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Fənn : 0117 Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyi

Что является одной из основных целей системы агробизнеса?

Что представляет собой дисциплина «Экономика и организация агробизнеса»?

С какими факторами непосредственно связана предпринимательская деятельность в системе

агробизнеса?

Какими предметами являются товары?

Являются ли услуги в системе агробизнеса материальными?

Какие сферы в предпринимательской деятельности относятся к услугам?

предотвращение устойчивого развития в системе агробизнеса

защита стратегически-экономических интересов страны, обеспечение экономической
самостоятельности

•
обеспечение продовольственной безопасности

защита внутреннего рынка от внутренних производителей

передача внутреннего рынка иностранным производителям

субъективная дисциплина

вновь формирующаяся дисциплина•
давно сформировавшаяся дисциплина

историческая дисциплина

объективная дисциплина

сдачей на прокат основных фондов

товарами и услугами•
путешествием в зарубежные страны

закупкой новых автомобилей

сдачей в аренду техники

комбибиологические

физически-материальные•
географически-исторические

химико-биологические

микробиологические

физические предметы

нематериальные•
материальные предметы

видимые

невидимые

сельские (фермерские) хозяйства

банк, страхование, транспорт, реклама, туризм и др.•
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В рамках какой среды действует бизнес и его участники?

Что является одной из характерных особенностей саморегулирования?

Что является важным направлением реализации принципа экономической

самостоятельности?

Что является главным принципом рыночной экономики?

Какие условия создает производству произвольное создание и закрытие предприятий?

Что значит социально-культурная среда в системе агробизнеса?

мелкие предприятия

кооперативы

арендные коллективы

институциональная среда

правовая среда•
социально-культурная среда

техническая среда

физическая и географическая среда

разрушение предприятий

создание предприятий•
банкротство предприятий

убыточная деятельность предприятий

рентабельная деятельность предприятий

расширение предприятия

создание предприятия•
закрытие предприятия

банкротство предприятия

ослабление предприятия

лишение рыночных субъектов благоприятных условий

выбор всеми хозяйствующими субъектами подходящего вида деятельности, предо¬ста¬в¬ление права
осуществления деятельности на основе государственных законов

•
выбор всеми хозяйствующими субъектами вида деятельности со стороны государства

выбор рыночными субъектами вида деятельности, противоречащего государственным законам

осуществление вида деятельности, запрещенного законом

снижение занятости на производстве

обновление производства, повышение структурной динамики•
снижение производства и повышение социальной напряженности

снижение структурной динамики производства

увеличение безработицы на производстве

влияние на предпринимательскую деятельность в сфере химизации

характеризуется привилегированным отношением населения к продуктам определенного вкуса и
моды

•
включает уровень развития научно-технического прогресса
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Что значит физическая и географическая среда в предпринимательской деятельности?

В чем сущность технической среды в предпринимательской деятельности?

Выполнение каких функций отражает в себе агробизнес?

Из скольких блоков состоит простая модель бизнеса, действующая в развитых мировых
странах?

Что составляет основу концепции бизнеса?

Какая модель среды составляет экономическое, правовое, политическое, социально-

культурное, технологическое, физико-географическое условие деятельности?

автоматизация в изучении информации

естественная среда для осуществления предпринимательской деятельности

создает условия для осуществления деловых коммерческих операций предпринимателей

характеризуется естественной средой для осуществления предпринимательской деятельности•
уровень развития современной науки

характеризуется созданием различных технических структур

включает физическую деятельность предпринимателей

в обеспечении предпринимателей запасом энергии

в автоматизации уровня развития научно-технического прогресса, разработке информации и др.•
в создании различных технических объектов

в принципе взаимной эффективности

в приобретении сырья и энергетических запасов

вопросы организации бизнеса

кадровую, материально-техническое обеспечение, маркетинговую•
инвестицию, инновацию

капитальные вложения

организацию менеджмента

три

два•
четыре

пять

один

макроэлементы, микроэлементы

макросреда, микросреда•
макроэкономика, микроэкономика

макросервис, микросервис

макроуровень, микроуровень

макроэкономическая среда

макросреда•
микросреда

микроэкономическая среда
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Какая среда включает институциональную систему?

На какой основе действует корпорация?

Кто может быть хозяином корпорации?

Как определяется экономическое положение?

Какой из факторов является наиболее важным в достижении устойчивого развития в
системе агробизнеса?

В чем заключается сущность обеспечения эффективного использования экономического

потенциала?

микробиологическая среда

микробиологическая

макросреда•
микросреда

макроэкономическая

микроэкономическая

фьючерса

долевой•
договора

контракта

сделки

каждый, стоящий у порога общества

отдельные лица, покупающие акции общества•
любой, подавший заявление на членство общества

любой, наблюдающий за деятельностью общества

лицо, являющееся другом членов общества

законами и решениями о занятости

количеством свободных рабочих мест, избытком и недостатком рабочей силы, объемом денежных
ресурсов

•
законами и решениями, регулирующими экономическую деятельность

проживанием рыночных контрогенов в условиях изоляции

законом об аграрных реформах

деятельность, осуществляемая индивидуальными лицами и организациями

обеспечение эффективного использования производственного потенциала•
неэффективное использование непроизводственного потенциала

обеспечение планирования производства

достижение частичной механизации производства

в защите внутреннего рынка

в увеличении дохода, полученного от сырья, капитала, трудовых и земельных ресурсов•
в организации подготовки специализированного специалиста и кадра

в усилении научной организации труда
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Что является предметом дисциплины «Экономика и организация агробизнеса»?

Что называют коммерческим предприятием или организацией бизнеса?

Результатом и целью какой деятельности управляет бизнес?

Какой организацией принимаются законы, регулирующие экономическую деятельность?

Что объединяется у большинства участников при создании корпорации?

В какой форме получают доход акционеры при создании корпорации?

В какой степени рискуют члены общества, приобретая акции?

в регулировании трудового рынка

процесс саморегулирования хозяйственной деятельности

процесс экономических отношений, характеризующий аспект предпринимательской деятельности•
процесс получения сырья, машин и оборудования

распознание потребностей потребителей и процесс обмена между предприятиями

деятельность по производству и продаже товаров и услуг

организация обработки продуктов скотоводства

предприятие, осуществляющее производство, куплю и продажу товаров и услуг для денежного обмена•
предприятие, обрабатывающее сельскохозяйственные продукты

организация обработки промышленных товаров

организация обработки продуктов рыболовства

обслуживающей деятельности

предпринимательской деятельности•
финансовой деятельности

кредитной деятельности

производственной деятельности

Министерством экономического развития

парламентом страны•
Кабинетом Министров страны

Исполнительным аппаратом Президента

Министерством сельского хозяйства

машины и оборудование

финансовые средства•
рабочая сила

трудовые ресурсы

родственники

в форме пособия

в форме дивиденда•
в форме займа

в форме аккредитива

в форме аванса
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Правильно ли характеризовать рыночную экономику по одному признаку?

Какие используются понятия, односторонне характеризующие рыночные отношения?

Что является важным средством, влияющим на процесс расширенного воспроизводства,

включая производство, распределение, обмен и потребление общественного продукта?

Какими непосредственно влияющими средствами регулируется хозяйственно-

экономическая деятельность общества?

В чем заключается сущность применения планового механизма?

Что такое рыночный механизм?

в объеме затраченного времени

в объеме затраченных финансовых средств•
в объеме затраченного труда

в объеме затраченной рабочей силы

в объеме затраченных технических средств

по одному признаку можно характеризовать

неправильно•
правильно

можно характеризовать

важно характеризовать

акционерное общество, кооперация

капиталистическая, личная собственность, природная экономика•
социалистическая, общественная собственность, государственная собственность

колхоз, совхоз, совместное хозяйство

трест, корпорация, синдикат

экономика государства

рыночная экономика•
экономика страны

макроэкономика

микроэкономика

природно-экономической средой

методами управления или косвенно•
применением экономического механизма

рыночным механизмом

социально-экономическим механизмом

включение механизма саморегулирования

включает планомерную деятельность внутри предприятия и отдельных хозяйственных единиц, а также
на макроуровне функции государственного регулирования

•
включает деятельность на основе спроса и предложения

снижение рыночных цен, уменьшение производства

главенствующее положение свободных рыночных цен
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Какую систему формирует плановый механизм?

В какой форме проявляется деятельность рыночного механизма?

Как формируется механизм саморегулирования?

Какой механизм обеспечивает естественное развитие экономических субъектов и процессов,

а также создание условий для хозяйственной деятельности в экономике?

Что является причиной расслоения и дифференциации производителей на рынке?

На основе какого процесса строится рынок и на какой основе происходит его обращение?

