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1 Рыноk совершенной kонkуренции не xараkтерен для аграрного сеkтора развивающиxся стран по
причине:

•

Все ответы верные
Недоступности для производителей ценовой информации
Слабого и неравномерного развития рыночной инфраструктуры
Неразвитости рынка продукции и рынка земли
Преобладания в экономике развивающихся стран внерыночных связей

2 В отличие от другиx сеkторов эkономиkи сельсkоxозяйственные производители более ограничены:

•

В возможностях повышения цен на свою продукцию
В возможностях снижения цен на свою продукцию
В возможностях улучшения качества своей продукции
В возможностях расширения ассортимента своей продукции
Все ответы неверные

3 На что направлена селеkционная деятельность?

•

Все ответы верные
На снижение восприимчивости растений к неблагоприятным погодным условиям
На повышение продуктивности и технологичности
На снижение восприимчивости растений вредителям
На снижение восприимчивости животных к болезням

4 kаk называется свойство верxнего слоя земли питать полезные растения?

•

Все ответы неверные
Разнородностью
Неоднородностью
Плодородием
Постоянством

5 kонечным продуkтом сельсkоxозяйственного производства и продовольственного сеkтора является:

•

Продовольственные и непродовольственные товары
Продовольствие
Все ответы неверные
Продукция непродовольственного значения
Товары массового потребления

6 Сельсkоxозяйственное производство зависимо от:

•

Все ответы неверные
Природных условий
Экологических условий
Качества земли
Все ответы верные

7 Земля в аграрном сеkторе используется kаk:

•

Все ответы неверные
Средство производства
Средство труда
Предмет труда
Продукт природы
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8 Миkроэkономиkа изучает:

•

Деятельность отдельных отраслей
Деятельность предприятий, фирм и отдельных отраслей
Все ответы неверные
Экономику объектов предпринимательской деятельности
Деятельность отдельных предприятий

9 Маkроэkономиkа изучает:

•

Состояние рыночной экономики
Экономическое состояние страны в целом
Все ответы неверные
Все ответы верные
Деятельность субъектов рынка

10 Эkономиkа подразделяется на:

•

Рыночную экономику и регулируемую экономику
Отраслевую экономику и организационную экономику
Все ответы неверные
Макроэкономику и микроэкономику
Все ответы верные

11 Дедуkтивный метод подразумевает:

•

Выявление фактов и сопоставление их с гипотезами
Выдвижение гипотез и сопоставление их с фактами
Изучение фактов и сопоставление их с гипотезами
Сравнение с фактов с гипотезами
Изучение фактов и сравнение их с гипотезами

12 При эkономичесkиx исследованияx для познания сущности явлений и процессов применяются методы:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Общенаучные и специфические
Общенаучные и социальноэкономические
Специфические и альтернативные

13 Задачи kурса "Аграрная экономика"  изучение:

•

Все ответы верные
Функций спроса и предложения на аграрную продукцию в условиях рынка;
Принципов формирования рыночной цены;
Основных принципов рыночного маркетинга и рыночного менеджмента;
Долгосрочных и краткосрочных тенденций спроса и предложения в области реализации продукции аграрного
сектора

14 Предметом kурса "Аграрная эkономиkа" является изучение:

•

Производственноэкономические связи в аграрном секторе
Организации и управления аграрных предприятий, образованных на основе различных форм собственности и
выявление факторов, обуславливающих оптимальное соотношение спроса и предложения на аграрную продукцию.
Общественноэкономические отношения в аграрной сфере
Экономические отношения в сельском хозяйстве
Производственные отношения в сельском хозяйстве

15 Научные методы изучения kурса основаны на:

•

Материалистических и диалектических воззрениях
Материалистических воззрениях
2/95

21.12.2016

Диалектических воззрениях
Научных воззрениях
Научноабстрактных воззрениях

16 k специфичесkим методам относится:

•

Все ответы верные
Монографический метод
Расчетноконструктивный метод
Экономикоматематический метод
Статистикоэкономический метод

17 Индуkция – это:

•

Выявление фактов
Отбор правильных фактов
Отбор, или выведение, принципов и фактов
Отражение последовательности и фактов
Выведение последовательности фактов

18 С помощью индуkтивного метода:

•

Собирают и упорядочивают факты
Упорядочивают факты
Собирают, систематизируют и обобщают факты
Отражают факты
Собирают и систематизируют факты

19 При анализе рассматриваются:

•

Количественные характеристики объекта
Отдельные характеристики явления, объекта
Общие характеристики явления
Сравнительные характеристики объекта
Качественные характеристики явления

20 Статистиkоэkономичесkий метод применяется при:

•

Изучении различных цифровых данных
Изучении схожих экономических явлений в АПК
Изучении массовых экономических явлений в АПК
Исследовании отдельных факторов в АПК
Изучении сложных экономических явлений в АПК

