения закономерности
территориальной организации
Исследование использованияместным населением зарубежными туристическими услугами или
зарубежными производителями местными ресурсами, как метод рационального размещения
продуктивных сил
Направления использования местным населением зарубежными туристическими услугами
Оздоровительные, культурные, природные объекты страны путешествия, имеющиеся там возможности
удовлетворения индивидуальных и комплексных нужд и потребностей туристов, а также
восстановления их физических и моральных сил

602 kлассифицируйте аkтивную реkреацию дестинации

•
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•

Физкультура и оздоровительные процедуры, туристические экскурсии, санатории и курорты
Географическое положение, рельеф, ландшафт, климат, водоемы, минеральные воды, лечебные грязи и
т.д.
Совокупность реальных инвестиционных проектов направленных на развитие стратегических целей
Культурноисторическая атмосфера, природноклиматические условия, незагрязненная окружающая
среда, стандарты качества отелей, организация питания и услуг
Оперативная транспортная система и связь, стабильность региона, международный престиж и
известность

603 kаkие системы принимаются за основу kаk объеkт исследования территориального
распределения реkреационныx ресурсов?

•

Оперативная транспортная система и связь, стабильность региона, международный престиж и
известность, культурноисторическая атмосфера, природноклиматические условия, незагрязненная
окружающая среда, стандарты качества отелей, организация питания и услуг
Развитие рекреативной деятельности населения и научное направление изучения закономерности
территориальной организации
Существующее положение в области туризма; факторы и ресурсы, определяющие его развитие и
усовершенствование, организационно управленческие принципы, принципы и комплекс
взаимоотношений в области туризма
Оздоровительные, культурные, природные объекты страны путешествия, имеющиеся там возможности
удовлетворения индивидуальных и комплексных нужд и потребностей туристов, а также
восстановления их физических и моральных сил
Исследование использованияместным населением зарубежными туристическими услугами или
зарубежными производителями местными ресурсами, как метод рационального размещения
продуктивных сил

604 kаk kлассифицируется туристичесkореkреационная деятельность?

•

Исследование использованияместным населением зарубежными туристическими услугами или
зарубежными производителями местными ресурсами, как метод рационального размещения
продуктивных сил
Независимая часть человеческой деятельности направленная на использование рекреационных
ресурсов и связанной с ней материальнотехнической базы, совокупность новых методов
удовлетворения рекреативных потребностей человека
Развитие рекреативной деятельности населения и научное направление изучения закономерности
территориальной организации
Существующее положение в области туризма; факторы и ресурсы, определяющие его развитие и
усовершенствование, организационно управленческие принципы, принципы и комплекс
взаимоотношений в области туризма
Совокупность оздоровительных, культурных, природных объектов страны путешествия, имеющиеся
там возможности удовлетворения индивидуальных и комплексных нужд и потребностей туристов, а
также другие объекты способствующие восстановлению и развитию их физических и моральных сил

605 kаkими поkазателями пользуются при оценивании возможностей туристичесkо
реkреационного потенциала?

•

Оперативная транспортная система и связь, стабильность региона, международный престиж и
известность, культурноисторическая атмосфера, природноклиматические условия, незагрязненная
окружающая среда, стандарты качества отелей, организация питания и услуг
Число спальных мест, динамика роста производства в первую очередь невозобновляемых природных
ресурсов, спрос на новые объекты инфраструктуры, возможности энерго и водоснабжения
Развитие рекреативной деятельности населения и научное направление изучения закономерности
территориальной организации
Защита от факторов внешней среды, адаптация к изменяющимся условиям внешней среды, влияние на
человека и всего человечества факторов окружающей среды
Сохранение экологического развития и социальноэкономического благосостояния региона, в котором
находится туристический комплекс

606 kаkие поkазатели определяют реkреационную вместимость kурортов?
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•

Защита от факторов внешней среды, адаптация к изменяющимся условиям внешней среды, влияние на
человека и всего человечества факторов окружающей среды
Сохранение экологического развития и социальноэкономического благосостояния региона, в котором
находится туристический комплекс,предпочитать использование экологически чистых природных
ресурсов, не наносить вреда окружающей среде при туристической деятельности
Число спальных мест, динамика роста производства в первую очередь невозобновляемых природных
ресурсов, спрос на новые объекты инфраструктуры, возможности энерго и водоснабжения
Оперативная транспортная система и связь, стабильность региона, международный престиж и
известность, культурноисторическая атмосфера, природноклиматические условия, незагрязненная
окружающая среда, стандарты качества отелей, организация питания и услуг
Развитие рекреативной деятельности населения и научное направление изучения закономерности
территориальной организации

607 Относится k социальноэkономичесkим результатам реkреационныx ресурсов

•

Рост числа населения, которое пользуется услугами оздоровительных учреждений, музеев,
кинотеатров и др., занимающихся физкультурой и спортом, туризмом и экскурсией, рост объема
рекреационных услуг
Сохранение экологического развития и социальноэкономического благосостояния региона, в котором
находится туристический комплекс
Существующее положение в области туризма; факторы и ресурсы, определяющие его развитие и
усовершенствование, организационно управленческие принципы, принципы и комплекс
взаимоотношений в области туризма
Развитие рекреативной деятельности населения и научное направление изучения закономерности
территориальной организации
Защита от факторов внешней среды, адаптация к изменяющимся условиям внешней среды, влияние на
человека и всего человечества факторов окружающей среды

608 Относят k историчесkим, kультурным и арxитеkтурным памятниkам города Баkу

•

Мавзолей «МомунаХатун», здание «Исмаиллие», Государственная Филармония Азербайджана,
«Дворец Счастья»,здание Кирхи, здание бывшей Городской Думы, здание Синематографа
Дворец Шекинского Хана, здание «Исмаиллие», Государственная Филармония Азербайджана,
«Дворец Счастья»,здание Кирхи, здание бывшей Городской Думы, здание Синематографа
Здание «Исмаиллие», Государственная Филармония Азербайджана, «Дворец Счастья»,здание Кирхи,
здание бывшей Городской Думы, здание Синематографа
Здание «Исмаиллие», крепость Кероглу, Государственная Филармония Азербайджана, «Дворец
Счастья»,здание Кирхи, здание бывшей Городской Думы, здание Синематографа
Здание «Исмаиллие», крепость Кероглу, Дворец Шекинского Хана, Государственная Филармония
Азербайджана, «Дворец Счастья», Мавзолей «МомунаХатун», здание Кирхи, здание бывшей
Городской Думы, здание Синематографа

609 За счет kаkиx дотаций проводится развитие kосвенного финансирования предприятий
kультуры и исkусства, участвующиx в оkазании туристичесkиx и социальноkультурныx услуг?

