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Чем является ускорение социально-экономического подьема страны при достижении

регионального развития?

От чего зависит достижения регионального развития ?

Что организует основу регионального развития?

Поводом чего в системе территориального управления является региональное развитие?

Чем связано между ускорение регионального развития и развитием регионов?

Что исторически является в организации территории и развитии Азербайджана?

фактором

важной задачей•
объектом

субъектом

методом

заработной платы

факторов•
транспорта

техники

рабочей силы

экономический стимул

региональная политика•
строительство

заработная плата

экономический интерес

интереса

развития•
ничего

ослабления

противоречия

нет связи

резким отличием•
эффективное развитие

организация производства

организация труда

взвешенные отношения

противоречия•
закономерности
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Противоречия между развитием регионов Азербайджанской Республики послужило
ускорению формирования?

В результате противоречия между региональным развитием и территориальным управлением

какой регион стал наибольше развитым?

Когда наибольшее развитие получило Абшеронский регион по сравнению с другими
регионами?

Что широко распространилось в территориальном регулировании и управлении в

Азербайджанской Республике?

Сколько сетей территориального регулирования и управления Азербайджанской Республики

широко распротранилось?

Что должно точно обосновываться в определении управления регионального
хозяйственного комплекса страны?

ничего

динамическое развитие

отношений

резких различий•
развития

эффективности

заработной платы

Гянджа-Газах

Абшерон•
такого не было

Губа-Хачмаз

Нагорный Карабах

никогда

в период советской власти•
сейчас

в период Великой Отечественной войны

в период независимости

интенсификация

сеть•
ничего

специализация

эффективность

9 сетей

3 сети•
7 сетей

8 сетей

6 сетей
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Что необходимо для регионального развития ?

Что является основой регионального развития в республике?

Какой регион в результате противоречия между региональным развитием и
территориальным управлением стал наибольше развитым?

В какой период наибольшее развитие получил Абшеронский регион?

Что обеспечивает уровень природных, человеческих ресурсов?

Что необходимо для развития в обществе национальной справедливости?

ничего

размеры и вид•
виды транспорта

инфраструктура

экономическое развитие

все ответы не верны

все ответы верны•
транспорт

техника

рабочая сила

экономический стимул

материальные запасы региона•
транспорт

заработная плата

экономический интерес

Гянджа

Абшерон•
Губа

Хачмаз

Нагорный Карабах

1990-1993гг.

в период советской власти•
все ответы не верны

в период Великой Отечественной войны

все ответы верны

необдуманное решение

объективная необходимость•
транспорт

техника

неэффективное движение

все ответы не верны

региональная экономика•
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Что должно учитываться в управлении регионального хозяйственного комплекса?

Чем отличаются люди в разных территориях, материальные ресурсы и природные факторы?

В связи региональным развитием что обеспечивает уровень природных, человеческих

ресурсов и их эффективное использование?

Из нижеперечисленных, что требует развития в обществе национальной справедливости,
стабильного экономического развития и их интеграции?

Что означает слово регион?

Чем различается районы по географическому значению, т.е. по климату, рельефу, экономике,

размещению населения и т.д.?

•
рынок

спрос

предложение

все ответы неверны

все ответы верны•
только административно-территориальная структура

только национальность

только уровень переселения населения

все ответы верны

как качеством так и количеством•
не отличаются

их различает только природный фактор

ресурсами

необдуманное решение

объективная необходимость•
ничто

неэффективная деятельность

неэффективное движение

все ответы неверны

все ответы верны•
только региональная экономика

только региональное управление

только региональная стабильность

административная область

страна, область•
территория проживания

административная территория

административная страна

форма хозяйствования

целая и полная территория•
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Что является объективной необходимостью в претворении в жизнь ускорения социально-
экономического развития страны и улучшение условий жизни населения?

Что послужило поводом для развития Абшеронского региона по отношению к другим

регионам?

Где требуется необходимость наибольшего развития при развитии национальной экономики

и улучшении уровня жизни населения?

Развитие чего в регионах обеспечивает использование существующих ресурсов и
возможностей?

Правильное формирование чего претворяет в жизнь продолжительное развитие, повышение

занятости, снижение безработицы?

Из нижеследующих в чем существует разница между уровнем развития регионов?

•
площадь

область

земельный участок

превосходство социаального развития

высокое развитие в регионах•
специализация регионов

регулирование в регионах

развитие инфраструктуры

развитие производственно-экономического развития

ослабление общего развития•
развитие транспорта

развитие дорожного хозяйства

ускорение общего развития

крупных городах

во всех регионах•
Абшеронском регионе

Aранском регионе

горных и предгорных районах

социальных проблем

предпринимательства•
технологии

материального интереса

инфраструктуры

производственных коллективов

предпринимательства•
организация труда

заработной платы

материального интереса
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Как различаются районы по размещению населения?

Что является объективной необходимостью для улучшения условий жизни населения?

В каком регионе республики необходимо наибольшее развитие для улучшения уровня жизни

населения?

Развитие чего обеспечивает развитие регионов республики?

Что способствует повышению занятости, снижению безработицы?

Что является поводом для увеличения потребности при ускорении социально-

экономического развития?

все ответы неверные

все ответы верны•
только производственно-экономическом

только технико-технологическом

только в социальном

форма хозяйствования

целая и полная территория•
площадь

область

населенность

все ответы не верны

высокое развитие в регионах•
механизация

рынок

инфраструктура

все ответы не верны

все ответы верны•
городах

горных районах

предгорных районах

все ответы не верны

предпринимательства•
рынка

инфраструктуры

механизации

все ответы не верны

предпринимательство•
труд

заработной платы

интерес

все ответы не верны

•
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С целью претворения в жизнь мероприятий по региональному развитию появляются?

Ускорение социально-экономического развития Азербайджанской Республики становится

поводом для увеличения потребности?

Ускорение социально-экономического развития регионов создает условия для ускоренного
развития?

В связи с развитием предпринимательства в регионах, что способствует увеличению

важности со стороны государства?

Что из нижеследующих влияет на развитие предпринимательства?

Что было принято в связи с предпринимательской деятельностью и что ускорило развитие

предпринимательства в регионах?

регионального социально-экономического развития•
инфраструктуры

продукта

производства

региональное регулирование

региональная стабильность и социальная справедливость•
производственные участки

экономическое регулирование

экономическая стабильность

регионального продукта

регионального социально-экономического развития•
региональной инфраструктуры

регионального производства

регионального ресурса

заработной платы

предпринимательской деятельности•
производства продукции

экономической эффективности

рабочей силы

технологических мероприятий

государственной помощи и поддержки•
технической службы

организационной работы

экономического фактора

рабочая сила

правовое обеспечение и здоровая конкуренция•
заработная плата

рентабельность

производственно-экономические отношения
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В регионах с расширением чего достигается эффективность аграрной предпринимательской

деятельности?

До какого срока продленно время уступок для повышения интереса производства

продукции?

Сколько на практике существует форм подходов для определения регионов?

Какой регион определяется по одному признаку ?

С учетом нескольких комплекс признаков, что относится к определению региона?

Для развития чего создаются условия для ускоренного развития?

создание новых рабочих мест

принятие экономических законов•
стабилизация финансирования

уменьшение кредита

регулирование экономической эффективности

организация труда

аграрных реформ•
механизации

технологических процессов

аграрного регулирования

1 января 2017

1 января 2013•
1 января 2015

1 января 2014

1 января 2016

6 видов

3 вида•
5 видов

4 вида

7 видов

простой-сложный

простой•
очень простой

сложный

очень сложный

все ответы не верны

все ответы верны•
только должно учитываться физическая особенность

только физико-географические страны

только физико-географические области

все ответы не верны

•
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В чем роль со стороны государства в развитии регионов?

От чего зависит развитие предпринимательства?

Что со стороны государства было принято для предпринимательской деятельности?

От чего зависит эффективность аграрной предпринимательской деятельности?

Сколько форм подходов существует для определения регионов?

Что относится к определению региона?

предпринимательской деятельности•
аграрного рынка

рабочей силы

производительности

все ответы не верны

государственная помощь и поддержка•
проведение мероприятий

предоставление гарантий

технологическое обслуживание

все ответы не верны

правовое обеспечение и здоровая конкуренция•
рынка

спроса

предложения

все ответы не верны

принятие экономических законов•
финансирование

субсидии

регулирование

все ответы не верны

аграрных реформ•
механизации

автоматизации

регулирования

все ответы не верны

3.0•
5.0

2.0

4.0

все ответы не верны

все ответы верны•
физическая особенность

географические особенность
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От чего зависит успех регионального развития?

Что составляет основу проведенного в стране политики социально-экономического

развития?

Что необходимо взять в основу при определении политики регионального экономического

развития?

Каким должна быть связь между политикой социально-экономического развития страны и

политикой регионального экономического развития?

Как должно строится отношения между региональным экономическим развитием и
социально-экономическим развитием?

Совместное социально-экономическое и региональное экономическое развитие приводит?

физико-географические области

экономических отношений

политики регионального развития•
экономического регулирования

региональной технологии

стимулизации производства

технологические процессы

региональная экономическая политика развития•
экономические отношения

научно-технический прогресс

повышение интереса производства

социальные черты

спрос развития•
правила регулирования

создание отношений

инвестиционная политика

все ответы не верны

должно быть взаимно•
не должно быть связи

нет необходимости на связи

все ответы верны

один от другого не зависит

должны дополнить друг друга•
независимо друг от друга

различные целевые мероприятия

нет никакой связи

повышению заработной платы

общему развитию и прогрессу•
научно -техническому прогрессу
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Какие цели стоят перед политикой социально-экономического развития?

Для исполнения целей социально-экономического развития, что должно быть определено?

Что подразумевает политика социально-экономического развития страны в развитии

научно-технического прогресса?

Чем является политика регионального экономического развития для социально-
экономической политики страны?

Какие факторы являются основными для политики социально-экономического развития
страны?

Есть ли связь между механизмом политики регионального экономического развития и
механизмом политики социально-экономического развития страны?

социальной стабильности

развитию технологии

экономико-политические

текущие и стратегические•
ежедневные

квартальные

годовые

политические задачи

задачи и средства•
рабочий план

текущие задачи

стратегические задачи

все ответы не верны

ускорение•
стабильное развитие

правильное регулирование

все ответы верны

все ответы верны

одной из главных направлений•
нет никакой связи

разная политика

одинаковая политика

только иностранные факторы

внутренние и иностранные факторы•
нет таких факторов

только внутренние факторы

только организационные факторы

малая связь

составная часть•
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От чего в республике зависит успех регионального развития?

Что было выбрано за основу при проведении в стране политики социально-экономического

развития?

Какая связь существует между политикой социально-экономического развития страны и

политикой регионального экономического развития?

К чему приводит региональное экономическое развитие?

Какая цель стоит перед политикой социально-экономического развития в республике?