эффективное использование трудовых ресурсов

основная форма экономических отношений в обществе, играет важную роль в отношениях между
хозяйствующими субъектами

•
получение личной прибыли и дохода членами общества

регулирование трудового рынка

подготовка территориальной программы занятости

рыночную деятельность

административно-командную систему•
рыночную модель

рыночные закономерности

рыночные субъекты

действующий у себя

саморегулирование•
не регулирующий себя

зависимый от себя

уверенный в себе

деятельностью планового механизма

конкуренцией между производителями и свободными рыночными ценами, действующими на основе
спроса и предложения

•
отсутствием конкуренции между субъектами, занимающимися деятельностью на рынке

жесткой и беспощадной деятельностью в рыночной конкуренции

сбором субъектов на рынке

трудовой механизм

рыночный механизм•
плановый механизм

коммерческий механизм

механизм бизнеса

несвободный выбор деятельности

жесткая и беспощадная деятельность в рыночной конкуренции•
слабая рыночная конкуренция

рассеянная деятельность производителей

неестественное устройство рынка

рынок строится на основе свободного выбора

•
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Какую деятельность оказывает корпорация?

Исходя из какой необходимости идет приостановление деятельности предприятия?

Какая деятельность подразумевается под видом экономической деятельности?

Какой вид экономической и хозяйственной деятельности запрещается законом?

Благодаря проведению каких мероприятий в аграрном секторе производство

приватизированных сельскохозяйственных продуктов было подчинено требованиям

свободного рынка?

Какие многочисленные документы были приняты с целью реализации перехода к

рыночным отношениям в аграрном секторе?

на основе естественного выбора и периодической заменой слабых, не выдержавших свободную
конкуренцию, новыми, наиболее сильными

•
на основе конкуренции слабых с сильными

заменой слабых наиболее сильными

на основе замены сильных, выдержавших свободную конкуренцию, более слабыми

по указанию акционеров

независимую от акционеров•
зависимую от акционеров

под контролем акционеров

по разрешению акционеров

неправильное управление производством

банкротство предприятия•
ускоренный рост процесса производства продукта

возникновение на производстве кризиса роста

низкое качество продукта, произведенное производством

коммерческая деятельность, запрещенная законом

производство и продажа продукта, оказание услуг, финансово-кредитная и управленческая
деятельность

•
вид экономической деятельности, запрещенный законом

вид деятельности бизнеса, запрещенный законом

выращивание и обработка наркотических растений

продажа средств производства, земли

представляющий опасность свободе людей, общественной стабильности и противоречащий
нравственным нормам

•
продажа земельных участков, зданий, сырья и устройств

снабжение рынка различным видом товаров для получения дохода

во многих случаях отказ от продажи собственного имущества

благодаря опыту зарубежных стран

благодаря проведению реформ•
благодаря научным исследованиям

благодаря применению передового опыта

благодаря достижениям научно-технического прогресса
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Какие формы хозяйствования, основанные на различных формах собственности в сельском

хозяйстве, возникли в результате осуществляемых реформ?

Что составляет основу формирующейся системы агробизнеса?

Что такое корпорация как форма организации агробизнеса?

Сущность корпорации

Что создает возможность корпорации для сравнительно стабильной деятельности?

Какие субъекты можно отнести к формам предпринимательской организации?

решения ООН

правово-нормативные•
кооперативное фермерское хозяйство

кооперативные фермерские ассоциации

документы международных организаций

сельскохозяйственные финансово-кредитные ассоциации

сельское (фермерское) хозяйство, мелкие предприятия, акционерные общества•
сельскохозяйственная корпорация

сельскохозяйственные синдикаты

сельскохозяйственные фермерские кооперации

финансово-кредитная, научно-информационная деятельность

формирование многоукладной экономики, опирающейся на предпринимательскую среду и
свободную конкуренцию

•
осуществление деятельности по законам государства

оказание услуги по производству продукта

производство и продажа продукта, а также оказание торговой посреднической деятельности

объединение совместных предприятий

объединение предприятий и фирм•
объединение колхозов и совхозов

объединение животноводческих ферм

объединение совместных хозяйств

мелкие предприятия по производству сельскохозяйственных продуктов

объединяясь предприятия и фирмы становятся юридическим лицом, ответственность каждого
собственника ограничивается объемом вложенного сбережения

•
подготовка различного направления нормативных актов

формирование сельских (фермерских) хозяйств

организация производственных кооперативов

ее защита акционерами

ее независимость от акционеров•
ее зависимость от акционеров

ее совместная работа с акционерами

получение указаний от акционеров

частное хозяйство

•
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Что является основным недостатком в деятельности корпорации?

Могут ли владельцы небольшого и среднего объема сбережений, входящих в корпорацию,

осуществлять реальный контроль за деятельностью корпорации?

Какой характер может носить предпринимательство по числу собственников?

Скольким физическим лицам принадлежит собственность в частном предпринимательстве?

Кому принадлежит собственность в коллективном предпринимательстве?

По каким правовым и экономическим формам отличается предпринимательская

деятельность?

партнеры, общество и кооператоры•
фирмы

предприятия

сельское хозяйство

упущение возможностей

злоупотребление существующими возможностями•
не злоупотребление существующими возможностями

неэффективное использование возможностей

учет возможностей

стараются контролировать

не могут•
могут

контролируют

участвуют при контроле

организационно-социальный

индивидуальный и коллективный•
организационный

правовой

организационно-экономический

3.0

1.0•
2.0

4.0

5.0

одному лицу

нескольким субъектам•
одному субъекту

двум субъектам

трем субъектам

территориально-социальным

организационно-правовым и организационно-экономическим•
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Как называется группа лиц, участвующих в осуществлении предпринимательской

деятельности?

В каком случае создаются партнерские объединения?

На сколько групп делятся участники партнерских объединений?

На какие группы делятся участники партнерских объединений?

Как организуется кооператив?

Как называется активная экономическая деятельность, направленная на получение членами

общества дохода и прибыли?

•
экономически-отраслевым

функционально-правовым

социально-правовым

кооператив

партнеры•
не партнеры

индивидуум

коллектив

без участия четырех и пяти компаньонов

при участии двух и более компаньонов•
при участии одного и двух компаньонов

при участии одного и трех компаньонов

без участия двух и трех компаньонов

восемь

два•
три

пять

семь

непрямые партнерские

чисто партнерские•
разрозненные партнерские

половинчатые партнерские

прямые партнерские

предприятие с ограниченной ответственностью

предприятие, созданное группой лиц, для совместного производства и хозяйственной деятельности•
предприятие не на добровольной основе

вынужденно созданное предприятие

без разрешения созданное предприятие

управленческая деятельность

предпринимательская деятельность•
деятельность бизнеса
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Как называется новая форма хозяйствования, основанная на движущей силе рыночной

экономики и частной собственности?

Как называют людей, занимающихся деятельностью, приносящей личный доход и прибыль?

Какое понятие широко используется в экономической литературе наряду с понятием
предпринимательство?

Что такое бизнес?

Как называется предприятие, имущество которой полностью основывается на
собственность государства?

Как называется предприятие, учрежденное при участии не менее одного партнера и одного
пайщика?

земельная деятельность

водная деятельность

фермер

предприниматель•
овощевод

табаковод

хлопковод

безработный

предприниматель•
собственник

самоотверженный

деспот

бизнесхан

бизнес•
бизнесмен

бизнеследи

бизнесбек

сидячая спекулятивная деятельность на рынке

обеспечение индивидуумами, предприятиями и организациями производства других товаров и услуг
взамен обмена на определенные товары, услуги или деньги

•
деятельность, не направленная на получение прибыли

деятельность по продаже сельскохозяйственных продуктов

деятельность по продаже апельсина и мандарина

предприятие с ограниченной ответственностью

государственное предприятие•
частное семейное предприятие

партнерское предприятие

долевое партнерское предприятие

частное предприятие

•
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Определите группу участников партнерских объединений.

Носит ли ответственность за государственные обязательства принадлежащее
государственным органам предприятие с контрольным пакетом акций?

Что образуется при создании предпринимательской деятельности юридического лица?

Каким имуществом носит ответственность собственник по правилам, предусмотренным

законодательством обязательствам предприятия в частном семейном предприятии?

Что вкладывают в предприятие партнеры чисто партнерского предприятия?

Как поступают со своей долей партнеры на партнерском предприятии, когда уходят?

долевое и партнерское предприятие•
предприятие ограниченной ответственностью

коммандитное предприятие

партнерское предприятие

риторические партнерские объединения

командитные партнерские объединения•
командирские партнерские объединения

романтические партнерские объединения

ротные партнерские объединения

не будет носить

не носит•
носит

должен носить

будет носить

агролизинг

предприятие•
команда

управленческий персонал

футбольная команда

совместно с коммандитными пайщиками

совместно со своим имуществом•
совместно с государственным имуществом

совместно партнерским имуществом

совместно с коммандитным имуществом

брак вкладывают

долю вкладывают•
число вкладывают

чай вкладывают

тюк вкладывают

тратят свою долю

забирают свою долю•



02.02.2016

14/51

80

81

82

83

84

85

Может ли партнер и пайщик на долевом и партнерском предприятии быть одновременно и
физическим, и юридическим лицом?