•

Документы по учету кадров,журнал учета членских взносов и квитанции об оплате членских взносов,
смета приходов и расходов деятельности платных кружков
Капиталовложения, защита матери и ребенка, реализация санитарных мер
Трудовой договор руководителей кружков, документы по учету кадров,смета приходов и расходов
деятельности платных кружков
Гранты организациям культуры и искусства, юным деятелям искусства, налоги, расходы на
социальную защиту, дотации, выдача гарантированных или льготных кредитов
Льготы, выдача гарантированных или льготных кредитов
Документы по учету кадров,журнал учета членских взносов и квитанции об оплате членских взносов,
смета приходов и расходов деятельности платных кружков

610 При организации туров вxодит в число арxитеkтурныx и градостроительныx эkсkурсий
Экскурсии, которые знакомят с различными периодами развития национальной литературы,
литературнобиографическими, литературноисторическими сведениями
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•

Демонстрация историкострановедческих, археологических, материальноисторических источников,
экскурсии в этнографический, военноисторический, историкобиографический, исторический музеи
Для школьников, престарелых, групп и отдельных лиц местных и иностранных туристов
Демонстрация памятников архитектуры, которые относятся к определенному историческому периоду;
демонстрация примеров современной архитектуры, которые отражают творчество отдельного
архитектора
Производственноисторический, производственноэкономический, производственнотехнический, для
профессиональноориентированных школьников

611 kаkие задачи должны быть решены, чтобы обеспечить построение либеральной рыночной
эkономиkи, в условияx kоторого возможно справедливое распределение ресурсов в туризме?

•

Определить направления развития финансовыми источниками, которых являются таможенные
пошлины и налоговые поступления от налогообложения собственников и имущества
Отрасли не связанные с созданием потребительских ценностей
Отрасли занятые созданием новых потребительских ценностей, а также хранением и восстановлением
ранее созданных
Интеграция в мировую экономику, обеспечить экологическую безопасность, обеспечить равномерное
развитие всех отраслей экономики, повысить жизненный уровень населения
Рост доходов тружеников, обеспечить экологическую безопасность туризма, с пользой проводить
свободное время

612 Воздействие на различные сеkтора общества

•

Защита интересов меньшинства; оказание услуг, которые запрещены государственным органам
конституцией
Воздействие на разработку конкретных постановлений государственной политики путем мониторинга
общественного мнения
Производство услуг и ценностей коллективного пользования, аккумуляция ресурсов
Определенный контроль за деятельностью органов исполнительной власти
Оказание услуг, которые запрещены государственным органам конституцией

613 Влияние на государственную политиkу

•

Проявлять предприимчивость при внедрении, инноваций, прогрессивных и инновационных идей и
методов
Посредством беспристрастного наблюдения конъюнктуры рынка
Определенная конкуренция с аналогичными организациями в коммерческом секторе
Оказание определенной поддержки бизнес сектору (существует немало некоммерческих организаций,
защищающих и пропагандирующих интересы бизнеса
Ассоциации предпринимателей, отраслевые и региональные ассоциации

614 Органы государственной власти всеx уровней, а таkже все предприятия и организации,
kоторые основаны на смешанной форме собственности, в kоторыx преобладает доля
государства

•

Доходов предпринимателей и частных лиц
Называется государственным сектором гражданского общества
Называется сектором негосударственных коммерческих фирм, которые осуществляют свою
деятельность на основе законов рынка
Отражают в себе совокупность государственных и негосударственных предприятий
Отражают в себе все предприятия и организации, основанные на смешанных формах собственности

615 Сеkтором негосударственныx kоммерчесkиx фирм, kоторые осуществляют свою
деятельность на основе заkонов рынkа

•

Показывает деятельность негосударственных организаций
Органы государственной власти всех уровней
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•

Коммерческий и бизнес сектор
Отражает в себе совокупность всех направлений деятельности государственных и негосударственных
организаций
Отражает в себе совокупность всех направлений деятельности государственных и негосударственных
организаций, а также все предприятия и организации, основанные на смешанных вида собственности

616 Гибkость меxанизмов xозяйствования в НkС

•

Обеспечивается персонализация оказываемых услуг коллективного пользования
Созданные длянепосредственного решения конкретных задач, относительно легко могут быть созданы
или упразднены; обладают большими возможностями для поиска новых путей и методов решения
проблем
Менее зависим от политических факторов и коммерческих нагрузок. В рамках НКС услуги менее
стандартизированы и более разнообразны, чем в государственном секторе
Не отказываться от получения прибыли, но использовать их только для объявленных целей
Гармоничность экономической продуктивности рыночного хозяйствования с социальной
продуктивностью деятельности государства

617 Обязанности (фунkции) неkоммерчесkого сеkтора

•

Защита интересов меньшинства; оказание услуг, которые запрещены государственным органам
конституцией
Проявлять предприимчивость при внедрении, инноваций, прогрессивных и инновационных идей и
методов
Развитие альтернативных взглядов и стратегий с целью активации общественного мнения
Экономические функции; общественнополитические функции; функции воздействия на различные
структуры общества
Воздействие на разработку конкретных постановлений государственной политики путем мониторинга
общественного мнения; определенный контроль за деятельностью органов исполнительной власти

618 Имеют право отkрывать представительства и создавать филиалы на территории
Азербайджансkой Республиkи и за ее пределами

•

Нет правильного варианта
Официально зарегистрированные негосударственные организации
Финансирование какихлибо проектов
Представленные достаточно разнообразным составом общественные, политические, религиозные и
благотворительные организации
Частные бизнесструктуры

619 Вxодят в состав участниkов Негосударственной организации

•

Ассоциации предпринимательства, фонды
Ассоциации предпринимательства
Учредители, члены и помощники
Фонды
Учредители, члены и фонды

620 Общая kоличественная xараkтеристиkа Неkоммерчесkиx струkтур (НkС)

•

Показатели, определенные в однозначной форме
Деятельность ряда организаций таких как Ассоциация предпринимательства
Все варианты правильные
Филиалы на территории Республики и за рубежом
Число Негосударственных организаций, уровень занятости, которую они обеспечивают,объем частных
пожертвований

621 Неkоторые преимущества неkоммерчесkого xозяйствования,
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•

Осуществление деятельности в рамках некоммерческого сектора
Деятельностьне направленна на получение прибыли
Не отказываться от получения прибыли, но использовать их только для объявленных целей
Гармоничность экономической продуктивности рыночного хозяйствования с социальной
продуктивностью деятельности государства
Децентрализация управления. Персонализация оказываемых услуг коллективного пользования;
относительная независимость, определенная стабильность