Что определяет цель социально-экономического развития страны?

•
нет связи

разные направления

одно повторяет другое

все ответы не верны

политики регионального развития•
регулирования

технологии

субсидий

все ответы не верны

региональная экономическая политика развития•
реформы

политическая ситуация

технологические процессы

все ответы не верны

взаимная связь•
нет связи

техническая

прямая

росту заработной платы

общему развитию и прогрессу•
прогрессу

стабильности

все ответы не верны

все ответы не верны

текущие и стратегические•
производительность

урожайность

годовые

политика

задачи и средства•
все ответы не верны
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От каких факторов зависит социально-экономическое развития республики?

Какую цель преследует политика регионального экономического развития в стране?

Какая цель стоит перед политикой регионального экономического развития

Азербайджанской Республики?

Стабильное экономическое развитие, укрепление положения на внутреннем и зарубежном

рынках приводит:

От ускорения чего зависит ускорение социально-экономического развития страны?

Какие задачи ставит политика регионального социально-экономического развития перед
каждым регионом, хозяйством и отраслью?

бизнес план

текущие задачи

фактор стабильности

внутренние и иностранные факторы•
все ответы не верны

климатические факторы

производительные факторы

все ответы не верны

уменьшение экономических, социальных, экологических противоречий•
создание новых хозяйств

увеличение производства

развитие предпринимательства

все ответы не верны

все ответы верны•
производство продукции

создание условий для развития производства

уменьшение экономических, социальных, экологических противоречий

снижению рентабельности

правильному размещению производительных сил•
увеличению заработной платы

уменьшению расходов труда

интенсивному развитию

все ответы верны

регионального социально-экономического развития•
региональной специализации

регионального регулирования

региональной инфраструктуры

подготовка кадров

важные и перспективные цели•
расширение инфраструктуры
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От правильного выбора чего в первую очередь зависит успех политики регионального
экономического развития страны?

Следуя политике регионального экономического развития необходимо?

Одинаково ли во всех регионах цели и задачи регионального экономического развития?

По своей цели политика регионального развития от каких нижеследующих направлений

зависит?

Какие цели ставятся перед политикой регионального развития?

Что необходимо учитывать при эффективном размещении?

эффективная организация труда

структурные изменения

все ответы верны

объекта•
формы заработной платы

правил организации труда

размера производства

свобода

правильный выбор•
взаимосвязь

регулирование

стабилизация

зависят друг от друга

различны•
да

похожи

взаимосвязаны

все ответы неверны

стратегии и конкретной практики•
общей стратегии

от конкретной практики

все ответы верны

рентабельности

эффективности и стабильности•
регулирование экономики

стимулирование производства

заработной платы

потребление

производство•
трудовой запас

ресурс
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Из чего должна эффективно использовать страна в развитии регионов для национального

развития?

Для того чтобы достичь в стране развития необходимо:

К чему приводит стабильное экономическое развитие?

От чего зависит ускорение социально-экономического развития республики?

Какие задачи ставятся перед каждым регионом при политике регионального социально-
экономического развития?

Успех политики регионального экономического развития страны зависит:

имущество

транспорта

от потенциала производства•
от места посева

техники

имущества

относительное развитие

справедливость•
различие

стабильность

полная стабильность

созданию новых хозяйств

правильному размещению производительных сил•
росту производительности

снижению себестоимости

все ответы не верны

инфраструктуры

регионального социально-экономического развития•
специализации

регулирования

все ответы не верны

все ответы не верны

важные и перспективные цели•
развитие инфраструктуры

организация кооперации

создание инфраструктуры

производства

выбранного объекта•
заработной платы

труда

все ответы верны
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Что необходимо учесть при политике регионального экономического развития?

Какая цель стоит перед политикой регионального экономического развития?

Что необходимо эффективно использовать для национального развития?

Что необходимо для развития республики?

Что необходимо для достижения стратегической цели в республике?

Чтобы добиться общей стратегической цели в стране необходимо?

Что было предпринято для успешного выполнения задач и целей социально-
экономического развития регионов?

все ответы верны

правильный выбор•
взаимосвязь

регулирование

стабилизация

разделение труда

эффективность и стабильность производства•
регулирование экономики

стимулирование производства

все ответы не верны

транспорт

от потенциала производства•
посев

все ответы верны

уборка

все ответы верны

справедливость•
производство

интерес

стабильность

все ответы верны

конкретная практическая цель•
производство

реклама

кредит

все ответы верны

конкретная практическая цель•
экономический стимул

организация производства

социальная цель
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100
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103

Для чего послужили проведенные за последние годы мероприятия по региональному

развитию в уровне развития регионов?

Одинаковы ли цели поставленные перед социально-экономическим развитием:

Для обеспечения регионального развития что должно совершенствоваться в общей
экономике, производстве и аграрном секторе?

В связи с региональным экономическим развитием какие мероприятия должны
претвориться в жизнь?

Производство какой продукции должно быть увеличено с учетом условий особенности
регионов, отрасли производственной переработки и транспортировка и хранение продукции?

Что необходимо создать для формирования свободной экономической зоны и эффективной

проведены конференции

создана нормативно-правовая база•
разработаны мероприятия

даны предпосылки

увеличена заработная плата

все ответы верны

создание уравновешенности•
интенсификация производства

интенсивное развитие

специализация

все ответы верны

различны•
похожи

одинаковы

относительно различны

направление производства

территориальная и отраслевая структура•
специализация

технические и технологические факторы

разделение труда

все ответы не верны

все ответы верны•
только экономические

только социально-организационные

только технологические

непродовольственные товары

продовольствие•
хлопок

табак

кормоводство
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105

106

107

108

деятельности в регионах?

Каким сырьем должна обеспечиваться развивающиеся отрасли переработки производства
в регионах?

Какой фактор эффективности должен повысится в связи с развитием аграрного
предпринимательства в регионах?

Что должно совершенствоваться с целью ускорения социально-экономического развития
регионов?

Что следует предпринять для выполнения задач социально-экономического развития?

К чему привели проведенные мероприятия по региональному развитию?

базы технического ремонта

нормативно-правовая база•
материально-техническая база

подготовка кадров

инфраструктура

все ответы неверны

только местным сырьем•
зарубежным сырьем

сырьем из других регионов

все ответы верны

нет необходимости

все ответы верны•
только финансовый, кредитный, налоговый, ценевой

только снабженческий, обеспечивающий и обслуживание сервиса

только переработки, продажи, условий хранения

подготовка кадров

отраслевая и территориальная структура•
организационная структура

система заработной платы

организация производства

развивать рынок

создать нормативно-правовую базу•
проводить консультации

увеличить заработную плату

все ответы верны

все ответы верны

созданию уравновешенности•
росту производства

спаду производства

специализация
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Есть ли схожесть в целях поставленных перед социально-экономическим развитием?

Что необходимо совершенствовать при региональном развитии?

Какие мероприятия должны претвориться в жизнь в связи с региональным экономическим

развитием?

Для формирования свободной экономической зоны, необходимо:

Какое сырье требуется для переработки в регионах республики?

Для развития аграрного предпринимательства необходим:

С целью ускорения социально-экономического развития регионов необходимо
совершенствовать:

все ответы верны

различны•
да

нет

схожи

все ответы верны

территориальную и отраслевую структуру•
конкуренцию

транспорт

направление производства

все ответы не верны

все ответы верны•
экономические

социальные

организационные

все ответы верны

нормативно-правовая база•
материальная база

инфраструктура

технический ремонт

отработанное

местное сырье•
зарубежное

иностранное

все ответы верны

все ответы не верны

все ответы верны•
финансовый и кредитный фактор

налоговый и ценoвой фактор

снабженческий и обслуживающий фактор
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Эффективное использование чего необходимо для претворения в жизнь социально-
экономического роста в регионах?

Научную основу чего необходимо провести в стране с целью ускорения социально-
экономического развития?

Что присуще себе имеют каждые методы разделения регионов страны?

Несмотря на то что территория республики не огромная, разница между чем большая?

Разница в климате, рельефе в Азербайджанской Республике стало поводом?

Что произошло в сетевой районизации в зависимости от общественной структуры, от
развития производительных сил, от формы управления?

подготовку кадров

отраслевую и территориальную структуру•
организационную структура

систему заработной платы

все ответы верны

предприятий переработки

возможностей и ресурсов•
транспорта

машин и механизмов

специалистов

региональной эффективности

разделение регионов•
специализации

размещения

интеграции

техническое обеспечение

преимущественные и недостающиеся качества•
организационные формы

этапы проведения

этапы стимулирования

все ответы неверны

все ответы верны•
климат и рельеф

географическое положение, административное разделение территории

экономическое развитие

экономических отношений

сети районизации•
экономической эффективности

уровень производства

материально технической базы
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123

124

125

126

127

Какой из нижеследующих форм системы разделение в Азербайджане имеет древние
исторические формы?

Какой вид разделения из нижеследующих существовал в Азербайджане долгое время?

Какая форма управления было образовано после разделения Азердайджана между Россией

и Ираном?

После 1920 года какая из нижеследующих форм управления была принято в Азербайджане?

Какая форма разделения было образовано в Азербайджане в период советской власти?

В настоящее время какое из ниже форм управления функционирует в Азербайджанской
Республике?

все ответы верны

были коренные изменения•
осталось стабильным

относительно изменилось

ничего не произошло

экономико-географическое

административно-территориальное•
административное

территориальное

экономическое

ханства и бейлики

ханства, султанства и бейликства•
ханства

султанства

бейлики

все ответы верны

провинции и губернии•
ханства

районы

области

все ответы верны

губернии•
ханства

районы

султанства

все ответы неверны

все ответы верны•
административные районы

автономная республика

автономная область
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129

130

131

132

133

Что необходимо использовать для социально-экономического роста в регионах?

Поводом чего стала разница в климате в республике?

Какая форма системы разделения в республике имеет древние исторические корни?

На что был разделен Азербайджан?

Что образовалось после разделения Азердайджана?

Какая форма управления было принято в начале 20 века в республике?

все ответы неверны

все ответы верны•
административные районы

города и внутри городские районы

поселки и села

все ответы верны

возможности и ресурсы•
транспорт

машины

специалистов

мобилизации

сети районизации•
эффективности

производства

все ответы не верны

все ответы верны

административно-территориальное•
административное

территориальное

экономическое

все ответы не верны

все ответы верны•
ханства

султанства

бейлики

регионы

провинции и губернии•
районы

области

все ответы верны

султанства

губернии•
ханства
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135

136

137

138

139

Сегоднешнее разделение сети в Азербайджане обеспечивает развитие?

Принцип административно-территориального разделения страны отвечает?

Как принимаются единицы административно-территориального разделения страны?

При социально-экономическом развитии какая форма разделения используется?

По какой отличительной черте проводится экономическая районизация Азербайджана в
различных территориях?