Как называется предприятие, разделенное на части в объеме, определенном по договору
одного или нескольких лиц?

В каком объеме несут ответственность по обязательству учредители предприятий с
ограниченной ответственностью?

Как называется предприятие, находящееся в гражданской собственности или в общей
долевой собственности членов его семьи?

Как называется предприятие, учрежденное на основе договора не менее двух физических и
юридических лиц?

Как называется предприятие, созданное на основе добровольной сделки физических и
юридических лиц, сформировавшихся выпуском акций уставного фонда?

•
оставляют свою долю на предприятии

дарят свою долю другим

выделяют долю из своей доли

строго запрещается

может быть•
не может быть

это невозможно

это не предусматривается

долевое и партнерское предприятие

коммандитное предприятие с ограниченной ответственностью•
предприятие с широкой ответственностью

партнерское и долевое предприятие

полностью долевое предприятие

в двукратном объеме доли уставного фонда

только из уставного фонда в объеме своей доли•
не несут никакой ответственности

в объеме больше чем в уставном фонде

в объеме меньше чем в уставном фонде

государственное предприятие

частное семейное предприятие•
партнерское семейное предприятие

долевое семейное предприятие

полное долевое предприятие

командитное долевое предприятие

партнерское предприятие•
частное семейное предприятие

государственное предприятие

партнерское и долевое предприятие
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Кем и на какой основе может быть создано акционерное общество?

В чем сущность акционерного общества открытого типа?

Кому принадлежат акции в акционерном обществе закрытого типа?

Укажите дату (год и месяц) принятия Азербайджанской Республикой закона «О
сельском(фермерском) хозяйстве».

Что определяет закон о сельском(фермерском) хозяйстве?

Сколько этапов включает процесс создания и развития сельского (фермерского) хозяйства?

государственное предприятие

акционерное общество•
предприятие ограниченной ответственностью

коммандитное долевое предприятие

долевое и партнерское предприятие

желающие создать акционерное общество не могут быть юридическим лицом

на основе добровольной сделки физических и юридических лиц•
без физических или юридических лиц

может быть создано принудительно без желания физических и юридических лиц

создателем акционерного общества может быть нефизическое лицо

акции не покупаются и не продаются на свободном рынке

не ограничивается число акционеров, акции продаются и покупаются на фондовой бирже•
ограничивается число акционеров

акции не покупаются и не продаются на фондовой бирже

акции принадлежат нескольким учредителям

в акционерном обществе такого типа акции не участвуют

в акционерном обществе такого типа акции принадлежат нескольким учредителям, они не продаются
и не покупаются на свободном рынке

•
в акционерном обществе такого типа число акционеров не ограничено

в акционерном обществе такого типа акции покупаются и продаются на свободном рынке

в акционерном обществе такого типа число учредителей не ограничено

13 май 1997 год

8 апрель 1992 год•
9 апрель 1993 год

10 февраль 1994 год

15 март 1998 год

этим законом определены социально-экономические основы совместных предприятий

экономическую, социальную и правовую основу организации и деятельности
сельского(фермерского) хозяйства

•
основы организации мелких предприятий

основы организации кооперативов

этим законом определены экономические основы создания арендных коллективов

два этапа

•
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Какой этап включает период до принятия закона о сельском (фермерском) хозяйстве?

Какое наименьшее число юридических лиц может учредить акционерное общество?

В каком размере несут ответственность акционеры по обязательству предприятия в
акционерном обществе?

Сколько типов акционерных обществ учреждаются?

Какой этап включает период от апреля 1992 года до февраля 1995 года?

К какому этапу относится создание нормативно-правовой базы, принятой в феврале 1995
года, и после?

три этапа•
четыре этапа

пять этапов

семь этапов

третий этап

первый этап•
четвертый этап

пятый этап

седьмой этап

не менее 11 физических и 12 юридических лиц

не менее трех физических и юридических лиц•
не менее 5 физических и 10 юридических лиц

не менее 7 физических и 8 юридических лиц

не менее 9 физических и 19 юридических лиц

в объеме убытка предприятия

в объеме вложенной ими доли•
в объеме определенного плана

в объеме указанного начальством

в объеме дохода предприятия

семь типов

два•
три

пять

шесть

седьмой этап

второй этап•
первый этап

третий этап

четвертый этап

к пятому этапу

к третьему этапу•
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Составной частью какой программы считается организация производственных корпораций

и эффективность их деятельности?

От чего зависят размеры предприятий, основанных на частном и семейном труде?

По каким причинам развитие мелкого бизнеса приобретает важное народнохозяйственное
значение?

Какой закон составляет основу системы организации предприятия мелкого
предпринимательства?

Что характеризует понятие «рынок»?

Сколько сфер включает воспроизводство?

•
к первому этапу

ко второму этапу

к четвертому этапу

программы создания сельского (фермерского) хозяйства

широкой программы мероприятий в аграрной сфере•
широкой программы реформ в аграрной сфере

программы эффективного использования земли

программы социально-экономического развития аграрных реформ

параметров хозяйственных сфер

особенности сфер, их технологических особенностей и масштаба•
числа закрепленной рабочей силы

плодородности обрабатываемой ими земли

объема производимой предприятием продукции

определение основных форм управления и регулирования деятельности субъектов малого
предпринимательства

наполнение внутреннего рынка, удовлетворение потребностей населения в продовольственных
продуктах, и других потребительских товарах и услугах

•
экспорт продовольственных товаров из-за рубежа

невынесение отечественных продуктов на внешний рынок

неполучение членами общества личного дохода и прибыли

фонд поддержки мелким предприятиям

Закон Азербайджанской Республики «О государственном предприятии мелкого предпринимательства
в Азербайджане»

•
антимонопольная политика Азербайджанской Республики и департамент помощи

выдача льготных кредитов мелким предприятиям

фонд помощи мелким предприятиям

последняя стадия рыночных производственных отношений

экономическая категория, связанная с продажей товара•
наиболее конечная и закономерная цель экономической жизни

принимается как наиболее важная сфера рыночной экономики

категория, возникшая вне производства и развития рынка
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Что принимается за наиболее важную сферу экономики во всех общественно-

экономических системах?

Что является наиболее конечной и закономерной целью экономической жизни?

Может ли существовать рынок без производства и его развития?

Могут ли возникнуть рыночные отношения, если реформы в обращении не будут

охватывать производство?

Какой стадией является потребление в системе международных отношений?

Что является наиболее важным звеном в расширенном воспроизводстве?

3.0

4.0•
6.0

5.0

2.0

изобретение

производство•
экономика

инфраструктура

инфра

инфра

потребление•
производство

экономика

изобретение

это естественно

не может•
может

это невозможно

это возможно

нельзя создать

не могут возникнуть•
могут возникнуть

возникнут

можно создать

первоначальной стадией

последней стадией•
первой стадией

начальной стадией

средней стадией

настояние

•
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Какие факторы стимулируют производство?

На что влияет производство, создавая материальные блага?

Что характеризуют такие наиболее важные составляющие элементы как спрос,

предложение, цена и конкуренция?

Наиболее важным показателем какой экономики считается спрос и предложение в

рыночной экономике, в целом на национальном рынке?

С какой точки зрения рынок отражает совокупность взаимоотношений между покупателем
и продавцом, или спросом и предложением?

Что называют функцией спроса?

потребление•
производство

участие

расточительство

участие

потребление•
производство

настояние

расточительство

на участников

на потребление•
на расточительство

на человечность

на банкротство

механизм ярмарки

рыночную экономику•
механизм АПК

производственный механизм

механизм маркетинга

экономики АПК

микроэкономической•
макроэкономической

рыночной экономики

национальной экономики

сэндроэкономической

микроэкономической•
макроэкономической

экстроэкономической

эндоэкономической

закон спроса-предложения

•
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Что является материальной основой, отражающей объем в натуральном и стоимостном

использовании продуктов, которые можно будет вынести на потребительский рынок в
определенный период?

Какой закон, меняющийся в зависимости от объема цены, действует в микроэкономике?

Что составляет основную часть предложения?

Что формируется в процессе и результате производства товара?

Как называется место обмена или торговли товарами и услугами?

Под влиянием скольких субъектов формируется рынок, отражая в себе товарно-денежные
отношения, возникающие в результате купли- продажи товаров и услуг?