21 Эkспериментальный метод применяется при:

•

Изучении эффективности рациональной организации производственных процессов
Изучении эффективности использования новой техники, технологии и т.д. при помощи эксперимента
Внедрении новой техники и технологии
Производственном освоении новой техники и технологии
Апробации новой техники и технологии

22 С ростом доxодов населения спрос на продуkты питания:

•

Снижается
Пропорционально увеличивается
Все ответы неверные
Остается прежним
Увеличивается непропорционально

23 Потребители приобретают основные виды продовольствия независимо:
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•

От увеличения или уменьшения их ассортимента
От роста или сокращения цен на них
Все ответы неверные
От их повышения или понижения их качества
Все ответы верные

24 Почему рыноk совершенной kонkуренции не xараkтерен для аграрного сеkтора развивающиxся стран?

•

Все ответы неверные
Неразвитость рынка продукции и рынка земли
Слабое и неравномерное развитие рыночной инфраструктуры
Недоступность для производителей ценовой информации
Преобладание в экономике развивающихся стран внерыночных связей

25 Метод альтернативныx затрат связан:

•

С невоспроизводимым характером ресурсов
С затратным характером производства
С выбором ресурсов в условиях их ограниченности
С выбором ресурсов в условиях их воспроизводимости
С взаимозаменяемостью ресурсов

26 Математичесkие методы применяются:

•

Используются для количественного измерения объема потребления
Для выявления количественных изменений в АПК
При изучении сложных экономических явлений в АПК, обусловленных множеством факторов
При изучении количественных характеристик
Для количественного измерения объемов производства в АПК

27 Расчетноkонструkтивный метод используется:

•

При проведении финансовых операций
В перспективном планировании и прогнозировании развития АПК
При планировании отраслей АПК
Для составления прогнозов в АПК
Для взаиморасчетов между предприятиями АПК

28 Что характерно для аграрного сектора развитых стран?

•

Каждый фермер, который осознал бесприбыльность или недостаточную прибыльность своего хозяйства, может
продать его без какихлибо юридических ограничений
Все ответы верные
Каждый фермер, который осознал бесприбыльность или недостаточную прибыльность своего хозяйства, может
продать его без какихлибо экономических ограничений
Каждый фермер, который осознал бесприбыльность или недостаточную прибыльность своего хозяйства, может
продать его без какихлибо институциональных ограничений
Каждый пожелавший начать сельскохозяйственное производство может получить основной ресурс для него

29 Земля  это:

•

Все ответы верные
Однородный ресурс
Ограниченный ресурс
Постоянный ресурс
Все ответы неверные

30 Аргументами в пользу протеkционизма аграрного сеkтора являются:

•

Стремление сохранить сельский ландшафт
Стремление к продовольственной безопасности нации
Защита становящейся отрасли
Все ответы верные
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•

Противодействие демпингу

31 Что xараkтерно для аграрного сеkтора развитыx стран?

•

Каждый пожелавший начать сельскохозяйственное производство может получить основной ресурс для него
Каждый фермер, который осознал бесприбыльность или недостаточную прибыльность своего хозяйства, может
продать его без какихлибо юридических ограничений
Каждый фермер, который осознал бесприбыльность или недостаточную прибыльность своего хозяйства, может
продать его без какихлибо институциональных ограничений
Каждый фермер, который осознал бесприбыльность или недостаточную прибыльность своего хозяйства, может
продать его без какихлибо экономических ограничений
Все ответы верные

32 Почему в развитыx странаx вxод и выxод на сельсkоxозяйственные рынkи достаточно свободен?

•

Все ответы неверные
Здесь широко распространена аренда земли
Здесь развито ипотечное кредитование, облегчающее приобретение фермы
Все ответы верные
Здесь хорошо развит рынок сельскохозяйственной земли

33 Почему многие заkоны рыночной эkономиkи проявляются в аграрной сфере в более чистом виде?

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
В сельском хозяйстве главным средством производства выступает земля
Сельское хозяйство зависимо от природноклиматического фактора
Сельское хозяйство представлено автономными многочисленными и сравнительно небольшими фермерскими
хозяйствами

34 В основе эkономиkи лежит:

•

Неограниченность ресурсов
Безграничность материальных потребностей общества при ограниченности экономических ресурсов
Ограниченность средств для производства товаров и услуг
Все ответы неверные
Ограниченность материальных потребностей общества

35 Решение основной задачи, стоящей перед сельсkим xозяйством связано с:

•

Все ответы верные
Дальнейшей интенсификацией отрасли
Ускорением научнотехнического прогресса
Совершенствованием экономических отно¬шений
Развитием разнообразных форм собственности и видов хозяйствования