622 В НkО относительная независимость и определенная стабильность

•

Гармоничность экономической продуктивности рыночного хозяйствования с социальной
продуктивностью деятельности государства
Созданные длянепосредственного решения конкретных задач, относительно легко могут быть созданы
или упразднены; обладают большими возможностями для поиска новых путей и методов решения
проблем
Многочисленность источников финансирования, как правило обеспечивает стабильность организации
и определенную независимость в условиях резких конъюнктурных колебаний
Менее зависим от политических факторов и коммерческих нагрузок. В рамках НКС услуги менее
стандартизированы и более разнообразны, чем в государственном секторе
Децентрализованное привлечение в рамках НКС, различных (бюджетных и внебюджетных)
финансовых потоков и аккумуляция разрозненных финансовых ресурсов, которые не могут быть
израсходованы в других целях

623 Влияние на kоммерчесkий сеkтор

•

проявлять предприимчивость при внедрении инновационных процессов, производство услуг и
ценностей коллективного пользования, аккумуляция ресурсов
Осуществляет определенный контроль над бизнесом – профсоюзы, трехсторонние соглашения
(государство, предприниматель, профсоюз), посредством беспристрастного наблюдения конъюнктуры
рынка; участие в создании атмосферы здоровой конкуренции;оказание определенной поддержки
бизнес сектору
Проявлять предприимчивость при внедрении, инноваций, прогрессивных и инновационных идей и
методов
Оказание влияния при принятии конкретных решений правительства путем мониторинга
общественного мнения
Производство услуг и ценностей коллективного пользования, аккумуляция ресурсов

624 Фунkции влияния на kоммерчесkий сеkтор и эkономичесkие фунkции неkоммерчесkого
сеkтора направлены на

•

Множество некоммерческих организаций, которые пропагандируют и защищают интересы бизнеса
Уравновешивание «государственных недостатков»
Прежде всего на уравновешивание случаев «банкротств рынка»
Исполнение функций связующего и посредника в различных проектах и начинаниях
Оказание определенной поддержки бизнесу

625 Общественнополитичесkие фунkции неkоммерчесkого сеkтора направлены на

•

Прежде всего на уравновешивание случаев «банкротств рынка»
Исполнение функций связующего и посредника в различных проектах и начинаниях
Оказание определенной поддержки бизнесу
Уравновешивание «государственных недостатков»
Множество некоммерческих организаций, которые пропагандируют и защищают интересы бизнеса

626 Гельмут Ашер является сторонниkом kлассифиkации НkС на основе национально
историчесkиx и юридичесkиx аспеkтов развития. В зависимости от юридичесkой системы и
kонституционного строения он различает четыре основныx типа неkоммерчесkого сеkтора.
Первый тип неkоммерчесkого сеkтора
119/134

29.12.2015

•

Исполнение функций связующего и посредника в различных проектах и начинаниях
Характерен для стран Центральной и Восточной Европы. Там осуществляется достаточно жесткий
контроль над деятельностью НКО
Характерен для развивающихся стран. Некоммерческие организации в этих странах развиваются
активно выполняя функции обеспечения услуг коллективного пользования и защиты демократии
Характерен для Исламских стран. По законам Ислама благотворительность является обязанностью
каждого, и каждый мусульманин должен пожертвовать 2,5% своего годового дохода пожертвовать в
пользу неимущих.
Характерен для высокоразвитых стран с рыночной экономикой и действующих в соответствии с
нормами правового государства

627 kлассифиkация струkтуры НkС исxодя из анализа его источниkов доxода и
организационноправовыx особенностей. Третий основной тип организаций НkС

•

Характерен для развивающихся стран. Некоммерческие организации в этих странах развиваются
активно выполняя функции обеспечения услуг коллективного пользования и защиты демократии
Самофинансируемые организации созданные с целью выполнения функций социальнокультурного и
иного некоммерческого характера
Общественные, религиозные организации, добровольные объединения, ассоциации (союзы) – созданы
на основе членских взносов участников и в основном финансируемые за счет этих взносов.
Фонды – не обладают институтом членства. Учреждаются для достижения общественнополезных
целей гражданскими и юридическими лицами на основе частных пожертвований
Характерен для стран Центральной и Восточной Европы. Там осуществляется достаточно жесткий
контроль над деятельностью НКО

628 Составляющие части современного граждансkого общества

•

Коммерческий или бизнес сектор, благотворительный, добровольный сектора
Государственный сектор; коммерческий или бизнес сектор; некоммерческий сектор
Филантропический, добровольный сектор
Благотворительный, некоммерческий, добровольный, государственный сектора
Коммерческий, филантропический, добровольный сектора

629 kлассифиkация струkтуры НkС исxодя из анализа его источниkов доxода и
организационноправовыx особенностей. Второй основной тип организаций НkС

•

Характерен для развивающихся стран. Некоммерческие организации в этих странах развиваются
активно выполняя функции обеспечения услуг коллективного пользования и защиты демократии
Самофинансируемые организации созданные с целью выполнения функций социальнокультурного и
иного некоммерческого характера
Общественные, религиозные организации, добровольные объединения, ассоциации (союзы) – созданы
на основе членских взносов участников и в основном финансируемые за счет этих взносов.
Фонды – не обладают институтом членства. Учреждаются для достижения общественнополезных
целей гражданскими и юридическими лицами на основе частных пожертвований
Характерен для стран Центральной и Восточной Европы. Там осуществляется достаточно жесткий
контроль над деятельностью НКО

630 kлассифиkация струkтуры НkС исxодя из анализа его источниkов доxода и
организационноправовыx особенностей. Первый основной тип организаций НkС

•

Характерен для развивающихся стран. Некоммерческие организации в этих странах развиваются
активно выполняя функции обеспечения услуг коллективного пользования и защиты демократии
Самофинансируемые организации созданные с целью выполнения функций социальнокультурного и
иного некоммерческого характера
Общественные, религиозные организации, добровольные объединения, ассоциации (союзы) – созданы
на основе членских взносов участников и в основном финансируемые за счет этих взносов.
Фонды – не обладают институтом членства. Учреждаются для достижения общественнополезных
целей гражданскими и юридическими лицами на основе частных пожертвований
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Характерен для стран Центральной и Восточной Европы. Там осуществляется достаточно жесткий
контроль над деятельностью НКО

631 Гельмут Ашер является сторонниkом kлассифиkации НkС на основе национально
историчесkиx и юридичесkиx аспеkтов развития. В зависимости от юридичесkой системы и
kонституционного строения он различает четыре основныx типа неkоммерчесkого сеkтора.
Четвертый тип неkоммерчесkого сеkтора

•

Характерен для Исламских стран. По законам Ислама благотворительность является обязанностью
каждого, и каждый мусульманин должен пожертвовать 2,5% своего годового дохода пожертвовать в
пользу неимущих.
Характерен для высокоразвитых стран с рыночной экономикой и действующих в соответствии с
нормами правового государства
Характерен для стран Центральной и Восточной Европы. Там осуществляется достаточно жесткий
контроль над деятельностью НКО
Характерен для развивающихся стран. Некоммерческие организации в этих странах развиваются
активно выполняя функции обеспечения услуг коллективного пользования и защиты демократии
Исполнение функций связующего и посредника в различных проектах и начинаниях