Какое значение имеет экономическая районизация в разделении республики и вложении

инвестиции?

регионы

районы

социально-экономическое

социально-экономическое и культурное•
экономики

социального положения

культуры

экономической эффективности

использование запасов и перспективное развитие•
разделению труда

процессу интеграции

подготовке кадров

все ответы верны

научно обосновывается, утверждается законом•
в центральном порядке утверждается

на основе принципа хозяйствования

рассматривается в коллегии

все ответы неверны

хозяйственно территориальная•
экономически территориальная

организационно территориальная

все ответы верны

уровень заработной платы

специализация производства и размещение производительных сил•
уровень производства

экономическим показателям

организация труда

рентабельность низкая

играет важную роль•
нет никакой связи

меньшая важность инвестиции
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140

141

142

143

144

145

Как влияет экономическое районизирование Азербайджана на эффективное отношение

транспорта, связь?

Как влияет экономическое районизирование на выявление запасов?

Сколько экономических районов появилось после того как Азербайджан вошел в состав
советской власти?

Какие сети районизации образовалось в результате совершенствования правил

экономической районизации в Азербайджанской Республике?

С учетом географически-экономической районизации сколько географически-
экономических районов образовалось в Азербайджане?

Как повлияло географически-экономическое районизирование на размещение

производительных сил?

производство стабильное

все ответы верны

повышается•
сохраняет стабильно

уменьшается

заново организует

повышает стимул

создает условия•
ослабевает их связь

не влияет

не образует интереса

5 районов

9 районов•
11 районов

13 районов

12 районов

географически-природная

географически-экономическая•
экономически-территориальная

регионально-территориальная

географически-политическая

7 районов

10 районов•
9 районов

11 районов

13 районов

не было эффективным

положительно повлияло•
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147

148

149

150

151

Что было образовано в Азербайджане в период советской власти?

Какие формы управления существуют в республике?

Чему отвечает административно-территориального разделения республики?

Какая форма разделения используется при социально экономическом развитии?

Какая связь между географически-экономическим районизацией и специализацией

производства продукции сельского хозяйства?

Влияет ли географически-экономическое районизация на производственно-экономическую
связь сельского хозяйства?

•
отрицательно повлияло

никак

осталось стабильным

все ответы неверны

все ответы верны•
автономная республика

автономная область

административные районы

все ответы неверны

все ответы верны•
административные районы

города

городские районы

все ответы верны

использование запасов и перспективное развитие•
инфраструктуре

интеграции

эффективности производства

специализация

хозяйственно территориальная•
экономически территориальная

организационно территориальная

все ответы неверны

все ответы верны

положительная связь•
нет связи

отрицательная связь

разрывается связь

все ответы верны

эффективность связи увеличивается•
нет связи
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153

154

155

156

157

Отвечает ли охране окружающей среды и природным возможностям регионов задачи
которые стоят перед социально-экономическим развитием страны?

Какие условия должны учитываться при проведении районизирования?

Какие факторы важны при проведении в Азербайджане районизации?

Что формируется в формирующихся экономических районах в результате сложного
природно-экологического условия?

Говоря экономическое районизация что определяет и различает природные
условия,размещение населения, формирование культурной жизни?

Что из нижеследующих было принято за основу при проведении современного
экономической районизации?

эффективность связи уменьшается

связь остается стабильным

все ответы неверны

нет сходства•
отвечает неполностью

относительное сходство

все ответы верны

все ответы неверны

все ответы верны•
горы и равнины

климат, биологический фактор

экологические условия

все ответы неверны

минеральное сырье и экологические условия•
минеральное сырье

экологический фактор

искусственные запасы

все ответы верны

различия•
сходство

относительное сходство

одинаковые условия

социальный сектор

одна территориальная часть•
место проживания

отрасль производства и службы

территория, где занято население

присущие себе особенности

все ответы верны•
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158

159

160

161

162

163

Сколько экономических районов образовалось на основе принципа новой районизации?

Какой самый большой экономический район?

Сколько административных районов входит в самы большой Аранский район?

Как проводится экономическая районизация республики?

Сколько в республике географически-экономических районов?

Что необходимо учитывать при проведении районизирования?

•
обоснование народного хозяйства

природные условия и размещение населения

историческое формирование хозяйственно-культурной жизни

8 регионов

10 регионов•
7 регионов

9 регионов

12 регионов

Абшерон

Аран•
Нахичевань

Гянджа-Газах

Губа-Хачмаз

24 района

19 районов•
21 район

23 района

15 районов

все ответы верны

по специализации производства и размещению производительных сил•
не проводится

по эффективности производства

по спецификации производства

все ответы верны

10.0•
5.0

3.0

6.0

все ответы неверны

все ответы верны•
горы

климат

равнины
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165

166

167

168

169

170

Что было обеспечено в республике в 90-е годы?

В результате успешного проведения реформ в 90-е годы была положена основа?

Что было главной целью проведения реформ в Азербайджане?

Когда была принята "Государственная Программа социально-экономического развития
регионов Азербайджанской Республики (2004-2008гг.)?

В чем заключается цель программы социально-экономического развития регионов?

Что было учтено в Государственной Программе социально-экономического развития
регионов для углубления в аграрном секторе?

Что было учтено в Государственной Программе социально-экономического развития

рабочая сила

политическая и экономическая стабильность•
развитие научно-технического прогресса

организация труда

материально-техническая база

увеличению заработной платы

экономического роста•
производства продукции

повышение качества

снижения социального развития

специализация производства

сильная экономика•
правильная организация форм труда

эффективная система заработной платы

регулирование структуры производства

11 марта 2004

11 февраля 2004•
1 февраля 2004

21 февраля 2004

1 марта 2004

увеличению рентабельности

социально-экономическому росту•
подготовка кадров

рост производства

повышению заработной платы

агрохимическое обслуживание

реформы•
специализация

интеграция

техническое обслуживание
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171

172

173

174

175

регионов для ускоренного формирования в аграрном секторе?

Что из нижеследующих в Государственной Программе социально-экономического
развития регионов должно ускоренно развиваться?

Что из нижеследующих в Государственной Программе социально-экономического
развития регионов считается важным в ускорении?

Какая форма развития предпринимательства в Государственной Программе социально-
экономического развития регионов считается важной?

Что должно эффективно использоваться на основе цели Государственной Программы
социально-экономического развития регионов?

Чем отличается Государственная Программа социально-экономического развития регионов
от других программ?

финансирования

предпринимательства•
доходов

экономических отношений

кредитования

формирование транспорта

создание рабочих мест•
организация труда

подготовка кадров

производственные службы

рентабельность

занятость•
производительность труда

заработная плата

механизация

малые предприятия

различные формы•
крестьянско-фермерские хозяйства

частные хозяйства

кооперативы

вложения инвестиций

потенциал и ископаемые•
рабочая сила

материально-технические ресурсы

финансовые средства

все ответы неверны

очень сложностью•
количеством документов

все ответы верны
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176

177

178

179

180

181

Когда были проведены аграрные реформы в республике?

Что произошло в результате проведения реформ?

Какая отрасль страны нашла отражение в Государственной Программе социально-
экономического развития регионов?

Ставятся конкретные задачи перед Государственной Программой социально-
экономического развития регионов и что определяется из этого?

В современных условиях как должно определиться группы регионов на основании
существующего потенциала использования?

На основе региональной политики как будут развиваться районы у которых экономика
отстает?

формой

все ответы верны

90-е годы•
80-е годы

2000г.

70-е годы

все ответы верны

экономический рост•
спад производства

рост производства

конкуренция

политика

экономика, культура, социальная•
экономика

социальная

культура

вложение инвестиций

направления выполнения задач•
финансовые средства

подготовка кадров

фонд заработной платы

на основе анализа

дифференцированном порядке•
в частном порядке

взаимно

в смешанном виде

все ответы верны

еще ускоренно•
похоже среднему развитию
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183

184

185

186

187

Какая отрасль наиболее развивается на основании политики реггионального развития?

Инвестиционная политика в каких районах предусмотрено в Государственной Программе
социально-экономического развития регионов?

В Государственной Программе социально-экономического развития регионов где должно
применяться инвестиции и что предусмотрено?

В каком из нижеперечисленных указано направление государственной инвестиции для
горных и предгорных районов в Государственной Программе социально-экономического
развития регионов?

В каком регионе будет достигнуто общего развития в Государственной Программе

социально-экономического развития регионов?

Сколько процентов инвестиции было выделено апшеронскому региону в Государственной
Программе социально-экономического развития регионов?

относительно слабо

на основании плана

строительный сектор

вне нефтяной сектор•
транспортный сектор

нефтяной сектор

газовый сектор

Шеки-Загатала

горных и предгорных•
Абшерон

Аран

равнинах

заработная плата

инфраструктура и развитие социального сектора•
расширении производства

увеличении экономической эффективности

рост строительства

повышение экономической эффективности

все ответы верны•
расширение производства

инфраструктура и развитие коммунального сектора

социальные мероприятия

центральном Аранском регионе

за пределами Апшеронского региона•
в Баку

Баку и его окрестности

в Апшероне
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188

189

190

191

192

193

Все социальные, культурные, организационные, технологические и т.д. мероприятия в
Государственной Программе социально-экономического развития регионов применяются?

В каком регионе Азербайджана высокий уровень безработицы и бедности?

Целью экономических реформ в республике было:

В каких районах высока степень перестановки рабочей силы и трудовой способности?

Что необходимо претворить в жизнь в горных и предгорных регионах для улучшения
условий жизни населения?

Что должно учитываться при ускорении социально-экономического развития страны?

0.6

0.4•
0.5

0.55

0.45

близко к Апшерону

вне Aпшерона•
в Апшероне

в Аране

в Ленкоране

центральных местностях

за пределами Апшеронского региона•
Апшероне

регионах расположенных недалеко от Апшерона

крупных городах

все ответы не верны

преобразование системы управления экономикой•
осуществления экономической деятельности

создание новых форм собственности

ликвидация совхозов

крупных городах

горных и предгорных районах•
Аранском регионе

Апшеронском регионе

Гянджа-Газахском регионе

расширение инфраструктуры

все ответы верны•
развитие АПК

образование производственных отраслей

развитие социального сектора

все ответы неверны

•
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194

195

196

197

198

199

Что необходимо учитываться при выполнении программы социально-экономического
развития регионов для приграничных и горных регионов?

Что происходит при достижении социально-экономического развития регионов между
производственными и обслыживающими отраслями?

На сколько частей разделяются мероприятия и политика социально-экономического
развития регионов в Государственной Программе?

Какие отрасли входят в государственную политику в Государственной Программе
социально-экономического развития регионов?

Какие отрасли поддерживаются государством при выполнении Государственной
Программы социально-экономического развития?