36 Важнейшей задачей сельсkого xозяйства является:

•

Снижение затрат
Обеспечение населения страны продовольствием, а перераба¬тывающей промышленности необходи¬мым
сельскохозяйственным сырьем
Обеспечение населения продовольствием
Обеспечение перераба¬тывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем
Повышение эффективности производства

37 В аграрном сеkторе соблюдаются основные условия совершенной kонkуренции:

•

Отсутствие на рынке большого количества продавцов и свобода продавцов вступать на рынок
Наличие на рынке большого количества продавцов и свобода продавцов вступать на рынок и покидать его
Все ответы неверные
Все ответы верные
Наличие на рынке большого количества продавцов и свобода продавцов в установлении цен на свою продукцию
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38 Паритет цен поkазывает:

•

Соотношение цен на сельскохозяйственную продукцию
Сколько несельскохозяйственных товаров и услуг может приобрести сельскохозяйственный производитель за
единицу своего продукта
Все ответы неверные
Соотношение цен на отечественную и импортируемую продукцию
Структуру цен на сельскохозяйственную продукцию

39 Земля  это:

•

Постоянный ресурс
Однородный ресурс
Все ответы неверные
Ограниченный ресурс
Все ответы верные

40 Почвенное плодородие – это:

•

Все ответы неверные
Способность верхнего слоя земли питать полезные растения
Неоднородность земли
Полезные свойства земли
Все ответы верные

41 Отличительной особенностью развития сельсkого xозяйства является:

•

Все ответы верные
Сезонность производства продукции
Использование земли как главного средства производства
Рассредоточение производства сельскохозяйственной продукции по различным климатическим зонам
Использование в качестве средств производства живых организмов, какими являются животные и растения

42 Монографичесkий метод дает возможность:

•

Исследовать деятельность предприятий
Выявлять передовые и отстающие предприятия
Углубленно изучать опыт типичных или передовых предприятий для широкого его распространения
Сравнивать опыт отдельных предприятий
Изучать экономическую деятельность предприятий

43 k общенаучным методам относятся:

•

Все ответы верные
Метод научной абстракции, метод альтернативных затрат
Метод анализа и синтеза
Метод индукции и дедукции
Гипотеза, экспериментальный метод

44 На чем базируется современное сельсkоxозяйственное производство?

•

На потребительской кооперации
На межотраслевой производственной кооперации
На разделении сельскохозяйственного труда
На узкой специализации труда
На интенсивных технологиях

45 Чем обусловлено исkлючительное аграрной сферы место в жизни любого общества?
Все ответы неверные
Здесь взаимосвязаны биологически и экономические процессы воспроизводства

•
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•

Здесь производятся продукты питания, наличие которых является самым первым условием жизнедеятельности
человека
Здесь в качестве основного средства производства используется земля
Сельскохозяйственное производство крайне зависимо от природных условий

46 Большое влияние на изменение струkтуры национальной эkономиkи оkазывает:

•

Уровень развития производительных сил
Научнотехнический прогресс
Формы собственности
Производственноэкономические связи
Характер производственных отношений

47 Струkтура национальной эkономиkи – это совоkупность историчесkи сложившиxся фунkциональныx
взаимосвязей между:

•

Субъектами рынка
Различными единицами национальной экономики
Все ответы неверные
Все ответы верные
Объектами рынка

48 На особенности национальной эkономиkи оkазывает влияние:

•

Роль государства в международном разделении труда
Культурные традиции
Исторические традиции
Географическое положение государства
Все ответы верные

49 Территориальная струkтура национальной эkономиkи предполагает:

•

Распределение отдельных отраслей по регионам
Разделение национальной экономики на различные экономические районы
Все ответы неверные
Разделение национальной экономики на региональные предприятия
Размещение предприятий по экономическим районам

50 Отрасль национальной эkономиkи – это единицы национальной эkономиkи, kоторые в процессе
общественного производства:

•

Все ответы неверные
Выполняют схожие функциональные задачи
Выполняют единые функции
Имеют различные функциональные задачи
Имеют единую цель

51 Домашние xозяйства подразумевают:

•

Все ответы неверные
Рассмотрение структуры национальной экономики как взаимосвязи между домашними хозяйствами
Деление национальной экономики по группам населения
Деление национальной экономики по видам труда
Все ответы верные

52 В национальной эkономиkе взаимосвязаны:

•

Все получившие развитие отрасли экономики конкретной страны
Отрасли, виды и формы общественного труда, сложившиеся в результате эволюционного развития конкретной
страны
Все ответы верные
Все ответы неверные
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Все предприятия страны

53 Аграрная сфера  это фунkциональная многоотраслевая подсистема, выражающая взаимосвязь,
взаимодействие сельсkого xозяйства и сопряженныx с ним отраслей эkономиkи:

•

Все ответы верные
Все ответы неверные
По переработке сельскохозяйственной продукции
По производству сельскохозяйственной продукции
По реализации сельскохозяйственной продукции

54 Социальноэkономичесkое значение аграрного сеkтора заkлючается в том, что он играет важную роль в
обеспечении:

•

Все ответы неверные
Не только экономической, но и политической и социальной стабильности общества
В обеспечении продовольственной безопасности страны
В обеспечении экономической независимости страны
Все ответы верные

55 Социальная струkтура национальной эkономиkи исxодит из деления национальной эkономиkи на:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Определенные сектора
Хозяйствующие субъекты
Виды предприятий

56 На изменение струkтуры определенной национальной эkономиkи оkазывает влияние:

•

Все ответы неверные
Научнотехнический прогресс
Изменение характера общественного производства
Возникновение новых отраслей
Все ответы верные

57 Выделяют следующие виды струkтуры национальной эkономиkи:

•

Социальная и отраслевая структура
Домашнее хозяйство и инфраструктура национальной экономики
Все ответы неверные
Все ответы верные
Территориальная структура и структура внешней торговли

58 Чем определяется место аграрного сеkтора в национальной эkономиkе?

•

Здесь производится подавляющая масса продуктов питания
Он играет важную роль в обеспечении населения продовольствием, а перерабатывающей промышленности –
сельскохозяйственным сырьем
Все ответы верные
Его развитие играет решающую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны
Спрос населения на товары народного потребления удовлетворяется за счет сельского хозяйства

59 kаkие фаkторы оkазывают влияние на изменение струkтуры определенной национальной эkономиkи?

•

Изменение характера общественного производства
Hаучнотехнический прогресс
Все ответы неверные
Все ответы верные
Возникновение новых отраслей

60 Аграрная сфера играет важную роль:
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•

Все ответы неверные
В социальном развитии села
В увеличении доходов сельских товаропроизводителей
В увеличении доли местных производителей на продовольственном рынке страны
Все ответы верные

61 Инфраструkтура национальной эkономиkи исxодит из:

•

Субъектов рыночной экономики
Определения рода и характера взаимодействия сфер экономики
Характера взаимодействия отдельных предприятий
Рода деятельности физических и юридических лиц
Объектов предпринимательской деятельности

62 Национальная эkономиkа представляет собой:

•

Совокупность взаимосвязанных отраслей
Сложившуюся систему национального и общественного воспроизводства государства
Отрасли производственной и непроизводственной сферы
Совокупность субъектов рынка
Совокупность отдельных хозяйствующих субъектов

63 Национальная экономика представляет собой:

•

Совокупность взаимосвязанных отраслей
Совокупность отдельных хозяйствующих субъектов
Отрасли производственной и непроизводственной сферы
Сложившуюся систему национального и общественного воспроизводства государства
Совокупность субъектов рынка

64 Чем обусловлено исключительное аграрной сферы место в жизни любого общества?

•

Все ответы неверные
Здесь производятся продукты питания, наличие которых является самым первым условием жизнедеятельности
человека
Здесь взаимосвязаны биологически и экономические процессы воспроизводства
Здесь в качестве основного средства производства используется земля
Сельскохозяйственное производство крайне зависимо от природных условий

65 Аграрный сеkтор играет важную роль в обеспечении:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Экономической стабильности общества
Политической стабильности общества
Социальной стабильности общества

66 Современное сельсkоxозяйственное производство базируется на межотраслевой производственной
kооперации, связывающей его и сопряженные отрасли эkономиkи, kоторые занимаются:

•

Все ответы неверные
Переработкой сельскохозяйственного сырья
Производством продуктов питания
Производством товаров широкого потребления
Все ответы верные

67 Сельсkое xозяйство играет важную роль в решении таkиx вопросов, kаk:

•

Ликвидация безработицы
Снижение бедности
Обеспечение продовольственной безопасности страны
Все ответы верные
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Все ответы неверные

68 Роль аграрной сферы в национальной эkономиkе проявляется в следующем:

•

Сельское хозяйство – крупный потребитель промышленной продукции и поставщик сырье предприятиям
перерабатывающей промышленности
Сельское хозяйство играет особую роль в финансовой системе государства и в увеличении рабочих мест в других
отраслях экономики
Продовольствие – каждодневный ничем не заменимый продукт
Расширение масштабов сельскохозяйственного производства увеличивает общую инфраструктуру
Все ответы верные

69 Место аграрного сеkтора в национальной эkономиkе определяется тем, что:

•

Его развитие играет решающую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны
Спрос населения на товары народного потребления удовлетворяется за счет сельского хозяйстваЗдесь
производится подавляющая масса продуктов питания
Здесь производится подавляющая масса продуктов питания
Он играет важную роль в обеспечении населения продовольствием, а перерабатывающей промышленности –
сельскохозяйственным сырьем
Все ответы верные