зависимость спроса от влияющих на него факторов•
зависимость товара от не влияющих на него факторов

уменьшение спроса

преимуществом спроса над предложением

торговля

предложение•
потребность

конкуренция

обмен

закон продажи

закон спроса•
закон предложения

закон конкуренции

закон обмена

предложение птицы

предложение товара•
предложение крупнорогатого скота

предложение скота

предложение барана

организация труда

рыночные отношения•
трудовые отношения

стоимость труда

норма труда

саяр

рынок•
гаяз

назар

маркет

один

•
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Предложение товара может быть меньше чего по объему?

В чем заключается функция маркетинга?

Какие способы маркетинга применяются при различном положении спроса?

Какой способ маркетинга имеет разные цели и орудия?

Что такое массовый маркетинг?

Что называют маркетингом разновидностей продуктов?

три•
пять

шесть

два

труда

производства•
потребления

ущерба

настояния

обеспечение соответствия объема рыночной потребности с реальным положением

максимальное обеспечение объема рыночной потребности до реального объема рынка•
минимальное приближение объема рыночной потребности к реальному объему рынка

резкое приближение объема рыночной потребности к существующему объему рынка

подведение объема рыночной потребности к существующему положению

имеющий различный ассортимент

имеющий разные цели и орудия•
имеющий различные пожелания и предложения

имеющий разное качество и количество

имеющий различные стандарты

меньше объема рынка

в зависимости от объема рынков•
независимо от объема рынка

определяющий объем рынка

больше объема рынка

определяется для всех предпринимателей

определяется для всех покупателей•
определяется для всех продавцов

определяется для всех производителей

определяется для всех потребителей

включает один продукт для всех коммерсантов, предусматривая их вкус

включает несколько продуктов для всех покупателей, предусматривая их вкус•
включает один продукт для всех покупателей, не предусматривая их вкус

включает несколько продуктов для всех производителей, включая их вкус
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Что называется целевым маркетингом?

Какой способ маркетинга, имеющий разные цели и орудия, применяется при различном

положении спроса?

Какой характер носит предложение товара, находящийся в постоянном в движении?

Что такое агромаркетинговая деятельность?

Какие принципы были приняты основными в деятельности маркетинга?

Что является основным условием сельскохозяйственного дохода в маркетинговой
деятельности?

включает много продуктов для всех потребителей, предусматривая их вкус

продукт, подготовленный и не соответствующий для определенных рыночных сегментов

продукт, подготовленный и произведенный в соответствии определенных сегментов рынка•
продукт, подготовленный и произведенный не в соответствии определенных рыночных сегментов

продукт, подготовленный и произведенный в соответствии для определенных рыночных сегментов

продукт, подготовленный для определенных рыночных сегментов, однако не произведенный

разнообразие особенностей организационного устройства и управления

в зависимости от особенностей организационного устройства и управления•
независимо от особенностей организационного устройства и управления

не учитывая особенности организационного устройства и управления

учитывая особенности организационного устройства и управления

баналектический

диалектический•
сиалектический

биолектический

даналектический

наука, регулирующая потребление и обеспечивающая продовольственную безопасность

наука, изучающая произведенные сельскохозяйственные продукты, доставка их в об¬работанной
форме потребителям, вкусы покупателей, их настроение

•
наука, определяющая качество произведенных продуктов

наука, обеспечивающая поставку не произведенных товаров на рынок

наука, определяющая безопасность потребительских продуктов

зависимость полученных экономических результатов от цены

зависимость экономических результатов, полученных в сельском хозяйстве, от при¬родно-
климатических условий

•
не зависимость экономических результатов, полученных в сельском хозяйстве, от при¬родно-
климатических условий

зависимость полученных экономических результатов от условий труда

зависимость полученных экономических результатов от инвестиций

зависимость эффективности сельскохозяйственного производства от инвестиции

зависимость дохода сельскохозяйственного производства от почвы и ее плодородия•
зависимость дохода сельскохозяйственного производства от труда и трудовых ресурсов



02.02.2016

23/51

134

135

136

137

138

139

Что из перечисленных нужно взять за основу в маркетинговой деятельности?

В чем заключается сущность традиционного маркетинга?

Что значит исследование маркетинга?

В каком году месяце было учреждено Азербайджанское Общество Маркетинга?

В какой форме оказывает деятельность Общество Маркетинга?

Возможна ли рыночная экономика без исследования маркетинга?

зависимость доходности сельскохозяйственного производства от механизации

зависимость доходности сельскохозяйственного производства от специализированных кадров

эффективность связей между пчеловодством и шелководством

эффективность связей между сферами животноводства в земледелии•
возможность связей между птицеводством и зерноводством

эффективность связей между скотоводством и овцеводством

эффективность связей между полеводством и садоводством

в свободной деятельности производителей на рынке

в таком способе организации продажи продукта, когда на рынке покупателям предла¬гаются уже
произведенные товары

•
в таком способе организации продажи продукта, когда на рынке покупателям не пред¬ла¬¬¬¬гаются
уже произведенные товары

в применении различных способов организации продажи продукта

в предложении покупателям продуктов различного ассортимента

определение эффективности товарного продукта предприятия

определение обзора информации, нужной для выполнения обязанностей, стоящих перед
предприятием

•
предоставление информации для выполнения обязанностей, стоящих перед предприятием

проверка финансового положения предприятия

определение технологии, применяемой предприятием

16 февраля 2005 года

7 июля 2000 года•
3 августа 2001 года

5 сентября 2003 года

19 июня 2002 года

как самофинансирующее предприятие

как неправительственная, некоммерческая и неполитическая организация•
как кооперативная и интеграционная организация

как корпорация, синдикат и трест

как неопределенное и несерьезное общество

рыночная деятельность может продолжаться и без исследования маркетинга

для рыночной деятельности не нужно исследование маркетинга•
невозможно

возможно
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Что в маркетинговой деятельности можно принять как согласие с мнениями покупателей?

По каким особенностям отличаются друг от друга земли в регионах республики?

Проведение каких мер в хозяйственной деятельности становится необходимым при
существовании таких различий земель?

В чем заключается сущность кадастра?

Что такое земельный кадастр?

Сколько этапов, дополняющих друг друга, включает земельный кадастр?

и без этого может быть рыночная деятельность

маркетинговую деятельность

маркетинговые исследования•
маркетинговое общество

маркетинговую фирму

маркетинговое предприятие

по природе

по качеству•
по цвету

по длине

по орошению

мелиорация земель

оценку земель•
орошение земель

ирригацию земель

засоление земель

в силе устройств, орошающих земли

в совокупности данных о природном, хозяйственном и правовом положении земель•
в совокупности природной, хозяйственной деятельности земель

в очищении земель от засоления

в очищении земель от камней и кочка

амортизация земли

достоверные и обоснованные сведения о природном качестве земли как средстве производства, ее
хозяйственном и правовом положении

•
непригодность от истощения земли как основного средства производства

обработка земли посредством пастбищного земледелия

орошение и не использование земель

дополняющие друг друга пять этапов

дополняющие друг друга четыре этапа•
два дополняющие друг друга этапа

три дополняющие друг друга этапа

один дополняющий друг друга этап
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К какому этапу относится государственная регистрация использования земель и
регулирование права на использование земель?

Какой этап охватывает учет таких качественных показателей как рельеф, виды и
разновидности, растительный покров, степень подверженности эрозии, обеспечение

питанием, осоление земель и др.?

Какой этап включает качественную классификацию и оценку по бальной системе земли по
основным особенностям и признакам, отражающим ее природное плодородие?

На каком этапе происходит возникновение нормальных экономических отношений между

государственными земельными собственниками при существовании различных форм
собственности над землей как средством производства?

Что было предпринято для обеспечения проведения земельной реформы?

Что было предусмотрено в законе Азербайджанской Республики «О земельном рынке»?

ко второму этапу

к первому этапу•
к пятому этапу

к четвертому этапу

к третьему этапу

первый этап

восьмой этап•
третий этап

четвертый этап

пятый этап

пятый этап

третий этап•
первый этап

второй этап

четвертый этап

на первом этапе

на четвертом этапе•
на пятом этапе

на третьем этапе

на втором этапе

агротехническая база

правовая база•
экономическая база

политическая база

химическая база

развитие спекуляции земельными участками

осуществление купли-продажи земельных участков непосредственно путем аукциона и тендера•
осуществление купли-продажи земельных участков непосредственно на продуктовых ярмарках
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На предупреждение чего в то же время направляет меры закон Азербайджанской
Республики «О земельном рынке»?

Какая из этих мер исключает спекуляцию земли?

Что разрешается законом в случае не возвращения кредита за заложенные земли?

Что составляет основу экономической оценки земли?

Как могут использовать землю в Азербайджанской Республике зарубежные юридические и
физические лица?

В зависимости от какого фактора определяются степени земельного налога?