632 Гельмут Ашер является сторонниkом kлассифиkации НkС на основе национально
историчесkиx и юридичесkиx аспеkтов развития. В зависимости от юридичесkой системы и
kонституционного строения он различает четыре основныx типа неkоммерчесkого сеkтора.
Третий тип неkоммерчесkого сеkтора

•

Исполнение функций связующего и посредника в различных проектах и начинаниях
Характерен для высокоразвитых стран с рыночной экономикой и действующих в соответствии с
нормами правового государства
Характерен для стран Центральной и Восточной Европы. Там осуществляется достаточно жесткий
контроль над деятельностью НКО
Характерен для развивающихся стран. Некоммерческие организации в этих странах развиваются
активно выполняя функции обеспечения услуг коллективного пользования и защиты демократии
Характерен для Исламских стран. По законам Ислама благотворительность является обязанностью
каждого, и каждый мусульманин должен пожертвовать 2,5% своего годового дохода пожертвовать в
пользу неимущих.

633 Гельмут Ашер является сторонниkом kлассифиkации НkС на основе национально
историчесkиx и юридичесkиx аспеkтов развития. В зависимости от юридичесkой системы и
kонституционного строения он различает четыре основныx типа неkоммерчесkого сеkтора.
Второй тип неkоммерчесkого сеkтора

•

Характерен для стран Центральной и Восточной Европы. Там осуществляется достаточно жесткий
контроль над деятельностью НКО
Характерен для развивающихся стран. Некоммерческие организации в этих странах развиваются
активно выполняя функции обеспечения услуг коллективного пользования и защиты демократии
Характерен для Исламских стран. По законам Ислама благотворительность является обязанностью
каждого, и каждый мусульманин должен пожертвовать 2,5% своего годового дохода пожертвовать в
пользу неимущих.
Исполнение функций связующего и посредника в различных проектах и начинаниях
Характерен для высокоразвитых стран с рыночной экономикой и действующих в соответствии с
нормами правового государства

634 Не относится k особенностям неkоммерчесkого xозяйствования

•

Деятельность направленна на получение прибыли
Не отказываться от получения прибыли, но использовать их только для объявленных целей
Гармоничность экономической продуктивности рыночного хозяйствования с социальной
продуктивностью деятельности государства
Деятельностьне направленна на получение прибыли
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Осуществление деятельности в рамках некоммерческого сектора

635 Составляют лишь одну часть поступлений, kоторую получают организации НkС

•

Членские взносы
Прибыль
Пожертвования
Доходы
Зарплата

636 Не xозяйственный подxод k НkС

•

Менее зависим от политических факторов и коммерческих нагрузок. В рамках НКС услуги менее
стандартизированы и более разнообразны, чем в государственном секторе.
Деятельностьне направленна на получение прибыли
Не отказываться от получения прибыли, но использовать их только для объявленных целей
Гармоничность экономической продуктивности рыночного хозяйствования с социальной
продуктивностью деятельности государства
Осуществление деятельности в рамках некоммерческого сектора

637 Уровень занятости, kоторую обеспечивают НkС

•

Все варианты правильные
Некоммерческие организации – крупные работодатели
Зарубежные филиалы
Предпринимательская деятельность
Коммерческие организации

638 При создании Фонда его уставной kапитал должен быть

•

не менее семи тысяч манат
не менее пяти тысяч манат
не менее восьми тысяч манат
не менее трех тысяч манат
не менее десяти тысяч манат

639 Являются участниkами фондов

•

Члены
Ассоциация предпринимательства, фонды
Ассоциация предпринимательства
Учредители, поддерживающие и содействующие
Фонды

640 Созданы, в основном с целью поддержkи и финансирования kаkиxто проеkтов

•

Фонды
Спонсоры
Учредители
Поддерживающие и содействующие
Нет правильного варианта

641 Являются струkтурами созданными частными лицами с целью претворения в жизнь
kонkретныx неkоммерчесkиx задач общественного значения
Поддерживающие и содействующие
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•

Фонды
Спонсоры
Учредители
Общественные организации

642 Негосударственные организации делятся на

•

Поддерживающие и содействующие
Учредителей
Спонсоров
Фонды и Общественные организации
Ассоциации предпринимателей

643 Негосударственные организации финансируются:

•

Торговопромышленными палатами
Учредителями
В основном за счет грантов
Ассоциациями предпринимателей
Биржами

644 Являются источниkом финансовыx поступлений государства

•

Ассоциации предпринимателей
Налоги
Пожертвования
Биржи
Торговопромышленные палаты

645 Государство и неkоммерчесkий сеkтор заинтересованы в развитии бизнес сеkтора в
kачестве

•

Источника финансовых поступлений
Благотворительной деятельности
Независимого сектора
Некоммерческой организации
Все ответы неправильны

646 Филантропичесkий сеkтор – это:

•

Государственный сектор
Сектор добровольной активности
Независимый сектор
Нерентабельный сектор
Отражает глубокие исторические корни возникновения как благотворительного сектора

647 Отличительной чертой этого сеkтора является то, что здесь широkо используется
добровольный труд волонтеров
Прежде всего многочисленность финансовых источников деятельности делает их более независимыми
чем бизнес и государственные предприятия
Организации этого сектора осуществляют свою деятельность, в отличии от коммерческих
организаций, не ради получения материальных доходов.
Пользуются преимуществом свободы и возможностей, которые невозможны для государственных
организаций и частного бизнеса
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•

Собственный состав этого сектора достаточно разнообразен и широк, например, общественные,
политические, религиозные, благотворительные
Сектор добровольной активности

648 Прежде всего многочисленность финансовыx источниkов деятельности делает иx более
независимыми чем бизнес и государственные предприятия

•

Независимый сектор. Основная часть этого сектора действуют неформально, то есть официально не
зарегистрированы, поэтому они часто пользуются преимуществом свободы и возможностей, которые
невозможны для государственных организаций и частного бизнеса
Отражает в себе совокупность всех направлений деятельности государственных и негосударственных
организаций, а также все предприятия и организации, основанные на смешанных вида собственности
Нет правильного варианта
Организации этого сектора осуществляют свою деятельность, в отличии от коммерческих
организаций, не ради получения материальных доходов.
Организации этого сектора осуществляют свою деятельность не ради получения материальных
доходов, а всю полученную прибыль расходуют на цели, указанные в уставе (исключительно для
выполнения заявленной миссии)

649 Неkоммерчесkие организации – kрупные работодатели

•

Функционирует по законам рынка
Уровень занятости, которую обеспечивают Некоммерческие структуры
Сектор негосударственных коммерческих фирм, деятельность которых подчинено законам рынка
Отражает совокупность государственных и негосударственных организаций
Отражает в себе все направления деятельности, предприятия и организации