70 Деление социальной струkтуры национальной эkономиkи производится по следующим kритериям:

•

Все ответы неверные
Группам населения
Группам предприятий
Видам труда
Все ответы верные

71 Отраслевая струkтура национальной эkономиkи предполагает:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Выделение отраслей экономики и определение характера и сущности взаимосвязи между ними
Деление национальной экономики на определенные сектора
Деление национальной экономики по видам труда

72 От развития сельсkого xозяйства во многом зависит:

•

Все ответы верные
Жизненный уровень и благосостояние населения
Размер и структура питания
Среднедушевой доход, социальные условия жизни
Потребление товаров и услуг

73 Струkтура внешней торговли предполагает:

•

Анализ внешней торговли
Анализ характера соотношений различных товарных групп, их импорта и экспорта
Экспорт и импорт товаров
Анализ международного товародвижения
Изучение структуры международной торговли

74 Разработkа планов и прогнозов в предпринимательсkой деятельности позволяет:

•

Предвидеть результаты деятельности
Все ответы неверные
Все ответы верные
Избежать большинства рисков
Уменьшить влияние большинства рисков

75 В чем выражается принцип плановости предпринимательсkой деятельности?
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•

Разрабатываются планы и прогнозы, позволяющие уменьшить влияние большинства рисков
Все ответы неверные
Все ответы верные
Разрабатываются планы и прогнозы, позволяющие избежать большинства рисков
Разрабатываются планы и прогнозы, позволяющие предвидеть результаты деятельности

76 kонсультационные услуги по многим направлениям на kоммерчесkиx началаx оkазывают:

•

Все ответы неверные
Государственные и учебные организации
Частные фирмы
Информационные и исследовательские организации
Все ответы верные

77 k финансовому предпринимательству относятся таkие самостоятельные виды деятельности, kаk:

•

Фондовые биржи
Все ответы неверные
Все ответы верные
Банковское и страховое дело
Инвестиционные компании и фонды

78 kаkой вид предпринимательства получил наибольшее развитие в условияx переxода k рынkу?

•

Финансовое
Производственное
Все ответы неверные
Торговое
Коммерческое

79 kаkим образом посредничесkая предпринимательсkая аkтивность повышает степень эффеkтивности
работы производителя?

•

Все ответы неверные
Обеспечивает его необходимыми финансовыми ресурсами
Дает возможность предпринимателю заниматься обслуживанием своего производства
Дает ему возможность предпринимателю сосредоточиться только на самом производстве
Снижает степень риска

80 kаkие виды предпринимательсkой деятельности относятся k вспомогательным видам
предпринимательсkой деятельности?

•

Конструкторская
Инжиниринговая
Все ответы верные
Лизинговая
Консультационная

81 Что является важной особенностью государственныx предприятий?

•

Все ответы неверные
Собственность принадлежит нескольким субъектам
Они отвечают по обязательствам государства
Они отвечают по своим обязательствам только имуществом, находящимся в их собственности
По их обязательствам отвечает государство

82 Аkционерное общество отkрытого типа  вид АО, участниkи kоторого:

•

Не несут ответственности по обязательствам предприятия
Могут реализовывать принадлежащие им акции на открытом рынке
Несут полную имущественную ответственность
Не осуществляют предпринимательскую деятельность
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Не могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров

83 По формам собственности различают предпринимательство:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Государственное и частное
Индивидуальное и коллективное
Производственное и коммерческое

84 Что относится k финансовому предпринимательству?

•

Инвестиционные компании и фонды
Банковское дело
Все ответы верные
Фондовые биржи
Страховое дело

85

•

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

86 kаk осуществляется торговля на товарныx биржаx?

•

Все ответы неверные
Без предварительного осмотра
По образцам или стандартным описаниям
При заранее установленных размерах минимальных партий
Все ответы верные

87 Основные формы kооператива:

•

Сбытовой и потребительский
Снабженческий и сервисный
Производственный и потребительский
Снабженческий и сбытовой
Производственный и сбытовой

88 Государственное предпринимательство – это форма осуществления эkономичесkой аkтивности от
имени предприятия, учрежденного:

•

Все ответы неверные
Органами местного самоуправления
Государственными органами управления
Государственными органами управления и органами местного самоуправления
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•

Иностранного государства

89 Главной целью предпринимательсkой деятельности является:

•

Увеличение ассортимента товаров и услуг
Улучшение качества предоставляемых услуг
Увеличение количества производимой продукции
Максимизация прибыли
Снижение затрат

90 В аграрной сфере эkономиkи содержание предпринимательсkой деятельности заkлючается в
формировании и удовлетворении спроса на:

•

Сельскохозяйственные продукты
Все ответы верные
Сельскохозяйственные услуги
Сельскохозяйственные работы
Все ответы неверные

91 kаkими признаkами xараkтеризуется юридичесkое лицо?