осуществление купли-продажи земельных участков на сельскохозяйственных рынках

продажа земельных участков на аукционе в поле

эффективное использование земли

спекуляцию земли•
земельный рынок

земельную ярмарку

земельный кадастр

правила запрета, установленные на применение купли-продажи земли

правила по определению нормативных цен, учет данных, связанных с землей и привлечение к налогам•
правила по не определению нормативных цен, учет данных, связанных с землей и не привлечение к
налогам

правила ограничения субъектов, вступивших на рынок как покупатель

правила ограничения купли-продажи земли

паспортизация земли

продажа земли•
посев земли

не использование земли

изъятие земли

способность воздействия на эффективность использования земель

способность воздействия показателей, характеризующих их качество, на результаты производства•
неспособность воздействия показателей, характеризующих их качество, на результаты производства

способность воздействия на снижение показателей, характеризующих их качество

способность движения элементов, воздействующих на их качество

могу сдать в аренду землю

могут взять землю только в кредит•
могу только засеивать землю

могут купить землю

могут продать землю

в зависимости от качества земли и формирования цены политики в географически расположенных
районах

в зависимости от качества и цены кадастра в географически расположенных районах•
в зависимости от качества земли и ценовой политики в географически расположенных районах
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Как важное условие формирования каких субъектов выступает применение купли-продажи
земли?

В какой форме могут быть предъявлены необходимые требования к покупателям при купле-
продаже земли?

Кому и в какой форме целесообразно применение ограничений в продаже земельных
участков?

Какой фактор играет важную роль в упорядочивании земельных отношений?

В каком законе указывается купля-продажа земли по рыночной цене, но с условием не
ниже нормативной цены?

Каким органом закрепляются пределы цен на землю?

в зависимости от качества земли и ценовой стратегии в географически расположенных районах

в зависимости от качества земли и ценообразования в географически расположенных районах

обслуживающих организаций в аграрном секторе

свободного предпринимательства в аграрном секторе•
спекулянтов земли в аграрном секторе

спекуляции в аграрном секторе

инфраструктуры в аграрном секторе

в форме более эффективного использования земли

в форме определения размера земельного участка, находящегося в собственности одного человека•
в форме ограничения субъектов, участвующих на земельном рынке в качестве поку¬пателя

в форме сохранения у сельчанина стабильного отношения к земле

во всех случаях земля непосредственно должна находиться в собственности того, кто ее обрабатывает

в форме не продажи преподавателям, живущим в деревне

в форме продажи лицам, проживающим на соответствующей территории и имеющим опыт в
сельскохозяйственной сфере

•
в форме продажи лицам, проживающим на других территориях и занимающихся земельными делами

в форме продажи гражданам, проживающим загранице

в форме продажи населению города

формирование земельной цены

регулирование цены земли•
уменьшение цены на землю

повышение цен на землю

усовершенствование цены земли

Закон Азербайджанской Республики «О земельной аренде»

Закон Азербайджанской Республики «О земельной реформе»•
Закон Азербайджанской Республики «О земельных вопросах»

Закон Азербайджанской Республики «О территориях и землях муниципалитета»

Закон Азербайджанской Республики «О земельном рынке»

Исполнительным комитетом

•
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В каких странах в основном ограничена продажа земель иностранцам?

В каких зарубежных странах ставится предел в разделении земельного имущества?

В каких развитых странах на основе долгосрочной сделки между фер¬мером и
руко¬водством земледелец при условии получения от государства опре¬деленной
компенсации, берет обязательство в соблюдении технологической дисциплины,
обеспечивающей охрану природы во время производства?

На основе законов каких западноевропейских стран собственность на землю переходит
только одному из юридических наследников, а другой наследник получает денежную
компенсацию?

В каких отдельных сельских областях зарубежных стран были наложены ограничения на

получение земли иностранцами?

государством•
муниципалитетом

Министерством сельского хозяйства

Комитетом земли

в Германии

в государствах Северной Америки•
в Великобритании

в Бельгии

в Дании

в Перу

в отдельных Западноевропейских странах•
в США

в Канаде

в Уругвае

в Польше, Чехии и Испании

в Великобритании, Бельгии, Дании•
в Германии, во Франции и в Италии

в Албании, Греции и Словении

в Болгарии, Румынии, Венгрии

Чехия, Словения, Румыния

Германия, Франция и Италия•
Дания, Бельгия и Великобритания

Испания, Португалия, Польша

Венгрия, Болгария, Греция

Кубы

Канады•
США

Мексики

Бразилии
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Что представляет собой прибыль с бухгалтерской точки зрения в системе агробизнеса?

Какие лишь расходы предусматриваются при подсчетах прибыли с бухгалтерской точки
зрения?

Каким заготовщикам поступают перечисления фирмы при подсчетах прибыли
бухгалтерами?

Упущению из вида каких расходов способствует такое толкование прибыли?

Как подсчитывается экономический доход экономистами?

Какие являются скрытыми расходами фирмы?

оставшаяся часть после вычета из дохода, полученного от продажи, стоимости затрат фирмы на
заработную плату

оставшаяся часть после вычета стоимости затраченных фирмой материалов, потраченного капитала и
труда, выплат отдельным лицам и фирмам

•
оставшаяся часть после вычета стоимости затраченных фирмой материалов, из суммы, поступившей
от продажи

оставшаяся часть после вычета суммы, полученной от продажи, из стоимости труда, затраченного
фирмой

оставшаяся часть после вычета из дохода, полученного от продажи, стоимости капита¬ла,
использованной фирмой

неопределенные расходы

явные расходы•
скрытые расходы

средние расходы

прямые расходы

налоговым органам

внешним заготовщикам•
внутренним заготовщикам

своим партнерам

своим работникам

купле основных фондов

заработной платы, ренты, долговых процентов, скрытых расходов•
заработной платы

ренты

долговых процентов

оставшаяся часть после вычета явных и скрытых затрат из общего дохода

оставшаяся часть после вычета затрат на заработную плату, ренту, долговые проценты, нормальный
доход, явные и скрытые затраты, все затраты на потерянные возможности из общего дохода фирмы

•
оставшаяся часть после вычета заработной платы и ренты из общего дохода фирмы

оставшаяся часть после вычета затраты на долговые проценты из общего дохода

отношение нормального дохода к общему доходу фирмы

нормальная прибыль

присущие фирме собственные запасы•
заработная плата фирмы
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Как называется остаток после вычета всех затрат из общего дохода?

Сколько существует функций, принятых предпринимательством?

К какой функции относится проявление инициативы по объединению определенных

запасов в осуществлении на высоком уровне обслуживания или производства какого-либо
одного продукта?

К какой функции относится принятие основных непростых решений в управлении фирмы?

Какую функцию включает применение инновации путем производства нового вида

продукта, или радикальным изменением производственного процесса?

Что принимает на себя со всей необходимостью предприниматель в динамической
экономике?

рента и долговые проценты

внешние платежи

общий доход

экономическая прибыль•
чистая прибыль

чистый продукт

чистый доход

три

четыре•
пять

шесть

семь

к седьмой функции

к первой функции•
к третьей функции

к четвертой функции

к седьмой функции

к первой

ко второй•
к третьей

к четвертой

к пятой

пятую

третью•
первую

вторую

четвертую

груз

риск•
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На какие риски можно разделить чистый доход, связывая с неопределенностью и риском?

Какие из перечисленных рисков можно застраховать?

Определите риски, которые нельзя застраховать?

К чему может привести экономическое загрязнение фирмы?

Что значит экономический застой фирмы?

Функция в связи со всеми вышеуказанными функциями носящая ответственность за
экономический риск.

•
обязательство

ответственность

план

принятые и непринятые

страховые и нестраховые•
предусматривающие и непредусматривающие

видимые и невидимые

ощутимые и неощутимые

избежание предпринимательской ответственности

пожар, затопление, грабеж, несчастный случай с работниками и др.•
результаты применения новой технологии

результаты, полученные от научно-технического прогресса

решения, принятые предпринимателями

заранее известные предложения, с которыми столкнулась фирма

неконтролируемые, заранее неизвестные изменения, с которыми столкнулись фирмы•
предложения заранее известные, и которые можно предотвратить

дополнительные расходы фирмы

изменения, не возникающие в общей экономической обстановке или в результате экономических
процессов

может способствовать застою

может принести прибыль•
может принести убыток

могут увеличиться расходы

может обанкротиться

не всегда происходят изменения в ресурсных предложениях

наряду с нанесением вреда фирме постепенно происходят изменения в структуре экономики•
наряду с прибылью происходят структурные изменения

не способствует занятости и инфляции

не происходят изменения во вкусах потребителей

шестая

четвертая•
пятая



02.02.2016

32/51

187

188

189

190

191

192

В каком случае чистая прибыль равняется нулю?