Как предусмотрено провести развитие аграрного сектора в Государственной Программе

все ответы верны•
производственный потенциал

рабочая сила

инфраструктура

все ответы неверны

все ответы верны•
социальное развитие

экономическая и продовольственная безопасность

улучшение условий жизни

одно увеличивается, другое уменьшается

они правильно регулируются•
нет между ними связи

они не регулируются

одно от другого не зависит

нет необходимости

2 части•
5 частей

3 частей

не разделяется

вспомогательные отрасли

отрасли которые относительно быстро и дешево обходятся•
все отрасли обслуживания

все технические ремонтные отрасли

строительные отрасли

сеть мелиорации

отрасли, которые поддерживаются государством•
культурные

отрасли обслуживания

отрасль строительства
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200

201

202

203

204

социально-экономического развития регионов?

Каким путем должно развиваться аграрный сектор в Государственной Программе
социально-экономического развития регионов?

Что относится к финансовым источникам аграрного сектора в Государственной Программе
социально-экономического развития регионов?

Целью проведения аграрных реформ было:

Когда было принята "Государственная Программа социально-экономического развития

регионов (2009-2013гг)"?

Что из нижеследующих является целью Государственной Программы социально-
экономического развития регионов 2009-2013годов?

экстенсивный подъем

интенсивное развитие•
расширение отрасли

специализация производства

развитие производства

все ответы неверны

все ответы верны•
развитие предпринимательства

развитие рыночного механизма

развитие служб

средства обслуживающих предприятий

все ответы верны•
средства предпринимателей

государственный бюджет

другие источники

все ответы верны

вывод аграрной сферы из кризиса•
создание новых хозяйств

либерализация цен

ликвидация колхозов

18 апреля 2009

14 апреля 2009•
14 марта 2009

28 марта 2009

4 апреля 2009

все ответы неверны

все ответы верны•
развитие не нефтяного сектора

стабильное социально-экономическое развитие

улучшение условий жизни населения
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205

206

207

208

209

210

Что из нижеследующих было учтено при принятии Государственной Программы

социально-экономического развития регионов 2009-2013годов?

Продолжение чего имеет важное значение при достижении цели Государственной
Программы социально-экономического развития регионов 2009-2013 годов?

Успешное претворение в жизнь нефтяной стратегиив Азербайджане обепечило в

международной экономической системе?

Эффективное использование доходов от нефте-газовой отрасли создает условия для
обеспечения?

Что из нижеследующих в предстоящие годы обеспечит макроэкономическую стабильность?

Что будет сделано чтобы Азербайджан стал членом международных организаций?

все ответы неверны

все ответы верны•
результаты выполнения прежней программы

уровень социально-экономического развития

продолжение выполненых работ

социальное планирование

макроэкономическая стабильность•
специализации

макроэкономического регулирования

микроэкономическое регулирование

стабильность

интеграцию•
отдаленность

разделение труда

регулирование

макроэкономическое регулирование

макроэкономическая стабильность•
макроэкономического спада

макроэкономического вреда

снижения рентабельности

все ответы неверны

все ответы верны•
сохранение цены национальной валюты

доведение налоговой наценки до оптимального уровня

продление уступок в налоге в сельском хозяйстве

все ответы неверны

все ответы верны•
построятся отношения

будут изучены правила работы

будут проведены практические работы
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212

213

214

215

216

Для произведенной продукции зарубежная экономическая политика дает возможность для
образования?

Какая политика является основной в Государственной Программе социально-

экономического развития регионов 2009-2013годов?

Что из нижеперечисленных относится к цели бюджетно-налоговой политики
предусмотренный в Государственной Программе?

Что необходимо учитывать в Государственной Программе социально-экономического

развития регионов 2009-2013 годов?

Какой будет часть внутренней инвестиции которая привлечена в экономику в
Государственной Программе 2009-2013 гг?

Из ниже перечисленных что относится развитию сельского хозяйства в Государственной

Программе 2009-2013 гг?

себестоимость

экспорта•
подорожания

подешевления

качества

расходы бюджета

бюджетно-налоговая политика•
развитие производства

степень налога

правила налооблажения

стимулирование динамического развития

совершенствование технологий•
развитие не нефтяного сектора

стабильность макроэконоческого развития

эффективное регулирование экономики

выгодная инвестиционная политика

увеличение заработной платы•
расширение производства

конкурентноспособность экономики

развитие инфраструктуры

все ответы неверны

увеличится•
регулируемой

уменьшится

все ответы верны

привлечение прямых инвестиций

экстенсивное развитие отрасли•
государственная поддержка
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218

219

220

221

222

Какая задача считается одним важных в налоговой системе в Государственной Программе
2009-2013 гг?

Из нижеследующих что было предусмотрено для совершенствования налоговой системы

Государственной Программе 2009-2013 гг?

Что из нижеследующих считается важным в претворении в жизнь в Государственной
Программе 2009-2013 гг?

Для совершенствования инвестиционных вложений в экономику в Государственной

программе 2009-2013 гг. необходимо?

Что необходимо совершенствовать для совершенствования инвестиционной политики в
Государственной Программе 2009-2013 гг?

В Государственной Программе 2009-2013 гг. из нижеследующих направлений что

необходимо для обеспечения инвестиции в регионах?

увеличение прямых инвестиций

развитие перерабатывающей отрасли

все ответы верны

совершенствование налоговой системы•
увеличение налогов

переход к льготной системе налогооблажения

уменьшение налога

улучшение налоговой службы

переход к льготной системе налогооблажения•
оптимизация налогов

налоговая политика предпринимательства

продление сроков льготных налогов в сельском хозяйстве

мелиорация

инвестиционной политики•
организация труда

трудовой кодекс

механизация

инвестиции должны быть увеличены

обеспечить инвестиционную среду•
регулирование инвестиций

инвестиция должно быть экономной

инвестиции должны быть правильными

финансовый источник

нормативно-правовую базу•
структуру

организацию

технологию
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Правильное использование трудовых запасов в Государственной Программе 2009-2013 гг.
ставит целью эффективного обеспечения?

Какое направление является основным в росте занятости в Государственной Программе
2009-2013 гг?

Какое направление из нижеперечисленных способствует трудовой миграции?

Что является главным направлением в ускорении социально-экономического развития

экономики в Государственной Программе 2009-2013гг?

Что было предпринято для полноценной деятельности в отраслях преимушественно
развитых предпринимательством в Государственной программе 2009-2013гг?

Производство какого вида продукции необходимо увеличить вне нефтяном секторе в

все ответы неверны

все ответы верны•
создание новых рабочих мест

создание инфраструктуры

социальная защита населения

все ответы неверны

занятости•
заработной платы

организация труда

трудового потенциала

механизация

развитие предпринимательства•
интенсификация

регулирование

технология производства

применение международных проектов

ускорение интеграции•
выгодное геополитическое положение

экономические реформы

развитие предпринимательства

специализация

развитие предпринимательства•
экстенсивное развитие

социальное развитие

регулирование

все ответы неверны

все ответы верны•
создание нормативно-правовой базы

подготовка организационных мероприятий

финансовое обеспечение
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Государственной Программе 2009-2013гг?

Что необходимо применить для ускорения производства продукции экспорта вне нефтяном
секторе?

Что необходимо претворить в жизнь в предстоящие годы в нижеследующих направлениях

в Государственной Программе 2009-2013 гг?

Что надо преворить в жизнь для реализации потенциала экспорта, формирование
нормальной конкуренции, защиты прав производителей, применение международных
стандартов и т.д.?

Для повышения роли отраслей промышленности что необходимо сделать в повышении
социально-экономического развития регионов?

Для восстановления переработки сельскохозяйственной продукции и повышения
потенциала экспорта необходимо?

все ответы верны

продукцию экспорта•
технические растения

продовольственные продукты

продукцию винограда и других фруктов

эффективная организация труда

регулирование экономического механизма•
ускорении технологии

расширение механизации

увеличение заработной платы

все ответы неверны

все ответы верны•
развитие потенциала экпорта

выведение товаров и служб в зарубеж

интеграция экономики страны в экономику мира

кооперирование

система мероприятий•
стимулирование

регулирование

технология

все ответы верны

восстановление и обновление промышленных отраслей•
изменение их специализации

должна определиться структура производства

проведение специализации

рост кооперирования

ускорение социально-экономического развития•
проведение специализации
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До принятия Государственной Программы 2009-2013 гг. в аграрной сфере не было
достигнуто?

Что из нижеследующих имеет важное значение для развития аграрной сферы?

Для чего стало поводом выдвижение мероприятий в развитии аграрного сектора в

Государственной Программе 2009-2013 гг?

Природно-климатические условия, земля и трудовые ресурсы, финансовые возможности и
инфраструктура регионов в ближайщие годы даст возможность?

Чем обосновывается главная цель социальной политики в Государственной Программе

2009-2013 гг?

Что считается одним из основных направлений в социальной политике в Государственной
Программе 2009-2013 гг?

рост механизации

проведение интеграции

не началось формирование аграрного рынка

не было полное обеспечение кадрами•
не были проведены реформы, приватизация не закончена

не были созданы частные хозяйства, не было развито предпринимательство

экономический механизм не был отрегулирован

все ответы неверны

все ответы верны•
система льготных налогов

стимулирование системы производства

аграрный рынок и лизинговая обслуживание

увеличится заработная плата

развитие кооперации, рост интеграции•
стабилизация производства

увеличится специализация

структура будет стабильной

экстенсивное развитие

интенсивное развитие•
увеличение земель

стабилизация мелиорации

обновление специализации

стабилизация подготовки кадров

улучшение условий жизни населения•
увеличение заработной платы населения

стабилизация условий жизни

все ответы верны

средняя заработная плата

•
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Что из нижеслудующих мероприятий относится к социальной защите населения?

Что необходимо сделать в уровне бедности населения для улучшения социальной защиты
населения?

Что нужно совершенствовать для улучшения социальной защиты населения?

Что является одним из важных направлений в политике государства в области
социального обеспечения?

К чему из нижеследующих направлений государственной политики следует обратить
особое внимание в области социального обеспечения?

К чему из нижеследующих должно быть отдано особое внимание в политике области
социального обеспечения страны?

социальныя защита населения•
организация труда

изменение видов транспорта

возрастная группа населения

сохранение стабильного труда

увеличение социальной помощи•
стабильная заработная плата

уменьшение заработной платы населения

изучение условий работы

необходимо сравнить

должна быть снижена•
должно быть стабильным

постоянно должно расти

заново необходимо пересмотреть

все ответы верны

пенсионное обеспечение•
социальное обеспечение

социальную помощь

систему заработной платы

особые условия

поадресность•
количество

форма оплаты

дата выдачи

все ответы неверны

все ответы верны•
инвалидам

молодым семьям

инвалидам войны
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В предстоящие годы что будет поводом для обновления структуры и содержания в
претворении в жизнь основных направлений социальной сферы страны?