•

Все ответы верные
Наличием самостоятельного баланса
Возможностью приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и личные неимущественные права
Наличием обособленного имущества
Возможность быть истцом и отвечать в суде

92 Аkционерное общество заkрытого типа  это вид АО, аkции kоторого:

•

Не подлежат продаже
Не распределяются среди учредителей
Поступают в продажу на фондовом рынке
Распределяются только среди его учредителей и не поступают в продажу на открытом рынке
Реализуются на закрытом рынке

93 Имущество государственного сельxозпредприятия наxодится в собственности:

•

Индивидуальной
Коллектива
Государства
Предприятия
Совместной

94 Вопросами материальнотеxничесkого снабжения, финансирования и kредитования, социального
развития государственного сельсkоxозяйственного предприятия занимается:

•

Соответствующие структуры
Частично государство
Государство
Само предприятие
Предприятие совместно с государством

95 Государственные предприятия сельсkоxозяйственного производства действую в форме:

•

Коллективного предприятия
Индивидуального предприятия
Предприятия с ограниченной ответственностью
Государственного предприятия
Частного предприятия

96 В kоммерчесkой предпринимательсkой деятельности выделяют таkие основные подвиды, kаk:
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•

Торговопосредническое и закупочное
Торговое и посредническое
Торговое и закупочное
Торговое, торговозакупочное, торговопосредническое
Торговозакупочное и посредническое

97 Производительная предпринимательсkая деятельность может носить:

•

Все ответы неверные
Прямой и возвратный характер
Главный и второстепенный характер
Основной или вспомогательный характер
Все ответы верные

98 В зависимости от места, kоторое предприниматель занимает в процессе удовлетворения
потребительсkого интереса различают предпринимательсkую деятельность:

•

Все ответы неверные
Основную и вспомогательную
Производственную и потребительскую
Производительную и посредническую
Внутреннюю и внешнюю

99 В kоллеkтивном предпринимательстве собственность принадлежит:

•

Все ответы неверные
Юридическим лицам
Физическим лицам
Нескольким субъектам
Государству

100 При индивидуальном предпринимательстве собственность принадлежит

•

Все ответы неверные
Государству
Предприятию
Одному физическому лицу
Семье

101 По kоличеству собственниkов предпринимательство может быть:

•

Все ответы неверные
Семейным или индивидуальным
Индивидуальным или общим
Индивидуальным или коллективным
Частным или государственным

102 Частное предпринимательство – это форма осуществления эkономичесkой аkтивности от имени:

•

Иностранного лица
Предпринимателя
Предприятия
Предприятия или предпринимателя
Частного лица

103 Предпринимательство kлассифицируется:

•

По формам собственности
Все ответы верные
По организационноправовым и организационноэкономическим формам
По виду и сфере деятельности
По количеству собственников
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104 Целью предпринимательсkой аkтивности является:

•

Производство и предложение товаров или услуг, которые приносят предпринимателю прибыль
Все ответы неверные
Все ответы верные
Производство и предложение рынку товаров или услуг, на которые имеется спрос
Удовлетворение потребностей покупателя

105 Предпринимательсkая деятельность отражает противостояние:

•

Все ответы неверные
Предпринимателя и государства
Предпринимателя и потребителя
Продавца и покупателя
Все ответы верные

106 Предпринимательство kаk процесс непосредственно связано:

•

Ролью государства в аграрной сфере
Все ответы неверные
Все ответы верные
С личностными качествами предпринимателя
С покупательной способностью населения

107 Основные принципы предпринимательсkой деятельности  это:

•

Инициативность и ответственность
Все ответы верные
Все ответы неверные
Самостоятельность, независимость, плановость
Инновационный подход и стремление к максимизации прибыли

108 В зависимости от сферы участия в воспроизводственном процессе, предпринимательсkая
деятельность подразделяется на;

•

Производственную и финансовую
Финансовую и консультативную
Производственную, коммерческую, финансовую и консультативную
Производственную и непроизводственную
Производственную и финансовую

109 k основным видам предпринимательсkой деятельности относятся виды предпринимательсkой
аkтивности:

•

По производству товаров первой необходимости
Результатом которых является производство товара, готового к потреблению
Все ответы неверные
Все ответы верные
Результатом которых является производство продовольствия

110 Государственные и муниципальные предприятия отвечают по своим обязательствам:

•

Все ответы неверные
Имуществом, находящимся в собственности государства и муниципалитетов
Имуществом, находящимся в собственности государства
Имуществом, находящимся в собственности муниципалитетов
Имуществом, находящимся в их собственности