Что значит стабильный экономический продукт?

Чему равнялся бы чистый доход в условиях конкурентной стабильной экономики?

В чем заключается сущность стабильной экономики?

Как влияют на фирму изменения в государственной политике?

С каким риском можно связать прибыль и ущерб в экономике как структурные изменения,
возникающие поэтапно?

седьмая

третья

при случае вмешательства в функции предпринимательства

при углублении и расширении экономической прибыли и предпринимательской деятельности,
искусственно представляющих экономические ситуации

•
при изменении экономической прибыли и предпринимательской деятельности

при не выполнении предпринимательской деятельности

при вынужденном привлечении предпринимателей к налогам

такой характер среды не влияет на инновационные изменения

все основные сведения, резервные предложения, вкусы потребителей вечны и не изменчивы•
все данные, резервные предложения изменчивы

вкусы и потребности людей подвергаются изменениям

неизвестны результаты политики в производственной и ценовой сфере

положительному нормальному доходу

нулю•
минус единице

плюс двум

плюс десяти

отражающий в себе все запасы

не подвергается никаким изменениям•
отражает в себе все изменения

при постоянстве основных данных, запасных предложений

при направлении изменений в другом направлении

приносит ущерб

может вывести из деградации•
приводит к деградации

может привести к банкротству

приносит прибыль

находящийся под страховкой

не застрахованным•
застрахованным

который можно застраховать
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К каким факторам относятся многие виды неопределенности применительно к фирмам?

Что является исключительно важной особенностью динамического капитализма?

К каким мерам обращаются фирмы для постоянного присутствия инновационного дохода?

Что может быть причиной финального источника инновационного дохода?

Что в силу динамических процессов и в условиях неопределенности теряет предприятие,
подверженное риску, не подлежащему к страхованию?

Возможно ли заранее предугадать политические последствия в области производства и

цен?

подлежащий страхованию

незначительным факторам

внешним факторам•
внутренним факторам

рядовым факторам

важным факторам

инвестиция

инновация•
субсидия

кредит

финансы

отказом новых неуспешных инноваций от модели, приравнявшей доход к нулю

новые успешные инновации, заменив старую модель, доход которой в результате конкуренции
приравнялся к нулю, новой

•
новые успешные инновации, используя модели, доход которой в результате конкуренции приравнялся
к нулю

новые успешные инновации, усовершенствуя старую модель в результате конкуренции

новые успешные инновации, используя модели, повышающие и укрепляющие доходы в результате
конкуренции

отсутствие инициативы

присутствие монополии•
отсутствие монополии

присутствие конкуренции

отсутствие конкуренции

запасы

доход•
страхование

конкуренцию

возможности

трудно сказать

возможно•
невозможно
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Влияет ли на углубление анализа прибыли понятие нулевая экономическая прибыль в

стабильной конкурентной экономике?

С какими особенностями предпринимательства связана инновация?

С какой целью применяют производственные фирмы новые методы производства?

Можно ли экономически изменить форму и вид существующего продукта и превратить его
в другую форму?

Может ли целенаправленно осуществляемая предпринимателями инновация быть
неэффективной?

Случайностью чего является в определенном смысле инновация как источник прибыли?

нельзя

не может быть

никак не влияет

влияет•
не влияет

не может влиять

это невозможно

простата

предприимчивость•
умение

способность

здоровье

для изменения методики существующего продукта

присвоить новые виды продукта и увеличить свой доход•
для уменьшения затрат по сравнению с доходами

для увеличения затрат по сравнению с доходами

для опережения мер, которые могут уменьшить затраты

с экономической стороны не стабильно

может быть невозможным•
может быть возможным

возможно

с экономической стороны выгодно

не может быть эффективной

может быть•
не может быть

рискованно

может принести доход

кредита

риска•
труда
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В каких условиях инновационный доход будет временным?

Применяя какие меры конкурирующие фирмы и предприятия смогут успешно присвоить
инновацию?

Всегда ли в передовой экономике может быть инновационный доход?

За счет чего монополист всегда может получить экономический доход?

Каким будет инновационный доход в условиях отсутствия закона о конкуренции и
патенте?

Что успешно присвоят конкурирующие фирмы, предприятия, сведя прибыль к нулю?

инициативы

финансов

при отсутствии закона об аренде

при отсутствии закона о конкуренции и патенте•
при отсутствии закона о торговле и продаже

при отсутствии закона о предпринимательстве

при отсутствии закона о таможне

доведя весь экономический доход до 1,5 процентов

сведя к нулю весь экономический доход•
cнижая весь экономический доход

присваивая весь экономический доход

повышая весь экономический доход

вообще не может быть

всегда может быть•
не всегда может быть

временно может быть

не постоянно может быть

поощряя конкурентов

за счет своих способностей•
за счет конкуренции

тесно связывая потребности с затратами

за счет конкурентов

неизменным

временным•
постоянным

стабильным

устойчивым

производство

инновацию•
инвестицию

субсидию
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В каком случае монополист всегда может получить экономический доход?

Какими качествами обуславливается экономический доход монополиста?

В каком случае выявляется причинно-зависимая связь?

Чему постоянно подвергается конкурирующая фирма?

Какое влияние в определенной степени может оказать монополист на рынок?

Какой фактор является важным источником монополистической власти?

экономику

в случае не способности воздействия на стоимость продукции в свою пользу

ограничивая выпуск продукции за счет своих способностей, притесняя конкурентов, тесно связывая
потребности с расходами

•
в случае подверженности конкурирующей фирмы постоянным рыночным капризам

в случае снижения предпринимателем неопределенности

в случае не ограничения монополистом производства продукции

притесняя конкурентов

ограничивая производство продукции и оказывая влияние на стоимость продукции в свою пользу•
ограничивая производство продукции, не в состоянии влиять на стоимость продукции

мешая конкурентам

создавая тесные связи с конкурентами

при поддержке предпринимателем монополистической власти

при снижении предпринимателем неопределенности•
при не достижении предпринимателем монополистической власти

при повышении предпринимателем неопределенности

при затягивании предпринимателем неопределенности

влиянию рыночных субъектов

рыночным законам

рыночным отношениям

рыночным скандалам

рыночным капризам•

закрытие рынка

рыночный контроль•
вынесение на рынок товара

капризы на рынке

негативное влияние на рынок

аннотация

инновация•
иннокация

иннопация

инночатия
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В каких случаях можно идти на неопределенность?

Что за функция в динамической и неопределенной экономической конъюнктуре брать на
себя риск и приступать к инновации?

На чем основывается монополистический доход?

Чем основным является доход в капиталистическом мире?

От какой важной меры зависит снижение предпринимательских рисков?

Независимо от объема предприятия и организационно-правовой формы его собственности
что является неотъемлемой составной частью фирм?

при желании обанкротить фирмы

при желании достичь в определенной степени монополистической власти в связи при¬менением
новой техники и новой продукции

•
при желании помещать конкуренту в связи с применением новой техники

при желании упустить из рук монополистическую власть

при желании вести борьбу с монополистами

социальная справедливость

социальная необходимость•
социальная потребность

социальный бич

социальное страхование

на эффективном использовании материальных ресурсов

на снижении объема производства, высоких конку¬рентных ценах и неэффективном рас¬пределении
ресурсов

•
на повышении объема производства и снижении цен

на снижении объема производства, низких конкурентных ценах

на эффективном распределении трудовых ресурсов

основным финансовым средством

главным двигателем или генератором•
основным фондом и фондом обращения

основным источником проживания

основным экономическим показателем

от ухода от ответственности из-за экономического риска

от совершенной разработки бизнес-плана и прогнозов•
от осуществления на высоком уровне услуг для производства какой-либо продукции

от принятия основных решений по управлению фирмой

от радикального изменения производственного процесса в производстве нового вида продукции

механизация

планирование•
специализация

распределение

координирование
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Выберите меру, способствующую подготовке предложений в связи с эффективным
использованием существующих возможностей, и доведения до минимума рисков важных в

этой сфере?

Какие три основные документы в финансовой части бизнес-плана являются
обязательными?

Составление каких наиболее допустимых прогнозов финансовых результатов имеет важное

значение?

Основным документом какого раздела считается план доходов и расходов?

При составлении финансового плана какую точку нужно определить?

Прогнозируя общехозяйственные расходы(предприятий)какие цены затрат нужно брать?