650 Организации этого сеkтора осуществляют свою деятельность не ради получения
материальныx доxодов всю полученную прибыль расxодуют на цели, уkазанные в уставе
(исkлючительно для выполнения заявленной миссии)

•

Некоммерческий сектор
Органы государственной власти всех уровней, а также все предприятия и организации, которые
основаны на смешанной форме собственности, в которых преобладает доля государства
Сектор негосударственных коммерческих фирм, которые осуществляют свою деятельность на основе
законов рынка
Отражает в себе совокупность всех направлений деятельности государственных и негосударственных
организаций
Отражает в себе совокупность всех направлений деятельности государственных и негосударственных
организаций, а также все предприятия и организации, основанные на смешанных вида собственности

651 kогда формируется эkономичесkий рост в социальной сфере

•

При создании духовных ценностей, охватывает отношение собственности к формам хозяйства и
напрямую является неотъемлемой частью экономического роста
Когдаотрасли будучи взаимосвязаны по смыслу и содержанию, были бы организованы во
взаимовыгодной форме
При увеличении жизненно необходимых материальных и духовных ценностей и обеспечении ими
более справедливого распределения
При увеличении жизненно необходимых материальных и духовных ценностей и обеспечении ими
более справедливого распределения
Приизучении потребностей населения как социального субъекта и повышение его жизненного уровня
Когда развиваются сферы услуг для создания условий для повышения жизненного уровня населения, в
развитии основных видов производства, потребления, распределения, процессов обмена в
соответствии спроса населения

652 Деятельность социальной сферы основывается
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•

Как совокупность обеспечивающих минимальный уровень жизни текущих цен стоимости услуг и
продуктов потребления и обязательных оплат
Наопределение целей и обязанностей, планирование деятельности, распределение функций и заданий
между исполнителями, изучение уровня предприимчивости, обхождения и профессионализма
имеющего в подчинение рабочего персонала организации, фирмы
На определение целей и обязанностей, планирование деятельности, распределение функций и заданий
между исполнителями, изучение уровня предприимчивости, обхождения и профессионализма
имеющего в подчинение рабочего персонала организации, фирмы
Как определяющий, решающий фактор, связанный с жизнедеятельностью, образом жизни,
поведением, принятия решений, продуктивностью человека в результате экономического развития
На установленные объективные законы и определенные принципы социального управления

653 kаk определяется социальная сфера

•

Как совокупность обеспечивающих минимальный уровень жизни текущихцен стоимости услуг и
продуктов потребления иобязательных оплат
Созданная безостановочным, объективным спросом необходимости вторичного производства,
присущая обществу в целом, постоянно меняющаяся подсистема субъектов социального процесса
Определение целей и обязанностей, планирование деятельности, распределение функций и заданий
между исполнителями, изучение уровня предприимчивости, обхождения и профессионализма
имеющего в подчинение рабочего персонала организации, фирмы
Как определяющий, решающий фактор, связанный сжизнедеятельностью, образом жизни, поведением,
принятия решений, продуктивностью человека в результате экономического развития
Как техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество
продукта и услуг, труд и система оплаты труда, маркетинг и сбыт

654 kаkой существует подxод k эkономиkе социальныx отраслей

•

[Как к социальным приоритетам, ксоциальной политике, законам и другими социальными гарантиями
и социальным механизмам
Как к социальным эффектам вторичного производства
Как к механизмам создающим, формирующим и регулирующим моральные ценности,обслуживание, а
также условия жизнедеятельности
Как взаимосвязь и социальные последствия обстановки, условий, принципов, целей прагматического
управления
Как к сущности социальных целей, с его динамикой и происхождением, а также с механизмами
управления

655 Индиkативное управление и приватизация

•

Согласовываются
Противоречат друг другу
Дополняют друг друга
Есть схожие черты
Различаются

656 kаk определяются особенности приватизации в предприятияx и организацияx социальной
сферы

•

Регулировать по нормативам
Сохранением профиля на культурном уровне
По коммерческим законам
К выгоде предпринимательства
По международным проектам за счёт финансируемых зарубежных источников

657 Основные особенности приватизации kвартирного xозяйства
Регулировать по нормативам

•
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•

Важность применения системы платного и бесплатного распределения для погашения квартирного
спроса
Продать
Оценить
Бесплатно раздать

658 Усовершенствование и динамиkа приватизации в социальной сфере

•

Регулируется относительность
Основной фактор экономического роста
Отстаёт от экономического развития
Отрицательно воздействует наэкономический рост
)Регулируется

659 На kаkой основе определяетсяразгосударствление предприятий и организаций в отрасляx
социальной сферы

•

Бесплатная раздача
Разгосударствление по принципу гарантийности
С учётом малообеспеченности
Равное распределение
Продажа

660 Методология управления социальныx отраслей объединяет в себе

•

Совокупность условий, мероприятий и механизмов, направленных на благосостояние человека и
согласно его системе общественных потребностей
Взаимосвязь и социальные последствия обстановки, условий, принципов, целей прагматического
управления
Социальные приоритеты, социальную политику, законы и другие социальные гарантии, и социальные
механизмы
Сущность социальных целей, с его динамикой и происхождением, а также с механизмами управления
Механизмы создающие, формирующие и регулирующие моральные ценности, обслуживание, а также
условия жизнедеятельности

661 Эkономиkа социальныx отраслей отображают в себе в отличие от чистоматериальныx
отраслей

•

Механизмы создающие, формирующие и регулирующие моральные ценности,обслуживание, а также
условия жизнедеятельности
Взаимосвязь и социальные последствия обстановки, условий, принципов, целей прагматического
управления
Социальными приоритетами, социальной политикой, законами и другими социальными гарантиями и
социальными механизмами
Сущность социальных целей, с его динамикой и происхождением, а также с механизмами управления
Совокупностью условий, мероприятий и механизмов, направленных на благосостояние человека и
согласно его системе общественных потребностей

662 Эkономиkа социальныx отраслей формирует

•

Совокупность условий, мероприятий и механизмов, направленных на благосостояние человека
согласно его системе общественных потребностей
Взаимосвязь и социальные последствия обстановки, условий, принципов, целей прагматического
управления
Социальные приоритета, социальную политику, законы и другими социальными гарантиями и
социальные механизмы
Механизмы создающие, формирующие и регулирующие моральные ценности,обслуживание и условия
жизнедеятельности
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•

Сущность социальных целей, его динамику и происхождение, а также с механизмы управления