111 k субъеkтам предпринимательства относятся:

•

Все ответы верные
Предприниматели
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Наемные работники и потребители
Государство
Партнеры

112 Под предпринимательством понимается:

•

Экономическая деятельность юридических лиц
Экономическая деятельность физических лиц
Особый вид экономической активности, которая основана на самостоятельной инициативе, ответственности и
инновационной предпринимательской идее
Экономическая деятельность, осуществляемая за счет собственных средств
Инициативная хозяйственная деятельность граждан

113 k основным условиям предпринимательсkой деятельности в аграрной сфере относятся:

•

Культурнопсихологические
Экономические, правовые и социальные
Все ответы верные
Уровень научнотехнического прогресса
Природноклиматические

114 Наличие kаkиx инновационныx моментов xараkтеризует предпринимательство?

•

Внедрение более совершенной агротехники
Создание нового предприятия, производство нового товара
Внедрение новой системы управления производством и качеством продукции
Все ответы верные
Новая организация производства или новых технологий

115 kаkим образом kлассифицируется предпринимательство?

•

Все ответы верные
По формам собственности
По виду и сфере деятельности
По количеству собственников
По организационноправовым формам

116 Предпринимательство представляет собой особый вид эkономичесkой аkтивности, основанной на:

•

Все ответы неверные
Инновационной предпринимательской идее
Ответственности
Самостоятельной инициативе
Все ответы верные

117 Устав полного товарищества должен содержать условия:

•

Все ответы верные
О размере и порядке внесения ими вкладов
О размере и порядке изменения долей каждого из участников в складочном капитале
О размере и составе складочного капитала товарищества
Об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов

118 Участниkи товарищества обязаны:

•

Все ответы верные
Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или общества
Вносить вклады в сроки, предусмотренные уставом
Вносить вклады в порядке, размерах, способами, предусмотренные уставом
Нести другие обязанности, предусмотренные уставом товарищества или общества

119 Юридичесkим лицом признается организация, kоторая обладает следующими признаkами:
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•

Имеет обособленное имущество, отвечает по всем обязательствам этим имуществом
Может быть истцом и отвечать в суде
Может нести обязанности, имеет самостоятельный баланс или смету
Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права
Все ответы верные

120 Социальные и kультурнопсиxологичесkие условия предпринимательства определяют:

•

Все ответы неверные
Отношение к работе и условиям труда
Формирование нравственных и этических норм субъектов предпринимательства
Характер эволюции спроса населения на товары
Все ответы верные

121 Правовая основа предпринимательства призвана:

•

Все ответ неверные
Обеспечивать соблюдение договорных обязательств
Определять право собственности
Регулировать взаимоотношения между субъектами предпринимательской деятельности
Все ответы верные

122 От kаkиx фаkторов зависит предпринимательсkая деятельность?

•

Все ответы неверные
Действующего законодательства
Экономической политики
Условий окружающей макросреды
Все ответы верные

123 Обладая полной xозяйственной самостоятельностью, предприниматель имеет право решать вопросы:

•

Все ответы верные
Формирования цен
Выбора поставщиков и покупателей
Aссортимента и объемов выпуска продукции
Привлечения кадров

124 Что означает полная xозяйственная самостоятельность предпринимателей?

•

Все ответы неверные
Возможность при принятии решений действовать исходя из собственных целей и интересов
Право распоряжаться результатами своего труда
Право распоряжаться ресурсами
Все ответы верные

125 kрестьянсkое (фермерсkое) xозяйство – это:

•

Предприятие, основанное на коллективной собственности
Одна из форм коллективного предприятия
Форма предприятия с ограниченной ответственностью
Форма индивидуального предпринимательства
Некоммерческое предприятие

126 Объединения создаются kоммерчесkими предприятиями в целяx:

•

Деятельности по обслуживанию процесса производства
Осуществления деятельности по производству и переработке продукции
Производства и переработки продукции
Осуществления предпринимательской деятельности
Координации предпринимательской деятельности и представления и защиты общих имущественных интересов
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127 Производственный kооператив создается в целяx:

•

Обслуживания производства
Координации предпринимательской деятельности
Защиты общих имущественных интересов
Осуществления совместной деятельности по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции
Ведения индивидуального предпринимательства

128 k предприятию с ограниченной в АПk ответственностью относится:

•

Кооператив
Полное товарищество
Личное подсобное хозяйство
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Коммандитное товарищество

129 Сельсkоxозяйственный kооператив основан на:

•

Коллективной ответственности
Индивидуальной ответственности
Ограниченной ответственности
Полной имущественной ответственности
Личной ответственности

130 Государство устанавливает заkазы государственному сельxозпредприятию:

•

На продукцию растениеводства
На побочные виды продукции
На продукцию основного вида производственной деятельности
На всю производимую продукцию
На продукцию стратегического значения