бизнес полан

бизнес-план•
бизнес-риск

бизнесмен

бизнес леди

план внешних отношений, план выхода на внутренний рынок

расчетный баланс, план движения денежных средств, план доходов и расходов•
план себестоимости, план производительности труда, план эффективности

план ресурсов, рабочий план, трудовой баланс

план материальных ресурсов, торговый план

пассивист-падцивист

оптимист-пессимист•
мазохист-модернист

эгоист-садист

активист-сактивист

подарочного раздела

финансового раздела•
раздела здравоохранения

раздела платежа

раздела культуры

точку перпендикулярности

точку без ущербности•
точку ущербности

точку убытка

точку параллельности

скользящие цены

повышенные цены•
уменьшенные цены

укороченные цены

сниженные цены
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Какие факторы должны учитывать предприниматели при принятии решений, связанных с
рисками?

Чем должен владеть в современных условиях предприниматель для эффективной
деятельности в сфере экономики, психологии, политики, права, эффективной организации

производства и труда?

С кем должны уметь сотрудничать предприниматели?

В настоящих условиях какие в основном существуют типы подхода к ценообразованию на
рынке?

Как в условиях рыночных отношений каждый предприниматель определяет цену
произведенной и вынесенной фирмой и предприятием продукции на рынок?

К какому подходу относится индивидуальное определение производителями цен на рынке?

эгоистические и конфрантальные

объективные и субъективные•
активные и пассивные

приходно-расходные

психологические

покупателями

знаниями•
экономистом

специалистом

юристом

с кормоведческими бригадами в крестьянском хозяйстве

с покупателями, специалистами по маркетингу и владельцами капитала•
со специалистами, продавцами, инженерами, химиками

с лизинговыми фирмами и компаниями

с коммерсантами и коммерческими организациями

пять

два•
один

три

четыре

покупателями рынка

самостоятельно•
путем руководства

правительством

налоговыми учреждениями

к пятому

к первому•
ко второму

к третьему
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В установлении чего определение потребности и ее анализ являются последующим шагом?

Что существует между ценой и потребностью, являющихся экономической категорией?

Какими факторами характеризуется влияние покупателей на цены?

Какой метод входит в состав метода затрат?

Какой среди перечисленных методов является наиболее распространенным?

Что понимается под расходами, прилагаемыми к цене?

Согласно чему исчисляются расходы, прилагаемые к цене?

к четвертому

определения цены

ценовой политики•
ценовой стратегии

ценообразования

повышения цены

незаконченная пропорциональность

обратная пропорциональность•
прямая пропорциональность

кривая пропорциональность

полная пропорциональность

экономическими и рациональными

экономическими и психологическими•
экономическими и социальными

экономическими и социологическими

производственно-экономическими

метод меняющихся расходов ценообразования

целевой метод ценообразования•
метод оборачиваемости ценообразования

стратегический метод ценообразования

метод максимальных расходов ценообразования

метод «явных расходов»

метод «сложения расходов»•
метод «вычитания расходов»

метод максимальных расходов

метод «скрытых расходов»

устойчивые расходы

постоянные и меняющиеся расходы•
постоянные и скрытые расходы

средние расходы

стабильные расходы
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Как называется международный обмен продукций и услуг?

Как называется комплекс услуг коммерческого характера по исследованию вопросов
проектирования промышленных предприятий, инфраструктуры научно-технических центров и

т.д.?

Сколько существует методов международного кооперирования?

К какому методу кооперирования относится осуществление согласованных совместных
программ?

На какие рынки можно разделить мировой рынок капитала?

На каких условиях выдается ссуда, занявшему внешний долг?

согласно прибыли продукции

согласно единице продукции•
согласно 1 гектару

согласно 1 гектару крестьянской пригодной земли

согласно посевному участку

зарубежный туризм

внешняя торговля•
внешние отношения

внешняя миграция

движение капитала

патент

инжиниринг•
услуга «ноу-хау»

лиценсиат

лицензиар

пять

три•
один

два

четыре

к пятому

к первому•
ко второму

к третьему

к четвертому

на мировой торговый рынок

на рынок кредита и рынок ценных бумаг•
на рынок валюты и рынок труда

на валютный финансовый рынок

на инвестиционный и инновационный рынки
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Какой орган по защите государственных интересов во внешнеэкономической деяльности
является ведущим?

В каком веке и в каких годах была создана идея Международной продовольственной
безопасности?

Что является наиболее важным аргументом, характеризующим уровень жизни населения?

В каком году, какой международной организацией в международном масштабе была
создана продовольственная безопасность?

В какой форме проявляется продовольственная проблема?

В каких направлениях возможно классифицировать структуру системы продовольственной

безопасности?

не возврата ни в каком виде

возврата, срока и оплаты определенных процентов•
не возврата, бессрочности и не оплаты процентов

возврата посредством продукции

возврата в форме сырья

Центральный банк

Государственный таможенный комитет•
Министерство экономического развития

Министерство финансов

Министерство сельского хозяйства

в начале ХХ века

в начале 70-х годов ХХ века•
в конце 40-х годов ХХ века

в середине 30-х годов ХХ века

в 50-х годах ХХ века

экспорт продовольственных ресурсов

удовлетворение потребностей в еде•
удовлетворение потребностей в одежде

недостаток продовольственных ресурсов

импорт продовольственных ресурсов

в 1995 году Банком перестройки и развития

в1974 году ООН•
в 1954 году ООН

в 1945 году ООН

в 1981 году ООН

на фоне улучшения социального положения

на фоне усложнения покупательской способности населения•
на фоне увеличения денежных доходов населения

на фоне уменьшения реальных денежных доходов населения

в результате растраты населением продовольствия
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Определите аспект, характеризующий продовольственную безопасность как

количественный показатель?

Что такое продовольственный аспект?

Сущность потребления на душу населения :

Чем характеризуется существующее положение потребления?

Как определяется самообеспечение продовольствием?

Что такое минимальная потребительская корзина?

в восьми

в четырех•
в пяти

в шести

в семи

аспект физиологической потребности

потребительский аспект•
внешнеторговый аспект

экономико-потенциальный аспект

производственный аспект

регулирование государством внутреннего продовольственного рынка

потребность в продовольственных продуктах на внутреннем продовольственном рынке, граница
уровня нормы физиологической еды и ее удовлетворения

•
удовлетворение потребностей в продовольственных продуктах на продовольственном рынке

удовлетворение потребностей населения на продовольственном рынке за счет внутреннего
производства

защита внутреннего продовольственного рынка

по общей физиологической потребности в продукции уровневой показатель сопоставления

питание на уровне физиологической нормы первоначальный показатель оценки существующего
положения обеспечения продовольственной безопасности

•
относительный показатель нормы физиологической потребности в отечественном производства

в стоимостном выражении в рамках минимальной физиологической нормы суммарный показатель
потребления

показатель социального положения населения

уровень сопоставления согласно физиологической потребности

удельный вес отдельной продукции в потреблении покупательской способности населения•
существующий уровень обеспечения населения продовольственными продуктами

оценка существующего положения

удовлетворение за счет каналов импорта

в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны

соотношением местного производства на норму физиологической потребности на душу населения•
соотношением максимальной физиологической нормы в стоимостном выражении

в стоимостном выражении в рамках минимальной физиологической нормы

рыночными ценами продовольственных продуктов
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Какими показателями характеризуется производственный аспект продовольственной
безопасности?

К какому разделу производственного аспекта относятся показатели, характеризующие
потенциальные возможности сельского хозяйства?

Что характеризует экономический показатель эффективности производства сельского

хозяйства, являющегося показателем производственного аспекта продовольственной
безопасности?

К какому аспекту продовольственной безопасности относятся дотации, выдаваемые

государственным бюджетом сельскому хозяйству?

Какой из данных показателей является показателем экономической эффективности?

не создающая условия оценке социального положения населения

в стоимостном выражении в рамках минимальной физиологической нормы отражающая в себе
общую сумму потребления

•
в стоимостном выражении в рамках минимальной физиологической нормы отражающая в себе
относительную сумму потребления

расчет продовольственных продуктов по государственной цене

трудовые доходы по экономике и ее сферам

одним показателем

пятью показателями•
четырьмя показателями

тремя показателями

двумя показателями

к пятому

к первому•
ко второму

к третьему

к четвертому

большими затратами на произведенную продукцию

доход от производства•
работа производства на убыль

снижение производства

неспособность производством погашения своих затрат

аспекту экономического потенциала

производственному аспекту•
потребительскому аспекту

непотребительскому аспекту

непроизводственному аспекту

объем тракторной работы, выпадающей на один гектар земли

общий продукт на душу населения•
количество корма, выдаваемого на одну голову скота

количество удобрения на один гектар земли
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Эффективным использованием чего в хозяйстве характеризует показатель фондоотдачи в

сельском хозяйстве?

Какую экономическую категорию характеризует уровень производительности в

животноводстве?

Какое положение производства характеризует объем дохода, полученный в результате
хозяйственной деятельности?

К какому типу относится обоснованная экспортом либеральная аграрная политика?

Какой тип, являясь продуктом аграрной политики, направленный на экспорт, служит
завоеванию новых рынков?