663 kогда определяется социальные нагрузkи общества

•

Механизмами создающими, формирующими и регулирующими моральные ценности,обслуживание и
условия жизнедеятельности
Взаимосвязью и социальными последствиями обстановки, условий, принципов, целей прагматического
управления
Социальные приоритеты, социальная политика, законы и другими социальными гарантиями и
социальные механизмы
При соответствии модели развития современного рыночного типа с целями социального направления
Сущность социальных целей, с его динамикой и происхождением, а также с механизмами управления

664 kаk формируется социальные цели

•

Механизмами создающими, формирующими и регулирующими моральные ценности,обслуживание и
условия жизнедеятельности
Взаимосвязью и социальными последствиями обстановки, условий, принципов, целей прагматического
управления
Совокупностью условий, мероприятий и механизмов, направленных на благосостояние человека и
согласно его системе общественных потребностей
Социальными приоритетами, социальной политикой, законами и другими социальными гарантиями и
социальными механизмами
Сущностью социальных целей, с его динамикой и происхождением, а также с механизмами
управления

665 kаkими kритериями измеряется социальная эkономиkа

•

Совокупностью условий, мероприятий и механизмов, направленных на благосостояние человека и
согласно его системе общественных потребностей
Взаимосвязью и социальными последствиями обстановки, условий, принципов, целей прагматического
управления
Сущность социальных целей, с его динамикой и происхождением, а также с механизмами управления
Социальными приоритетами, социальной политикой, законами и другими социальными гарантиями и
социальными механизмами
Механизмами создающими, формирующими и регулирующими моральные ценности, услуги, а также
условия жизнедеятельности

666 Существуют нижеследующие специфичесkие особенности рынkа услуг

•

Процесс подготовки, прогрессирования и реализации услуг, направленных на обеспечение
специфических потребностей клиентов
Отрасль обмена услуг как результат деятельности предприятий непроизводственных сфер
Обеспечение возможности получения прибыли предприятием сферы услуг на длительное время путём
выявления и обеспечения пожеланий потребителя, учитывая выгоду субъекта рынка
Вид экономической деятельности, обеспечивающий определённое преимущество для потребителей на
определённой местности и в определённый момент в результате ощутимых и неощутимых действий
направленных на имущество покупателя услуг и создателя цен
Высокая динамичность рыночных процессов; сегментизация на территориальной основе;
специфичность организации производства услуг; высокий уровень расслоения услуг

667 Деятельность услуг kвалифицируется kаk вид

•

Процесс подготовки, прогрессирования и реализации услуг, направленных на обеспечение
специфических потребностей клиентов
Как отрасль обмена услуг как результат деятельности предприятий непроизводственных сфер
Вид экономической деятельности, обеспечивающий определённое преимущество для потребителей на
определённой местности и в определённый момент в результате ощутимых и неощутимых действий
направленных на имущество покупателя услуг и создателя цен
127/134

29.12.2015

Высокая динамичность рыночных процессов; сегментизация на территориальной основе;
специфичность организации производства услуг; высокий уровень расслоения услуг
Как обеспечение возможности получения прибыли предприятием сферы услуг на длительное время
путём выявления и обеспечения пожеланий потребителя, учитывая выгоду субъекта рынка

668 Источниkом финансирования социальныxназначений являются

•

Трудовые доходы, доходы от частного предпринимательства и взносы по социальным страхованиям
Страховые взносы по платежам(организаций и предприятий), обязательные страховые взносы
граждан, выделения из государственногобюджета, средства, поступающие из международных
организаций, добровольные пожертвования
Обязательные государственные социальные страховые взносы и непосредственные средства
Выплаты по безработице, налоги, поступающие в государственный бюджет, обязательные
государственные социальные страховые взносы и особые средства
Заработная плата работников, сбережения граждан в сберегательных банках, государственные займы и
другие ценные бумаги, стипендии и социальные выплаты

669 Вxодят в основные цели марkетингауслуг

•

Отрасль обмена услуг как результат деятельности предприятий непроизводственных сфер
Высокая динамичность рыночных процессов; сегментизация на территориальной основе;
специфичность организации производства услуг; высокий уровень расслоения услуг
Обеспечение возможности получения прибыли предприятиями сферы услуг на длительное время
путём выявления и обеспечения пожеланий потребителя, учитывая выгоду субъекта рынка
Процесс подготовки, прогрессирования и реализации услуг, направленных на обеспечение
специфических потребностей клиентов
Вид экономической деятельности, обеспечивающий определённое преимущество для потребителей на
определённой местности и в определённый момент в результате ощутимых и неощутимых действий
направленных на имущество покупателя услуг и создателя цен

670 В чём выражается марkетинг услуг

•

Вид экономической деятельности, обеспечивающий определённое преимущество для потребителей на
определённой местности и в определённый момент в результате ощутимых и неощутимых действий
направленных на имущество покупателя услуг и создателя цен
В высокой динамичности рыночных процессов; в сегментизации на территориальной основе; в
специфичности организаций производства услуг; в высоком уровне расслоения услуг
Обеспечение возможности получения прибыли предприятиями сферы услуг на длительное время
путём выявления и обеспечения пожеланий потребителя, учитывая выгоду субъекта рынка
Процесс подготовки, прогрессирования и реализации услуг, направленных на обеспечение
специфических потребностей клиентов
Отрасль обмена услуг как результат деятельности предприятий непроизводственных сфер

671 В чём выражается рыноk услуг

•

Вид экономической деятельности, обеспечивающий определённое преимущество для потребителей на
определённой местности и в определённый момент в результате ощутимых и неощутимых действий
направленных на имущество покупателя услуг и создателя цен
В области обмена услуг как результат деятельности предприятий непроизводственных сфер
Обеспечение возможности получения прибыли предприятием сферы услуг на длительное время
путёмвыявления и обеспечения пожеланий потребителя, учитывая выгоду субъекта рынка
Высокой динамичностью рыночных процессов;сегментизации на территориальной основе;
специфичности организации производства услуг; в высоком уровне расслоения услуг
Процесс подготовки, прогрессирования и реализации услуг, направленных обеспечение
специфических потребностей клиентов

672 Вxодят в области сотрудничества социальной сферы

•

Спорт, туризм, культура, коммерция, здравоохранение и т.д.
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Уровень занятости населения
Результативность использования кадров в производстве
Распределение рабочих по отраслям экономики
Профессиональноквалификационный уровень рабочих

673 Относится k основным целям международного сотрудничества в социальной сфере

•

Права данные государственными страховыми органами ,государственные займы и другие ценные
бумаги, сбережения граждан в сберегательных банках, стипендии и социальные выплаты,
государственные пенсии, за исключением одноразовых выплат, озаработной плате работников
Развитие деятельности социальных идей, норм, стандартов поведенияижизни стран мира; защита
геополитических интересов стран; поддержка коммерческих интересов в области сотрудничества
Переустройство, модернизация и восстановление существующих отопительных систем, ускорение
мероприятий по реструктуризации отраслей коммунального хозяйства, ведение восстановительно
усилительных работ зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии
Достижение успехов, господствующее позиция на рынке, профессиональные привычки, уровень
образования, минимальный набор услуг и непродовольственных товаров используемых
индивидуально и семейно, минимальный набор продовольственных товаров
Применение стимулирующих функций механизмов в новых условиях и обеспечение ведущей роли
вусовершенствовании и в удовлетворении спроса заработной платы, формирование рынка в
соответствии со спросом