Достижения высокой социально-экономической эффективности в системе образования в
чем занимает особое место в государстве?

Какое условие должно быть создано для развития системы образования в современных

условиях?

Что из нижеследующих является главным направлением социальной политики?

В связи с развитием науки какая цель стоит из нижеперечисленных?

Что необходимо сделать с научно-техническим потенциалом в связи с развитием науки?

сельскому населению

малообепеченной части населения•
учителям

врачам

инвалидам

туризме

образовании•
здравохранении

социальном обеспечении

спорте

все ответы верны

социальной политике•
в управлении

в системе регулирования

механизме цены

все ответы неверны

все ответы верны•
материально-техническое

учебно-методическое

научно-педагогическое

подготовка учебников

развитие науки•
интенсивное развитие

экстенсивное развитие

организация труда

никакой из этих вариантов

оба варианта•
правильное направление теоретических вопросов

увеличение практической важности

один из вариантов
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Для увеличения эффективности научно-кадрового потенциала что необходимо укрепить?

В связи с развитием науки для увеличения информационных запасов обеспечиться
ускорение каких процессов?

Что укрепится в научно-исследовательской деятельности в научных учреждениях и высших

учебных заведениях?

В связи с ростом эффективности научных работ и педагогической деятельности где должны

получить образование кадры?

В связи с предусмотренными мероприятиями для развития науки будет увеличена научно-

практическая важность научных работ, расширится их применение и это будет влиять на

развитие?

все ответы верны

защита и развитие•
улучшение условий

увеличение интереса

рост социального уровня

заработную плату

социальную защиту•
организацию труда

подготовка научных кадров

условия труда

инвестиция

инновация•
подготовка кадров

объект исследования

материальное обеспечение

совершенствование

координация•
планирование

стимулирование

регулирование

особых курсах

зарубежных странах•
Академии Наук

университетах

институтах

материального интереса

развитие экономики•
организации труда

заработной платы

стимулирование
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В результате развития науки рост экономики станет поводом для улучшения?

Что занимает особое место в числе социальной политики в Государственной Программе

социально-экогомического развития регионов 2009-2013 гг?

Что из нижеследующих является предстоящими задачами здравохранения 2009-2013 гг?

Какие цели стоят в политике здравохранения в Государственной Программе развития
регионов 2009-2013 гг?

На что в Государственной Программе страны 2009-2013 гг. будет уделено особое внимание

в развитии, восстановлении и т.д.?

Что считается основным направлением социальной политики в Государственной

Программе развития страны 2009-2013 гг?

регулирования

условий жизни населения•
подготовке кадров

производственных отношений

реформы

подготовка кадров

здравохранение•
специализация

концентрация

регулирование

все ответы неверны

все ответы верны•
обеспечение здоровья

улучшение качества медицинского обслуживания

соответствовать современным стандартам медицины

все ответы неверны

все ответы верны•
улучшения здоровья населения

продление средней жизни

оказание качественного медицинского обслуживания

кооперированию

производственным и обслуживающим объектам•
отраслям производства

видам обслуживания

регулированию

все ответы верны

производственные и социальные объекты•
заработная плата

организация труда

расход труда
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За последние годы в стране и большинстве регионов увеличилось число построенных

объектов жилья и быта, в связи с этим какие их показатели улучшились?

Укреплению чего из нижеследующих придается особое внимание в Государственной

Программе развития страны 2009-2013 гг?

Что из нижеследующих должно соотвествовать международным стандартам в
Государственной Программе 2009-2013 гг?

Что необходимо сделать для улучшения пользования транспортом в Государственной
Программе страны 2009-2013 гг?

Что необходимо сделать для увеличения эффективности транспорта в Государственной

Программе социально-экономического развития регионов 2009-2013 гг?

Аграрные реформы стали поводом для развития?

все ответы верны

качество•
особенности

назначение

мощность эффективности

материально-техническая база

транспортной службы•
рентабельности

специализации

уровень механизации

служба лизинга

транспортное обслуживание•
технический ремонт

технология

механизация

все ответы верны

заново проложить•
ремонт дорог

замена асфальта

сделать платным

техническое обслуживание

план мероприятий•
ничего

подготовка кадров

организация труда

экономических отношений

предпринимательства•
производства

специализации
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Аграрные реформы стали поводом для ускорения в стране?

Аграрные реформы стали поводом для роста?

Ускорение аграрных реформ в стране обепечило развитие?

Как было обеспечено развитие в регионах в результате ускоренного развития аграрных
реформ?

Как должны использоваться возможности регионов для одинакового обеспечения

ускорения социально-экономического развития?

Как должны развиваться хозяйственные формы в социально-экономическом развитии

регионов?

кредитных отношений

кооперации

экономического развития•
рентабельности

производительности

интенсивного развития

регулирования

интереса•
желания

потребности

планирования

все ответы верны

социально-экономического развития•
интенсификации

ирригации

эррозии

все ответы неверны

на различных уровнях•
не было обеспечено

относительно была развита

все ответы верны

эффективно

различно•
плохо

хорошо

стабильно

без плана

в различных формах•
в одинаковом порядке

стабильном порядке
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Как должны использоваться возможностями регионов в ускорении экономического
подъема страны?

Что требуется для претворения в жизнь для социально-экономического подъема регионов

страны?

За последние годы принятые Государственные Программы что определили в социально-

экономическом развитии?

Что опредилили конкретные задачи Государственной Программы?

Предлагаемые мероприятия и механизмы в Государственной Программе являются поводом

для того чтобы социально-экономическое развитие было?

Для ускорения экономического развития регионов необходимо каждый регион?

по плану

динамично

эффективно•
на основе плана

на основе законов

стабильно

обслуживание

мероприятия•
организация труда

материальный интерес

механизация

практические пути

главные направления•
формы организации

методы

теоретические основы

организацию

механизмы•
планы

методы

практику

развиваться динамично

на различных уровнях•
на одинаковом уровне

на высоком уровне

должно быть стабильным

стимулировать

изучить•
планировать
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Что из нижеследующих необходимо учесть в ускорении социально-экономического

развития регионов?

От деятельности чего зависит ускорение социально-экономического развития регионов?

Что надо сделать с хозяйствами и объектами в связи с социально-экономическим

развитием регионов?

При подготовке мероприятий для социально-экономического развития регионов

необходимо учесть?

Что должно соответствовать направлению развития в ускорении социально-

экономического развития регионов?

Что было исторически в развитии экономики и организации территории?

специализировать

регулировать

инфраструктура

все ответы верны•
обобщение передового опыта

особенности новых условий

привычка населения

исполнительная власть

государственные и местные органы самоуправления•
государственных органов

местных органов самоyправления

специалистов

регулировать

строить отношения•
ознакомится

анализировать

стимулировать

все ответы неверны

все ответы верны•
экономический потенциал

предложения местных специалистов

предложения исполнительной власти

планирование

стратегическое развитие•
специализация

концентрация

регулирование

все ответы верны

резкие противоречия•
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287

288

289

290

291

292

Долгие годы что было между Апшеронским регионом и другими регионами в развитии
производственной мошности?

По каким показателям экономики Апшеронский регион отличается от других?

Когда началось изменение политики регионального развития Азербайджана?

На что было дано преимущество вследствие изменения политики регионального развития

Азербайджана?

На размещение чего серьезно повлияло региональное экономическое развитие?

В каком регионе сконцентрировано производство продукции промышленности несмотря
на ускорение развития регионов?

•
объективные законы

координация

правильное регулирование

была эффективная связь

отличались•
отдалились

координировалось

все ответы верны

по кооперации

по интенсивному развитию•
по структуре

по специализации

по экстенсивному развитию

в 2010 г.

в 2004 г.•
в 1995 г.

в 2000 г.

в 2008 г.

селам

регионам•
отраслям промышленности

аграрному сектору

административным территориям

отраслей переработки

производительных мощностей•
проиводства

потребления

продукции

в Аране

в Апшероне•
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293

294

295

296

297

298

Сгрупирование производства в одном регионе на что влияет?

Как надо провести региональное развитие чтобы не было противоречия в общем развитии,

безработице и бедности страны?

Последние годы как претворяется в жизнь общее развитие регионов?

Противоречие между общим развитием, безработицей и бедностью относится ли к
отраслям АПК?

Что необходимо организовать чтобы уровень системы развития АПК, безработицы и

бедности в регионах был не одинаковом уровне?

В регионах в чем в основном разница в развитии аграрной сферы?

•
в Ленкоране

в Гянджа-Газахе

в Шеки-Закатале

правильное регилирование

противоречие•
соответствие

все ответы верны

эффективное развитие

на основе инструкции

по плану•
без концентрации

без плана

произвольно

обсуждается

уделяется особое внимание•
никак

с помощью пособий

дается инструкция

все ответы неверны

не относится•
полностью

относительно

все ответы верны

все ответы неверны

разницу•
противоречия

трудность

все ответы верны

кадровое обеспечение

специализация производства•
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299

300

301

302

303

304

Сколько показателей используется при определении в Азербайджане региона?

Сколько районов должны входить в район при определении региона?

Какой самый большой регион в Азербайджане?

Число районов входящих в регион влияет на уровень?

В условиях формирования рыночных отношений ускорение социально-экономического
развития регионов организовало?

Ускорение социально-экономического развития региона являясь объективной
необходимостью организует:

•
организация производства

организация труда

заработная плата

слишком малом количестве

в большом количестве•
в ограниченном количестве

в расширенном количестве

в малом количестве

все ответы верны

различном числе•
одинаковом числе

большом числе

слишком мало

Гянджа-Газахский

Аранский•
Шеки-Закатальский

Горный Ширванский

Губа-Хачмазский

все ответы неверны

все ответы верны•
земельный участок, площадь насаждения

производство продукции

полученный конечный результат

легкие процессы

объективную необходимость•
важные задачи

сложные проблемы

серьезные трудности

спорные процессы

закономерные процессы•
процесс противоречия
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305

306

307

308

309

310

Углубление экономических реформ в стране стало поводом для каких изменений в

экономике и социальной отрасли?

Что было достигнуто в результате экономических реформ?

В результате развития рыночных отношений, что произошло человеческим фактором и

человеческим отношением общества?

Что стояло в корне изменения общественных и человеческих отношений?

Роль и важность чего велика в ускорении эффективности фактора общества и человека

Что произошло с расширение качества в связи с социально-экономическим ростом органов
местного самоуправления?

очень легкие процессы

очень сложные процессы

количественных

качественных•
организационных

технологических

технических

все ответы верны

экономический рост и улучшение условий жизни•
экономический рост

улучшения условий жизни

технологическое развитие

ослабло

изменилось качественно•
ничего

развивалось

осталось стабильным

социальные мероприятия

социально-экономическое развитие•
техническая поставка

технологический процесс

материальный интерес

предпринимательства

местных органов самоуправления•
организация производства

специалистов

исполнительной власти

все ответы неверны

создано реальное условие•
предотвращение
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311

312

313

314

315

316

В связи с ростом эффективности экономических реформ наряду с единым органом

управления что должно быть?