К какому типу принадлежит протекционистская аграрная политика?

количество органических удобрений на один гектар

основных процессов

основных фондов•
основных работников

основных доходов

основных машин

состав стада

эффективность•
неэффективность

отставание производства

структуру животных

упадок производства

доходность производства•
работа производства с убылью

банкротство производства

механизация производства

к пятому типу

к первому типу•
ко второму типу

к третьему типу

к четвертому типу

первый

второй•
пятый

четвертый

третий

к пятому

к третьему•
к первому
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Что является одним из важных и ведущих проблем международной продовольственной
безопасности современного периода?

Что используется для оценки уровня продовольственной безопасности государства?

Какой показатель определяет уровень доходов, характеризующий возможности

приобретения населением продовольственной продукции?

С целью обеспечения продовольственной безопасности определите показатель,
характеризующий эффективное вмешательство государства в аграрный комплекс, на

продовольственный рынок и в аграрный сектор?

Посредством привлечения бюджетных средств и других организационно-экономических
мер определите посредством какого производственного счета удовлетворяются потребности

населения страны в производственной продукции?

От каких жизненно важных факторов зависит продовольственная безопасность,

отвечающая интересам государства в продовольственной сфере?

ко второму

к четвертому

снижение импорта продовольственной продукции

качество продовольственной продукции и ее экологическая чистота•
организация продажи продовольственной продукции

расширение производства продовольственной продукции

повышение экспорта продовольственной продукции

совокупный доход населения

система показателей•
нормы физиологической еды

потребление продовольственной продукции

производство пищевых продуктов на душу населения

потребность в пищевой продукции

совокупный доход населения•
нормы физиологической еды

потребление продовольственной продукции

калорийность продовольственной продукции

среднемесячная заработная плата населения в аграрном секторе экономики

объем бюджетных субсидий в аграрный сектор экономики•
уровень рентабельности сельскохозяйственной продукции

себестоимость сельскохозяйственной продукции

производство и производительность продукции животноводства

дальних стран

отечественного производства•
экспорта

импорта

ближних стран
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Посредством каких каналов в основном регулируется равновесие между спросом и

предложением на внутреннем аграрном рынке страны?

От чего повышается зависимость внутреннего рынка при усилении несоответствия между

спросом и предложением?

Одной из необходимостью чего считается перераспределение доходов государственного
регулирования аграрного рынка?

Что обеспечивает правильное научно обоснованное разделение доходов на основе

рыночного механизма?

Может ли в целом выход государственного вмешательства в экономику за пределы

эффективности считаться неблагоприятным для экономики?

полного использования трудовых ресурсов

комплекса внутренних и внешних факторов•
комплексного развития экономики

застойного развития аграрной сферы

эффективного развития крестьянского хозяйственного производства

каналов обмена

каналов импорта•
каналов орошения

телевизионных каналов

торговых каналов

факторов капитала

зарубежных стран•
внутренних факторов

внешних факторов

факторов производства

необходимых мер

необходимых элементов•
необходимых ресурсов

необходимых условий

необходимых факторов

социальную пенсию

социальную справедливость•
социальное равенство

социальную инфраструктуру

социальное обеспечение

это нельзя считать нормальным

может считаться неблагоприятным•
не может считаться неблагоприятным

имеет положительное влияние

может быть безвредным
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Применение чего требуют все направления государственного регулирования?

Активизация каких функций цен играет важную роль в обеспечении продовольственной

безопасности страны?

На оздоровление каких отношений направляется обеспечение продовольственной

безопасности в регулировании аграрного сектора?

На что в экономических сферах влияют финансово-кредитные отношения, являясь одним
из важных направлений государственного регулирования?

Обладают ли производители сельскохозяйственных товаров, как структура хозяйствования,
действующая в других сферах, возможностью брать кредит по существующим процентным

ставкам и закладывать залог?

В удовлетворении потребности в продовольственном продукте удельный вес какого
производства или фактора определяет уровень продовольственной безопасности?

экономического сотрудничества

экономических механизмов•
экономических законов

экономических методов

экономических отношений

распределения

стимулирующей•
учета и измерения

регулируемой

регулирующей

дотация

финансово-кредитных•
задолженности

выдача кредитов

применение лизинга

удовлетворение потребностей в капитальных ресурсах

темпы развития и тенденции•
проводимые в аграрном секторе экономические реформы

использование капитальных ресурсов

кредитный механизм в аграрном секторе

могут добиться

не обладают•
обладают

могут закладывать залог

имеют возможности

отечественных кооперативов

отечественного производства или каналов импорта•
отечественных фермерских хозяйств
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В чем заключается стратегическая цель развития аграрного сектора?

Какой эффективной деятельностью независимо от хозяйствующих субъектов в аграрном
производстве обуславливается важное средство обеспечения продовольственной

безопасности?

С каких аспектов подходят к торгово-экономическим отношениям Азербайджана?

Учитывая существующее социально-экономическое положение на каждом историческом

этапе, какие различные документы разрабатываются с точки зрения обеспечения
продовольственной безопасности страны?

Какие вопросы составляют важную составную часть программы?

Чем обуславливается экономическая роль продовольственного рынка в обеспечении

продовольственной безопасности?

отечественных фирм

местных предпринимателей

в потере рынков сбыта

в обеспечении национальной продовольственной безопасности страны•
в снижении производства до уровня ниже кризисного

в ослаблении продовольственной и экономической безопасности

в повышении зависимости от экспорта

производственно-зоотехнической

производственно-финансовой•
производственно-потребительской

производственно-экономической

производственно-агротехнической

с пяти

с двух•
с одного

с трех

с четырех

правила

программы•
приказы

законы

проекты

усиление материально-технической базы

обеспечение устойчивого развития крестьянского хозяйственного производства с целью улучшения
обеспечения населения продовольствием

•
меры, осуществляемые в сфере развития аграрного сектора

переход от снижения существующего в производстве уровня сельскохозяйственной продукции на
экономический рост

удовлетворение потребностей населения за счет внутрирегионального производства
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От каких факторов зависят возможности влияния государства на продовольственный
рынок?

В каких случаях применяется товарная интервенция?

Какой цели служит закупочная интервенция?

Что считается наиболее важным параметром вмешательства государства в аграрную

экономику?

С какой целью применяется закупочная (заготовительная) интервенция?

предотвращением формирования имиджа государства-вассала на международной арене

созданием изобилия и стабильности в аграрном секторе экономики•
эффективным использованием занятости и трудовых ресурсов

нейтрализацией продовольственной зависимости

свободной реализацией продукции

научно-теоретических основ продовольственной безопасности

типа экономической системы, уровня экономического развития страны•
структуры экономической системы, экономического положения страны

механизма обеспечения продовольственной безопасности

структуры продовольственной безопасности

в целях защиты интересов продавцов и покупателей на продовольственном рынке

в целях предотвращения резких диспропорций на продовольственном рынке и обеспечения
продовольственной безопасности за счет специальных ресурсов государства

•
в целях устранения изобилия продукции на продовольственном рынке

в целях устранения недостатка продукции на продовольственном рынке

в целях повышения цен на товары на продовольственном рынке

усовершенствованию экономических средств, используемых в регулировании продовольственного
рынка

обеспечению продовольственной безопасности и регулированию продовольственного рынка•
формированию механизма регулирования на продовольственном рынке

реализации направлений регулирования продовольственного рынка на практике

удовлетворению потребностей населения в продовольственной продукции за счет стратегических
продовольственных ресурсов

целевые программы

закупочная (заготовительная) интервенция•
государственные операции по залогам

цена

квоты сбыта

посредством государственных целевых цен компенсация затрат на производство и продажу
сельскохозяйственной продукции

предотвращения снижения уровня цен в результате изобилия продукции и преимущества
предложения над спросом, а также осуществление заготовок с гарантийными условиями

•
обеспечения государственной продовольственной безопасности и регулирования продовольственного
рынка

восстановления удельного веса товаров отечественного производства на рынке
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С какой целью применяются квоты продаж?

Каким средством регулирования пользуются при установлении границ на продажу

сельскохозяйственной и продовольственной продукции?

применяя государством квоты на продажу экономическое стимулирование производителей
отечественного товара

обеспечения защиты внутреннего рынка

предотвращения продовольственной зависимости государства, снижение завоза продукции в страну
производителями товара из зарубежных стран

•
в течение определенного времени соответственно экономической политике государства
осуществления расширенного воспроизводства продукции сельскохозяйственного производства

обеспечения достаточного получения дохода производителями

определения государственными органами на основе прогноза рыночной конъюнктуры и средних
рыночных цен

государственными операциями по залогу

целевыми государственными программами помощи

закупочной (заготовительная) интервенцией

товарной интервенцией

квотами сбыта•