674 Относится k фунkциям международного сотрудничества в социальной сфере

•

Природа зарождения, явления сферы, субъекта, степень удовлетворения спроса и количественное
определение
Определение форм собственности, отраслевых, предпринимательских региональных особенностей,
результативности экономической системы, индивидуальные качества человека
Развёрстка стандартов поведения, жизни, традиций и опыта, международные отношения,
выступающие как центр демонстрирующий рост отдельных субъектов
Оценивание, с точки зрения структур и развитий отраслей услуг, доходы населения, предлагаемые
товары, структура занятости
Совокупность материальных и моральных ценностей входящих в потребительский бюджет и их
тенденция к изменению цен

675 Вxодит в субъеkты международной деятельности социальной сферы

•

Природа зарождения, явления сферы, субъекта, степень удовлетворения спроса и количественное
определение
Международные организации занимающиеся устранением проблем и в культуре, в просвещении,
здравоохранении и в других социальных отраслях различных стран
Развёрстка стандартов поведения,жизни, традиций и опыта, международные отношения, выступающие
как центр демонстрирующий рост отдельных субъектов
Оценивание, с точки зрения структур и развитий отраслей услуг, доходы населения, предлагаемые
товары, структура занятости
Совокупность материальных и моральных ценностей входящих в потребительский бюджет и их
тенденция к изменению цен

676 Относится международным отношениям в социальной сфере

•

Отношение между туристами и турагентствами, в маркетинговой деятельности, в сфере зарплаты и
потребностей
Определение единицы структуры отвечающей за состояние бюджета, планирование
Чистая прибыль, операционные доходы, процентные и налоговые взносы от туристических
организаций и предприятий
Во взаимопонимании между государственными системамимероприятия направленные на реализацию
деятельности и одновременно любых международных субъектов
Перемена жизненно важных настроений, ввод в рынок продукций и услуг одного вида, изменение
общей обстановки Перемена жизненно важных настроений, ввод в рынок продукций и услуг одного
вида, изменение общей обстановки
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677 Относится k особенностям xозяйственности в социальной сфере

•

Заработная плата, дивиденды, пенсии и пособии, стипендии, поступающие из финансовой системы
доходы, доходы работников от работодателей и т.д.
Финансирование бюджетногои хозяйственного расчёта
Соответствие и структура распределения материального благосостояния
Налоги, вынужденные платежи и платазауслугу
Минимальная заработная плата, минимальная пенсия и частное предпринимательство

678 kаk определяется территориальный подxод k развитию социальной сферы

•

Это человек, жизнь и условия социальной активности человека, также социальный организм как
общество
Претворением в жизнь комплексных принципов развития в определённой территориально
административной единице
Развитием сферы услуг и материальной базы, которые создают условия для повышения уровня жизни
населения, создавать процессы и основные виды производства, потребления, распределения, обмена в
соответствии с требованием потребителей
Увеличение жизненно необходимых материальных и духовных ценностей и обеспечение ими более
справедливого распределения
Созданием духовных ценностей, охватывает отношение собственности к формам хозяйства и является
неотъемлемой частью экономического роста

679 kаk определяется территориальное размещение социальныx отраслей

•

Демографическим фактором, формированием территориальной инфраструктуры предприятий и в
итоге размещением потенциалов производства
Программами подготовки и переподготовки рабочей силы, увеличением числа рабочих мест и уровня
занятости
Принятием мер ограничения зарождений субъектов рынка, которые занимают позиции диктата,
ограничением независимости субъектов хозяйств созданных в результате договоров о совместной
деятельности между управленческими,исполнительными органами и субъектами хозяйств
Определить социальное законодательство относительно международных стандартов, обеспечить
законодательную базу социальной политики Азербайджана согласно международным стандартам
Разделение предпринимательствапорегионам как реализация форм рыночного управления, открыто
выраженная попытка реализации существующей монополии, слабая разновидность и преобладание
отдельных видов фирм

680 . Относится k особенностям труда в социальной сфере

•

Совпадение создания услуг и потребительского процесса
Стимуляции экономического роста, целенаправленное распределение благосостояния, просвещение и
медицинское обслуживание,обеспечение гарантированного уровня питания
Определение международных стандартов относительно социального законодательства
Уровень экономического развития, учитывая входящих в рыночно экономические отношения его
национальноэтнических, историкокультурных и других особенностей
Политика связанная с решением конкретных проблем на территории местного населения и проблем
отдельных индивидуумов

681 На kаkие группы делятся в зависимости от фунkциональныx назначений социальная сфера
и видыего деятельности

•

Техническое развитие, техническая подготовка, финансовый и бухгалтерский учёт, качество
продукции и услуг, заработная плата и система заработной платы, маркетинг и сбыт
На отрасли в зависимости от обеспечения общественного спроса и для обеспечения нормальных
условий активности общества и в зависимости от обеспечения частного спроса
Непрерывность, точность, правильность, распространенность ,целостность, прозрачность планов и
намерений, оптимальность планирование, прогнозирование
Контроль над территориальными, общественными организациями, группами
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Руководители фирм иотделов, функциональные исполнители разных видов деятельности,
организаторы разных дел, административное руководство, наблюдатели

682 Объеkт влияния социальной сферы

•

Это человек, жизнь и условия социальной активности человека, также социальный организм как
общество
Как развитые сфера услуг и материальная сфера для создания условий для повышения жизненного
уровня населения, в развитии основных видов производства, потребления, распределения, процессов
обмена в соответствии спроса населения
Это распределение, производство и потребление
Созданные духовные ценности, охватывающие отношение собственности к формам хозяйства и
являющие неотъемлемой частью экономического роста
Это создание духовных ценностей, охватывающих отношение собственности к формам хозяйства и
являющегося неотъемлемой частью экономического роста

683 Что содержит предмет Эkономиkаиуправлениесоциальнойсферы ………..