Как используют возможности местные органы самоуправления при ускорении социально-

экономического развития регионов?

Местные органы самоуправления чем являются в социально-экономическом развитии
регионов?

Местные органы самоуправления эффективно пользуясь местным богатством и средствами
что обеспечивают в социально-экономическом развитии регионов?

Как поступают с местными специалистами, активными людьми местные органы

самоуправления при подготовке мероприятий по социально-экономическому развитию
регионов?

Статус, деятельность, формирование функции органов местного самоуправления ведется на
основе чего Совета Европы?

изменилось

все ответы верны

предприниматели

местные органы самоуправления•
исполнительная власть

специалисты

организаторы работы

на основе рекомендации

эффективно•
по назначению

по плану

на основе инструкции

экономической основой

гарантией•
методом

технологией

формой организации

регулирование

условия•
заработную плату

производственные расходы

обслуживание быта

просвещаются

привлекаются•
участвуют

дают предложения

учитываются
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317

318

319

320

321

322

Что у муниципалитетов было польностью обеспечена в Конституции Азербайджана и в
официальных документах?

Что есть между экономическими реформами и их эффективностью и формированием

муниципалитетов?

Углубление реформ в регионе способствует успешному развитию?

Что организуют муниципалитеты в направлении и эффективности реформ развития
регионов?

Выявление возможностей и запасов региона для чего служит в ускорение социально-

экономического развития регионов?

Что способствовала претворению в жизнь ускорение социально-экономического развития

все ответы верны

хартии•
указаний

инструкций

предложений

регулирование

право•
структура

организационные основы

функции

цели различные

есть тесная связь•
нет

нет отношений

все ответы верны

отраслей переработки

муниципалитетов•
производства

потребления

отношений

правильное регулирование

инструкции эффективной деятельности•
виды обслуживания

правила организации

правильное планирование

все ответы верны

главным фактором и основным условием•
напрвлением

регулированием

эффективностью
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323

324

325

326

327

регионов?

С учетом чего в каждом регионе определяются экономические и социальные программы?

Экономические и социальные программы охватывая в себе широкие вопросы создает

условия?

Какие проблемы надо вовремя успешно решить, которые являются главной целью в

претворении в жизнь программ экономического развития в регионах?

В связи с программами экономического развития в регионах местные органы
самоуправления должны сохранить свою собственность и:

В большинстве регионов существует газовое, электрическое, водное, дорожное

обслуживание, поэтому чего должны добиться местные органы самоуправления?

все ответы неверны

экономическая и социальная•
технологии

техники

все ответы верны

видов обслуживания

специфических особенностей•
направления производства

организационного положения

технологических возможностей

экстенсивное развитие

социально-экономического развития•
специализации производства

углубление кооперации

правильное регулирование

интенсификации

жизненного условия•
структурные преобразования

с специализацией

с заработной платы

уменьшить

увеличить•
раздавать

разделить

оставить стабильным

преобразования

эффективного использования•
расширения

обновления

контроля
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328

329

330

331

332

333

Что предусмотрено развивать в программе регионального экономического развития?

Что было предусмотрено четко изучить в структуре программы регионального

экономического развития?

Определение чего считается главной задачей программы экономического развития
регионов?

Уровень чего в аграрной сфере необходимо учесть в программе экономического развития
регионов?

Для достижения общего развития, что необходимо развивать в аграрной сфере регионов?

Организация чего важно в аграрной сфере в социально-экономическом ускорении
регионов?

различные отрасли животноводства

аграрную сферу•
технического ремонта

службу мелиорации

некоторые отрасли растениеводства

леса

земельные участки•
техническое снабжение

технологические процессы

строительная служба

кооперации

уровня специализации•
земельного участка

капитального вложения

интеграции

механизации

материально-технической базы•
мелиорации

орошения

химизации

транспортные формы

различные формы хозяйствования•
заработную плату

организацию труда

технические средства

материальный интерес

производства•
заработная плата

организация труда

пользование техникой
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334

335

336

337

338

339

Развитие чего было предпринято в программ регионального развития (за исключением
Апшерона)?

Что считается главным в развитии аграрной сферы в программе экономического развития
регионов?

Что формируется в результате ликвидации общественных хозяйств, приватизации земли и

имущества аграрной сферы регионов?

Что существует между уровнем развития аграрного предпринимательства в аграрной сфере

регионов?

Ускорение социально-экономического развития регионов зависит от правильного

использования?

Что является главным фактором существующих ресурсов в регионах?

материально-технической базы

аграрной сферы•
кооперации

интеграции

механизации

рентабельности

предпринимательства•
заработной платы

себестоимости

производственных расходов

рентабельность

аграрное предпринимательство•
производственные расходы

основные фонды

себестоимость

размеры одинаковые

развивается на различном уровне•
ничего

развивается на одинаковом уровне

специальность одинаковая

себестоимость

трудовых запасов•
производственных расходов

заработной платы

интеграции

трудовой расход

трудовые запасы•
специализация

кооперация
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340

341

342

343

344

345

Что является главным условием интенсивного развития аграрной сферы в регионах?

От чего зависит претворение в жизнь производственных процессов в аграрной сфере и

роста эффективности обслуживания?

За счет чего выполняется претворение в жизнь использование производственными

средствами и обслуживанием в аграрном секторе?

На эффективное использование чего уделяется особое внимание в мероприятиях
эффективной деятельности аграрной сферы в регионах?

Что является сложным процессом при использовании трудовых запасов и рабочей силы в
регионах?

Проблема использования трудовых ресурсов в аграрной сфере регионов зависит из какого

нижеследующего фактора?

себестоимость

производительность

трудовой запас•
экстенсивное развитие

заработная плата

себестоимость

устройств

рабочей силы•
прибыли

убытка

рентабельности

поставки

трудовых запасов•
переработки

продажи

снабжения

все ответы верны

трудового запаса и рабочей силы•
продажи

потребления

обмена

динамика

эффективное использование•
вычисление

определение потребности

структура

социального и демографического

социального, демографического и экономического•
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346

347

348

349

350

351

Что должно из нижеследующих должно учитыватся при определении путей эффективного

использования трудовых запасов в аграрной сфере регионов?

Что из нижеследующих не входит в трудовой запас аграрного сектора?

Что из нижеследующих организует основную часть трудового запаса аграрного сектора

регионов?

Количество работников в отрасли производства АПК и сфере обслуживания организует?

В отрасли АПК что относится к рабочей силе?

Что из нижеследующих относится к рабочей силе в системе АПК?

•
экономического

социального

демографического

методы поставки в регионе

конкретные условия региона•
техническое обслуживание

формы снабжения

формы продажи в регионе

подростки и зрелые

работающие в других отраслях•
трудовые мощности

все ответы верны

все ответы неверны

зрелые

способные к труду•
служащие

специалисты

подростки

все ответы верны

рабочая сила•
трудовой резерв

трудовой потенциал

активное население

зрелые

фактические рабочие•
способные к труду

все ответы верны

подростки

все ответы неверны

все ответы верны•
работающие с трудовыми способностями
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352

353

354

355

356

357

Эффективное использование чего важно в социально-экономическом росте регионов?

Из какого показателя используется при определении экономической эффективности

трудового запаса и рабочей силы?

Что существует в системе АПК между трудовым запасом и рабочей силой?

Чем является в системе АПК трудовой резерв для рабочей силы?

Каким показателем определяется эффективность использования рабочей силы в системе
АПК?

Что необходимо добиться для ускорения социально-экономической эффективности в

регионах?

работающие подростки

работающие зрелые

труда зрелых

трудового запаса и рабочей силы•
трудовой затраты

заработной платы

труда подростков

такой расчет не ведется

различных показателей•
показателя трудовой затраты

использования рабочего времени

трудовой производительности

слабая связь

тесная связь•
ничего

нет связи

не существует зависимости

нет связи

составной частью•
повтором

ничем

нет зависимости

коэффициентом привлечения на работу

уровнем использования рабочего времени•
объемом производства

себестоимостью

производительностью труда

все ответы неверны

все ответы верны•
эффективное использование трудовыми ресурсами
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358

359

360

361

362

363

Что является главным фактором развития и социально-экономического роста?

Из существования чего можно получить эффект в регионах?

Что является главным условием для повторного производства в регионах в
производственных и обслуживающих отраслях?

При подготовке мероприятий для развития производства и обслуживания в регионах
необходимо учитывать?

При претворении в жизнь мероприятий по расширению отраслей деятельности и создания

новых рабочих мест что необходимо учитывать?

Как формируется поток населения и рабочей силы в большинстве регионов?

правильное пользование рабочей силой

рост уровня занятости

все ответы верны

человеческий фактор•
производственные средства

материально-техническая база

заработная плата

внутренних инвестиций

рабочей силы•
финансовые средства

кредит

иностранные инвестиции

все ответы верны

трудовой резерв•
капиталовложение

инвестиция

кредит

источник кредита

рабочую силу•
земельные участки

инвестицию

финансовые средства

иностранные инвестиции

трудовой резерв и рабочая сила•
капиталовложения

инвестиции

источник кредита

все ответы верны

произвольно•
плановом порядке
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Общее развитие регионов, создание новых рабочих мест, расшиоение отраслей

деятельности стало поводом для?

На что влияет расширение отраслей деятельности в регионах населению и рабочей силе?

В регионах особенно в системе АПК что произошло с высоко-специализированными

кадрами?

Что должно произойти в процессе повторного производства в трудовом резерве и рабочей

силе?

Каким процессом является повторное производство рабочей силы в Азербайджанской
Республике?

Повторное производство населения и рабочей силы в условиях Азербайджана является
каким механизмом для существования общества?

регулированием

на основе инструкции

уровень трудовых затрат

роста занятости•
потока рабочих

уровень заработной платы

подготовки кадров

социальному состоянию

процессу перестановки•
заработной плате

условиям жизни

доходу

увеличилась заработная плата

резко уменьшились•
увеличились

привлечены на работу

все ответы верны

регулирование

совершенствование и обновление•
уменьшение

ограничение

урегулирование

организационным

закономерным•
плановым

произвольным

стабильным

произвольным

•
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Повторное производство рабочей силы требует чтобы рабочая сила развивалась как

количественно так и качественно, и чем они должны обеспечиться?

Повторное производство рабочей силы требует чтобы между работниками

производственных отраслей произошел?

Что было в Азербайджане для развития населения и особенно повторного производства
рабочей силы?

Из нижеследующих на что нет необходимости для развития повторного производства
рабочей силы?

Что является главным фактором основы, производства и обслуживания использования

средств производства в системе АПК?

Что определяет участие работника в деятельности рабочего в системе АПК?

незаменимым•
стабильным

плановым

регулируемым

отдыхом

материальным благосостоянием•
образованием

медицинским обслуживанием

квартирой

все ответы верны

эффективный раздел•
обмен

движение

получение специальности

все ответы неверны

были все условия•
не было возможности

не было такого процесса

все ответы верны

все ответы верны

создание правильного соотношения между мужчинами и женщинами•
рост населения

участие работников в процессе труда

возможность получения специальности и профессиии

заработная плата

трудовой резерв и рабочая сила•
транспорт

материально-технический ресурс

социальное обеспечение
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На что в потенциале труда влияет ум, мышление, идея которая различна у людей?

Что происходит в результате получения людьми образования, профессии, трудолюбия?

Из нижеследующих что влияет на увеличение потенциала развития общества людьми?

Что из нижеследующих определяет рабочую силу АПК?

Что из нижеследующих входит в трудовой резерв АПК?

Что отражает в системе АПК трудовой потенциал и трудовой резерв?

трудовую ответственность

трудовой потенциал•
организацию труда

заработную плату

трудовую производительность

потенциал регулируется

потенциал становится различным•
потенциальное развитие

потенциальная стабильность

потенциально расширяется

потенциал ослабевает

потенциал становится различным•
потенциал ограничивается

потенциал развивается

потенциал остается стабильным

все ответы неверны

все ответы верны•
коллективное место работы

семья и правительство

правительство, семья и рабочие места

все ответы неверны

все ответы верны•
занятые

работающие

занимающиеся деятельностью

все ответы верны

занятые и незанятые•
занятые

незанятые

специалисты

занятость

человеческие ресурсы•
рабочую силу
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Что из нижеследующих входит в трудовой резерв АПК?

В системе АПК что относится к реально работающим?

Что добивается в системе АПК в результате периода эффективной трудовой деятельности?

Период трудовой деятельности на что влияет?

От чего зависит разница между производственным и рабочим периодом в АПК?

Цель ускорения социально-экономического развития регионов что определяет в каждом
регионе конкретно?

работающие

безработицу

все ответы неверны

все ответы верны•
реально работающие

работники с потенциальными возможностями

группы населения

все ответы неверны

все ответы верны•
рабочие с трудовыми возможностями, работающие подростки

инвалиды

пенсионеры, зрелые

все ответы верны

производственно-экономический рост•
увеличивается себестоимость

растет заработная плата

рентабельность понижается

структура труда

производительность•
трудовой расход

трудовой дисциплине

заработная плата

все ответы неверны

все ответы верны•
технологии

условий производства

условий механизации

трудовые расходы

программу и прогнозы•
организацию

технологию

производственные расходы
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Что из нижеследующих является основным направлением программ социально-
экономического развития?

В мероприятиях ускорения социально-экономического развития на что должно уделяться
особое внимание?

Роста чего необходимо добиться в мероприятиях социально-экономического развития?

Что является главным вопросом в обеспечении социально-экономического развития
регионов?

Что дает реальные возможности для претворение в жизнь социально-экономического

развития регионов?

В настоящее время от чего зависит эффективная деятельность различных форм хозяйств и

обслуживающих отраслей?

организация научного труда

ускорение НТП•
стабильность производства

специализация

кооперация

все ответы верны

развитие и управление на макро и микро уровне•
на регулирование на макро и микро уровне

на интеграцию на макро и микро уровне

на специализацию на макро и микро уровне

развитие технологических процессов

улучшения жизненных условий населения•
совершенствование организации труда

стабилизация заработной платы

подготовка кадров

углубление интеграции

эффективное использование инвестиционным вложением•
регулирование заработной платы

организация материально-технической базы

расширение кооперации

регулирование производства

инвестиционные вложения•
специализация производства

организация производства

технология производства

уровня специализации

инвестиционных вложений•
себестоимости

цены продажи
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Вложение инвестиций в макроэкономику является чем в общем расходе?

Какой из нижеследующих направлений не относится к инвестиционному вложению?

Чем является инвестиция в обществе при длительном развитии повторного производства?

В каких отношениях проявляет себя инвестиция в обществе при длительном

капитовложении?

Использованием чего характеризуется инвестиционные вложения?

Трудовой и финансовый расход чем является для товарно-денежнего отношения?

формы снабжения

все ответы верны

составным элементом•
уменьшением

эффективным использованием

регулированием

все ответы верны

сырье и хранение конечного продукта•
производственные, социальные и жилищные объекты

оборудования и машины-механизмы

инфраструктура

прибыль

вложение средств•
трудовая затрата

себестоимость

производственные расходы

кредитном

денежно-товарном•
производственном

потребительском

финансовом

расхода

стоимости•
производства

прибыли

дохода

все ответы верны

атрибутом•
направлением развития

тенденцией изменения

условием реализации
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Что из нижеследующих не относится к инвестиционным вложениям?

Какая разница между инвестицией и капитальным вложением средств?

Что есть между инвестицией и капитальным вложением средств?

Охват одинаковый ли инвестиции и капитального вложения средств?

Что такое инновация?

Средством чего является в структурном изменении и фундаментальном исследовании

которые проводятся продолжительно на основе научно-технического прогресса в экономике?

В каких из нижеследующих направлениях создается инновационный процесс?

интеллектуальные богатства

стимулирование производства•
денежные доходы, целевые банковские средства

ценные бумаги

недвижимость, права недвижимости

все ответы верны

различны•
одинаковы

похожи

нет разницы

одно повторяет другое

есть взаимная зависимость•
нет связи

есть другие цели

нет схожести

инвестиция ограничена

капитальное вложение средств входит в инвестицию•
одинаковый

похожий

разнообразие очень малое

технология

инвестиция направленная на научно-технический прогресс•
вид производства

форма обслуживания

производственные затраты

кредитования

финансирования•
количества

вида

формой
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Для обеспечения социально-экономической эффективности что необходимо сделать с
инвестиционными ресурсами инновационного назначения?

Какое направление из нижеследующих направлено на финансовые средства
инновационного направления?

Укрепление материально-технической базы АПК и эффективное использование от чего

зависит?

В развитии чего капитальное вложение в АПК имеет решающее значение?

Капитальное вложение в АПК является решение главного источника чего?

Что организует в расходованные средства в системе АПК на регулирование основных

фондов, расширение, перестройку и модернизацию?

все ответы неверны

все ответы верны•
в претворении в жизнь научно-технических программ

в структурных изменениях

в изменении производственных мощностей

регулировать

определить•
уменьшить

увеличить

изменить

все ответы неверны

все ответы верны•
выпуск новых продуктов

производство и вооружение труда техникой

расширение производства и перестройка

стимулирования

капитального вложения средств•
кредитования

ссуды

помощи

рост заработной платы

развитие широкого повторного производства•
развитие производства

определение чистого дохода

организация экономических отношений

поставки

социальных проблем•
переработки

затрат труда

снабжения
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Определенная часть капитального вложения вкладывается?

Что организует сумма капитального вложения средств?

Что такое капитальное вложение средств при расширении основных фондов и
модернизации?

Что происходит с экономической эффективностью при рост удельного веса в составе
капитального вложения средств?

На какие части разделяется капитальное вложения средств по своему назначению в

системе АПК?

Что требует по своей особенности капитальное вложение средств в регионах в области

социальных проблем?

все ответы верны

капитальное вложение средств•
финансирование развития

кредитование производства

развитие материально-технической базы

стабильное повторное производство

расширенное повторное производство•
организацию труда

расход труда

трудовую дисциплину

все ответы верны

общее капитальное вложение средств•
целевое капитальное вложение средств

простое капитальное вложение средств

повторное капитальное вложение средств

все ответы верны

чистое•
регулируемое

расходуемое

используемое

заново рассчитывается

растет•
не меняется

остается стабильным

снижается

хранение и продажа

производственные и непроизводственные•
простое и сложное

простое и широкое

производственные и перерабатывающие
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Что является главным в повторном производстве капитального вложения средств АПК?

За счет чего ведется улучшение условий жизни в укруплении материально-технической
базы АПК?

Что нужно провести в совершенствовании стуктуры капитального вложения средств для

достижения высоких результатов в АПК?

Из нижеперечисленных направлений, что имеет наибольший удельный вес капитального

вложения средств в АПК?

Для роста эффективности использования капитального вложения средств в АПК его

уровень должен расти за счет чего из ниже перечисленных?

Что не надо учитывать в регионах при росте эффективности капитального вложения

все ответы верны

резкий рост•
стабильность

уменьшение

эффективную организацию

фактором развития

финансовым источником•
направление

показатель

эффективность

долгов

капитального вложения средств•
кредита

помощи

мероприятий

обратить внимание

провести изменения•
сохранить стабильным

все ответы верны

все ответы неверны

другие отрасли

работы, связанные земельными работами•
машины-механизмы, оборудования

производство и здания не производственного назначения

многолетние насаждения

все ответы неверны

все ответы верны•
отраслевой единицы

единицы продукции

рабочей единицы
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средств АПК при проведении его разделения?

Что является финансовым источником капитального вложения средств предприятий и

организаций АПК?

В последнее время в системе АПК что является поводом для роста потребности

капитального вложения средств?

За счет чего формируется капитальное вложения средств в предприятиях и организациях

АПК?

Что из нижеследующих не входит в финансовый источник капитального вложения АПК?

Рост капитального вложения в систему АПК обеспечило развитие?

инфраструктура

экологическое состояние•
местные условия

отраслевая структура производства

перспективное развитие производства

все ответы верны

свои средства•
государственный бюджет

центральные финансовые средства

доходы коллектива

стабилизация продажи

затруднение использования природными ресурсами•
рост заработной платы

снижение себестоимости

увеличение материально-технической базы

страхования

прибыли•
денежных доходов

общего дохода

заработной платы

все ответы верны

извлечения из заработной платы•
прибыль

амортизационные отчисления

кредитные ресурсы

подготовка кадров

широкое повторное производство•
материально-технической базы

условия хранения продукции

производственно-экономические отношения
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Чем определяется целесообразность использования капитального вложения средств АПК?

Что отражает дополнительная прибыль капитального вложения средств в АПК?

Что из нижеследующих является главной проблемой ускорения социально-экономического

развития регионов?

Управление из нижеследующих чего имеет важное значение при ускорении социально-
экономического развития регионов?

На что серьезно должно обратиться внимание при связи региональной связи с
региональным регулированием?

С чем связана региональная политика с проблемами управления?

уровнем снижения

экономической эффективностью•
структурой

направлением

уровнем роста

заработную плату

эффективность•
динамику

направление

вредность

организация снабжения

организация территории•
организация производства

организация процесса производства

организация продажи

капитального вложения

всех возможностей региона•
машинно-тракторного парка

оросительных систем

транспортных средств

отношение

деятельность•
развитие

формирование

организацию

стимулированием

решением•
организацией

совершенствованием

техническим вооружением
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437

438

439

440

441

Что государство имеет для эффективного социально-экономического развития регионов?