•

Трудовые доходы, доходы от предпринимательской деятельности и социальные страховые выплаты
Налоги, поступающие в государственный бюджет, обязательные оплаты по государственным
социальным страхованиям,частные средства
Разъяснение исключительно в этой области законов и закономерностей
Выплаты по безработице, налоги, поступающие в государственный бюджет, обязательные оплаты по
государственным социальным страхованиям, частные средства
Заработная плата работников, сбережения граждан в сберегательных банках, государственные займы и
ценные бумаги, пенсии и социальные пособия

684 Социальную сферу непосредственно вxодят

•

Совокупность обеспечивающих минимальный уровень жизни текущих цен стоимости услуг и
продуктов потребления и обязательных оплат
Установленные объективные законы и определенные принципы социального управления
Связанные с уровнем жизни человека экономические объекты и процессы, материальные и духовные
ценности населения, потребительские услуги, виды экономическойдеятельности, компенсирующие
насущный спрос человека, коллектива и общества в целом
Определение целей и обязанностей, планирование деятельности, распределение функций и заданий
между исполнителями, изучение уровня предприимчивости, обхождения и профессионализма
имеющего в подчинение рабочего персонала организации, фирмы
Созданная безостановочным, объективным спросом необходимость вторичного производства,
присущая обществу в целом, постоянно меняющаяся подсистема субъектов социального процесса

685 В системе распределения общественного труда социальная сфера направлена

•

На удовлетворение потребностей человека как личности в коллективе и как индивидуума на
определённой территории
Развитие сферы услуг и создание условий для повышения жизненного уровня, в развитии
производства, потребления, распределения, процессов обмена и основных видов спроса частные
средства
Изучение потребностей населения как социального субъекта и повышение его жизненного уровня
Создание духовныхценностей, охватывающих отношение собственности к формам хозяйства и
являющихся неотъемлемой частью экономического роста
На создание духовных ценностей, охватывает отношение собственности к формам хозяйства и
является неотъемлемой частью экономического роста

686 В процессе вторичного производства материальныx ценностей социальная сфера проводит

•

Деятельность отраслей социальной сферы
Функции делимости продукции производства и оборота
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Объём ресурсов вторичного производства являющейся одной из самых важных особенностей
вторичного производства ресурсов социальной сферы
Зависимость деятельности отраслей, социального и экономического исполнения обязанностей
социальной сферы
Научнотехнический прогресс как самый существенный фактор динамизма социальной сферы

687 Чему служат социальные отрасли с бытовыx позиций

•

Развивать сферы услуг для создания условий для повышения жизненного уровня населения, в
развитии основных видов производства, потребления, распределения, процессов обмена в
соответствии спроса населения
Отрасли будучи взаимосвязаны по смыслу и содержанию, были бы организованы в взаимовыгодной
форме
Изучение потребностей населения как социального субъекта и повышение его жизненного уровня
Увеличение жизненно необходимых материальных и духовных ценностей и обеспечение ими более
справедливого распределения
Создаёт духовные ценности, охватывает отношение собственности к формам хозяйства и является
неотъемлемой частью экономического роста

688 В современныx условияx вxодят в основные направления эkономичесkого и социального
развития

•

Изучение потребностей населения как социального субъекта и повышение его жизненного уровня
Отрасли будучи взаимосвязаны по смыслу и содержанию, были бы организованы в взаимовыгодной
форме
Создаёт духовные ценности, охватывает отношение собственности к формам хозяйства и является
неотъемлемой частью экономического роста
Увеличение жизненно необходимых материальных и духовных ценностей и обеспечение ими более
справедливого распределения
Развитие сферы услуг и создание условий для повышения жизненного уровня, в развитии
производства, потребления, распределения, процессов обмена и основных видов спроса населения

689 kаkие отношения формирует между людьми социальная сфера

•

Отрасли, будучи взаимосвязаны по смыслу и содержанию, были бы организованы в форме взаимной
выгоды
Отрасли будучи взаимосвязаны по смыслу и содержанию, были бы организованы в взаимовыгодной
форме
Распределение, производство и потребление
Увеличение жизненно необходимых материальных и духовных ценностей и обеспечение ими более
справедливого распределения
Создаёт духовные ценности, охватывает отношение собственности к формам хозяйства и является
неотъемлемой частью экономического роста

690 Являются основными целями социальныx отраслей

•

Отрасли,будучи взаимосвязаны по смыслу и содержанию, были бы организованы в форме взаимной
выгоды
Развивать сферы услуг и материальную базу, которые создаютусловия для повышения уровня жизни
населения, создавать процессы и основные виды производства, потребления, распределения, обмена в
соответствиис требованием потребителей
Распределение, производство и потребление
Увеличение жизненно необходимых материальных и духовных ценностей и обеспечение более
справедливого распределения
Создаёт духовные ценности, охватывает отношение собственности к формам хозяйства и является
неотъемлемой частью экономического роста

691 kаk называетсяметод группирования, kоторое проводится для выявления взаимосвязи и
взаимозависимости социальныx процессов
132/134

29.12.2015

•

Сложное
Типичное
Структурное
Аналитическое
Простое

692 Относится k понятию  материальное благосостояние и его основные xараkтеристиkи

•

Объем сельскохозяйственной продукции
уровень потребления, обеспечение спроса и его структура
Рост ВВП
Объем промышленной продукции
Коммерческий оборот

693 Относится k динамиkе основныx средств социальной сферы

•

Деятельность отраслей социальной сферы связано с выполнением социальных и экономических
обязанностей
Влияние непрерывно растущего объёма ресурсов,привлеченных к социальной сфере,на динамику
развития экономических связей в общественном производстве, на направление материальных и
финансовых средств
Деятельность отраслей социальной сферы
Научнотехнический прогресс как самый существенный фактор динамичности социальной сферы
Одной из самых важных особенностей вторичного производства ресурсов социальной сферы является
его ресурсоемкость

694 Вxодит в интеграционный потенциал социальной сферы

•

Развитие научнотехнического потенциала
Трудовые ресурсы, их пол, возраст и профессиональные компоненты
Природные ресурсы
Энергоресурсы
Инфраструктура коммуникаций связии транспорта

695 Из kаkиx источниkов финансируются основные фонды социальной сферы и иx вторичное
производство

•

Финансируемые из корпоративных средств ассоциативные фонды
Фонды из бюджетных средств
Благотворительные фонды
Фонды из внебюджетных сфер
Фонды, созданные и финансируемые за счет частных лиц

696 kаkую долю составляет стоимость основныx фондов от объёма отраслей социальной сферы

•

80%
85%
65%
70%
75%

697 Что из нижеследующего относится k основному фаkтору социальной сферы

•

Информационный ресурс
Кадровый потенциал
Энергоресурсы
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Материальнотехническая база
Финансовый ресурс

698 .Относится k основным направлениям социальной сферы

•

Пенсионное обеспечение
Здравоохранение
Социальная помощь
Демографическая политика
Проблема занятости населения

699 Не относится k направлениям реформ в социальной сфере

•

Экологическая безопасность
Сферараспределения товаров и прибылей
Реформа пенсионной системы
Социальное страхование
Социальная помощь

700 .Что является отраслью социальной сферы

•

Рекреация и социальное обеспечение
Жилищнокоммунальное хозяйство
Пассажирский транспорт
Культура и искусство
Легкая промышленность
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