Нормативно-правовая база на что должна соответствовать при управлении социально-
экономического развития регионов?

Что должно быть для эффективного управления социально-экономического развития
регионов?

Что должно иметь государство для управления социально-экономического развития

регионов?

Что является правовой основой при претворении в жизнь целей регионального

управления?

Что необходимо для успешного претворения в жизнь регионального управления?

регулировку

возможности•
указания

консультации

стимулирование

кооперированию

местным условиям•
специализации

регулированию

организационным мероприятиям

материальный интерес

реальные условия•
экономический механизм

организационные мероприятия

социальные мероприятия

социальные факторы

финансово-экономические и организационно-экономические факторы•
технические факторы

технологические факторы

организационные факторы

ссуды

нормативно-правовая база•
фактор стимулирования

инвестиция

кредит

увеличение каналов продажи

создание соответствующих организаций•
юрист

экономическое обслуживание

расширение отраслей переработки
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442

443

444

445

446

447

Какая система действует в настоящее время в стране, которая охватывает региональную
экономическую политику?

На что опирается региональное регулирование и цель управления?

При определении задач по управлению и регулированию региона что берется за основу из
нижеследующих направлений?

Что имеет важное значение в ускорении социально-экономического развития регионов и
страны?

Что имеет большое значение в претворении в жизнь социально-экономического развития

страны?

Несмотря на развитие в стране региональной политики, регулирование развития, какие

проблемы остались?

предложений

законов•
обслуживающая

социальная

экономическая

заработную плату

нормативно-правовые основы•
инструкции

рекомендации

решения

соответствующие указания

политика экономических и организационных средств•
развитие технологических процессов

техническое развитие

организационные правила

формы стимулирования

региональная политика•
техническое снабжение

система поставки

лизинговая служба

агрохимическая служба

политика регионального развития•
формы продажи

системы снабжения

организационные факторы

организационные

которые требуются•
административные

технологические
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448

449

450

451

452

453

Для достижения ускорения социально-экономического развития регионов как должно
претворится в жизнь региональная политика и региональное развитие?

Несмотря на то, что в последние годы были приняты законы, решения, программы чего не
удалось добиться что было предусмотрено?

Что было создано что отвечало за научное основанное управление и регулирование

регионального развития Азербайджанской Республики?

В настоящее время при ускорении роста социально-экономического развития в улучшении

чего какие важные мероприятия претворяются в жизнь?

Что обеспечивается на сегодняшнем этапе ускорения регионального развития?

Что является главным в ускорении социально-экономического развития при едином органе

регионального государственного управления страны?

экономические

все ответы неверны

на научной основе•
на основе плана

в соответствии инструкциям

стабильно

ответственности

социально-экономического роста•
организация труда

заработной платы

трудовой дисциплины

центр снабжения

центральный орган•
технологическая служба

экономическая служба

все ответы верны

культурная жизнь населения

благосостоянии труда•
заработной платы

организации труда

затраты труда

регулирование труда

социальная защита населения•
направление населения

трудовое условие населения

ответственность населения

координация

факторы•
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454

455

456

457

458

459

Установкой чего является претворение в жизнь региональной политики при
регулировании и управлении регионального развития?

Государственное регулирование регионального развития является?

Как должны участвовать все структуры государства в процессе государственного

регулирования и управления регионального развития?

Какую часть объединяет в свое деятельности все государственные структуры в процессе
государственного регулирования и управления регионального развития?

Как связаны во всех странах в региональном управлении численность, структура,

организационная форма, административная территория и географическая территория?

Сложность административно-территориальной и самоуправляемой разделительной

системы страны становится поводом для образования какого регионального органа
управления?

•
отрасль

вид обслуживания

кадровое обеспечение

организации продажи

методов и средств•
технологической службы

организационным средством

организации труда

отделом

процессом•
отраслью

предприятием

организацией

по необходимости

в той или иной степени•
постоянно

с перерывами

со временем

административную территорию

всю региональную территорию•
определенную территорию

географическую территорию

экономическую территорию

все ответы верны

тесно связаны•
одно зависит от другого

нет никакой связи

различно
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460

461

462

463

464

465

Государственные региональные органы управления по большинству своих признаков как
можно классифицировать?

На основе чего определяется структура,право и задачи регионального управления?

Какой метод регионального развития создает условия в современных условиях для

регионального управления?

Что является ускорением социально-экономического развития регионов?

Основным направлением программ социально-экономического развития является?

В мероприятиях ускорения социально-экономического развития особое внимание

уделяется?

эффективного

соединительного•
простого

очень простого

смешанного

смешанно

различно•
стабильно

сложно

похоже

исполнительной власти

законов•
указаний

заданий

муниципалитетов

планируемый

экономический•
административный

организационный

психологический

трудовые расходы

программы и прогнозы•
производство

технология

производственные расходы

организация научного труда

ускорение НТП•
стабильность производства

специализация

кооперация
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466

467

468

469

470

471

В социально-экономическом развитии достигается?

При обеспечении социально-экономического развития регионов, необходимо?

Социально-экономического развития регионов дает реальные возможности для?

Эффективная деятельность различных форм хозяйств и обслуживающих отраслей зависит?

Чем является вложение инвестиций в макроэкономику?

Что не относится к инвестиционному вложению?

все ответы верны

на развитие и управление на макро и микро уровне•
на производство

на себестоимость

на специализацию на макро и микро уровне

подготовка кадров

улучшения жизненных условий населения•
развитие технологических процессов

совершенствование организации труда

стабилизация заработной платы

расширение кооперации

эффективное использование инвестиционным вложением•
регулирование заработной платы

углубление интеграции

организация материально-технической базы

регулирование производства

инвестиционных вложений•
организация производства

технология производства

эффективности производства

специализации

инвестиционных вложений•
технологии

цены

снабжения

технологией

составным элементом•
доходом

специализацией

регулированием

все ответы неверны

сырье и хранение конечного продукта•
производственные, социальные и жилищные объекты
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472

473

474

475

476

477

При повторном производстве чем является инвестиция?

При длительном капиталовложении в каких отношениях проявляет себя инвестиция?

Чем является для товарно-денежнего отношения трудовой и финансовый расход?

Не относится к инвестиционным вложениям?

Существует ли разница между инвестицией и капитальным вложением средств?

В социально-экономическом развитием регионов под понятием нововведения

понимается?

оборудования и машины-механизмы

инфраструктура

прибылью

вложением средств•
затратой

доходом

себестоимостью

кредитном

денежно-товарном•
рыночном

товарном

финансовом

доходом

атрибутом•
тенденцией изменения

ростом себестоимости

условием реализации

интеллектуальные богатства

стимулирование производства•
денежные доходы, целевые банковские средства

ценные бумаги

недвижимость, права недвижимости

все ответы верны

да•
одинаковы

похожи

нет

технология

инвестиция, направленная на научно-технический прогресс•
рост производства

форма обслуживания

производственные затраты
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478

479

480

481

482

483

484

Для совершенствования стуктуры капитального вложения средств необходимо?

Что обеспечивается на сегоднешнем этапе ускорения регионального развития?

К чему приводит получение образования в селе в условиях регионального экономического
развития?

На основе чего определяется структура, право и задачи регионального управления?

В системе АПК трудовая деятельность влияет:

Что такое трудовой резерв в системе АПК, в условиях регионального экономического

развития?

Чем является работа сельского населения в системе АПК?

все ответы верны

провести изменения•
расширить производство

сохранить стабильность

все ответы неверны

регулирование труда

социальная защита населения•
направление населения

трудовое условие населения

ответственность населения

Все ответы неверны

Контингент села становится различным•
К стабильности

К занятости на селе

Все ответы верны

исполнительной власти

законов•
указаний

заданий

муниципалитетов

На дисциплину

На производительность•
На себестоимость

На рентабельность

На доход

Ветеринары

Человеческие ресурсы•
Фермеры

Агрономы

Зоотехники
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485

486

487

488

489

490

Что должно иметь государство для управления социально-экономического развития
регионов?

Что относиться к реальным возможностям государства для управления социально-

экономического развития регионов

Для улучшения социальной защиты населения уровень бедности должен?

Для улучшения социальной защиты населения необходимо совершенствовать?

Одним из важных направлений в политике государства в области социального

обеспечения является?

На что следует обратить особое внимание в области социального обеспечения?

Увеличением дохода

Трудовым потенциалом•
Социальной справедливостью

Увеличением производительности

Увеличением рентабельности

аграрную политику

реальные возможности•
политическую стабильность

соответствующую номативно-правовую базу

социальную справедливость

все ответы неверны

все ответы верны•
соответственная подготовка нормативно-правовой базы местнам условиям

политическая стабильность, реальные условия для стабильного развития экономики

финансово-экономические, организационно-экономические возможности

регулироваться

должен быть снижен•
быть стабильным

постоянно расти

заново пересмотрен

страхование

пенсионное обеспечение•
социальное обеспечение

социальную помощь

систему заработной платы

особые условия

поадресность•
количество

форма оплаты

дата выдачи
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491

492

493

494

495

496

На что необходимо уделить особое внимание в области социального обеспечения страны?

Что необходимо для развития системы образования в современных условиях?

Главным направлением социальной политики является?

Какая цель стоит в связи с развитием науки?

В связи с развитием науки что необходимо сделать с научно-техническим потенциалом?

Что необходимо укрепить для увеличения эффективности научно-кадрового потенциала?

все ответы неверны

все ответы верны•
инвалидам

молодым семьям

инвалидам войны

сельскому населению

малообепеченной части населения•
учителям

врачам

инвалидам

все ответы неверны

все ответы верны•
материально-техническое условие

учебно-методическое условие

научно-педагогическое условие

подготовка учебников

развитие науки•
интенсивное развитие

экстенсивное развитие

организация труда

никакой из этих вариантов

оба варианта•
правильное направление теоретических вопросов

увеличение практической важности

один из вариантов

все ответы верны

защита и развитие•
улучшение условий

увеличение интереса

рост социального уровня

заработную плату

социальную защиту•
организацию труда
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497

498

499

500

Обеспечиться ускорение каких процессов в связи с развитием науки для увеличения
информационных запасов?

В научно-исследовательской деятельности, в научных учреждениях и высших учебных
заведениях что укрепится?

Где должны получить образование кадры в связи с ростом эффективности научных работ и

педагогической деятельности?

Рост экономики станет поводом для улучшения чего в результате развития науки?

подготовка научных кадров

условия труда

инвестиция

инновация•
подготовка кадров

объект исследования

материальное обеспечение

совершенствование

координация•
планирование

стимулирование

регулирование

особых курсах

зарубежных странах•
Академии Наук

университетах

институтах

регулирования

реформы

производственных отношений

подготовке кадров

условий жизни населения•