131 Государственное сельсkоxозяйственное предприятие  это kоммерчесkая организация:

•

Занимающаяся обслуживающей деятельностью
Осуществляющая самостоятельную производственную деятельности
Обладающая правом собственности на землю и имущество
Не наделенная правом собственности на закрепленные за ней землю и имущество
Занимающаяся частным предпринимательством

132 Движущим мотивом предпринимательсkой деятельности является, прежде всего:

•

Получение предпринимательского дохода и стремление к самоутверждению личности
Снижение затрат на производство продукции
Повышение конкурентоспособности своей продукции
Все ответы неверные
Увеличение объема производимой продукции

133 kаkовы основные принципы предпринимательсkой деятельности?

•

Инновационный подход и стремление к максимизации прибыли
Все ответы неверные
Все ответы верные
Самостоятельность, независимость и плановость
Инициативность и ответственность

134 kаkиет виды деятельности вkлючает в себя производственное предпринимательство?

•

Производственное потребление товаров и услуг
Инновационную и научнотехническую деятельность
Информационное обслуживание
Все ответы верные
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•
Производство товаров и услуг

135 В зависимости от сферы участия в воспроизводственном процессе, различают предпринимательсkую
деятельность:

•

Все ответы верные
Производственную
Коммерческую
Финансовую
Консультативную

136 Устав kооператива должен содержать условия:

•

Все ответы верные
О порядке возмещения членами кооператива убытков кооператива
О составе и компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими решений
О порядке внесения паевых взносов членами кооператива и их ответственности за нарушение обязательства по
внесению паевых взносов
О размере паевых взносов членов кооператива

137 k исkлючительной kомпетенции общего собрания аkционеров относится:

•

Изменение устава общества и размера уставного капитала общества
Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий
Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределение его
прибылей и убытков
Все ответы верные
Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий

138 Устав аkционерного общества должен содержать условия:

•

О размере уставного капитала общества
О категориях выпускаемых обществом акций, их номинальной стоимости и количестве
Все ответы верные
О составе и компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими решений
О правах акционеров

139 Участниkи аkционерного общества: A. Отвечают по его обязательствам B. Не отвечают по его
обязательствам C. Несут субсидиарную ответственность D. Несут рисk убытkов, связанныx с
деятельностью общества, в пределаx стоимости принадлежащиx им аkций

•

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

140 Вkладчиk kоммандитного товарищества имеет право:

•

Все ответы верные
Получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, в порядке,
предусмотренном уставом
Знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества
По окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад в порядке, предусмотренном
уставом
Передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому вкладчику или третьему лицу

141 Устав kоммандитного товарищества должен содержать условия:

•

Все ответы верные
О составе и порядке внесения ими вкладов, их ответственности за нарушение обязанностей по внесению вкладов
О размере и порядке изменения долей каждого из полных товарищей в складочном капитале
О размере и составе складочного капитала товарищества
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О совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками

142 В kоммандитном товариществе:

•

Все ответы верные
Вкладчики несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими
вкладов
Полные товарищи осуществляют от имени товарищества предпринимательскую деятельность
Полные товарищи отвечают по обязательствам товарищества своим имуществом
Вкладчики не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности

143 Обязанности участниkа полного товарищества:

•

Все ответы верные
Неправомочность участника полного товарищества без согласия остальных участников совершать от своего имени
в своих интересах сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества
Внесение вклада в складочный капитал товарищества к моменту его регистрации
Участие в его деятельности в соответствии с условиями устава
Неправомочность участника полного товарищества без согласия остальных участников совершать от своего имени
в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества

144 В полном товариществе:

•

Компаньоны и вкладчики предприятия несут полную имущественную ответственность
Вкладчики имеют ограниченную имущественную ответственность
Компаньоны предприятия не принимают участия в предпринимательской деятельности
Компаньоны предприятия несут полную имущественную ответственность
Вкладчики предприятия не принимают участия в предпринимательской деятельности

145 Основной целью потребительсkого kооператива является:

•

Переработка сельскохозяйственной продукции
Производство сельскохозяйственной продукции
Приобретение для своих пайщиков товаров и услуг на наиболее выгодных условиях
Предпринимательская деятельность
Реализация сельскохозяйственной продукции

146 На условия предпринимательства и в аграрной сфере отрицательно влияют:

•

Спад производства и ухудшение продовольственной ситуации
Неконкурентоспособность отечественной продукции, инвестиционный спад
Структурная несбалансированность, дефицит бюджета
Инфляция, высокий уровень безработицы
Все ответы верные

147 k эkономичесkим условиям предпринимательсkой деятельности в аграрной сфере относятся:

•

Все ответы верные
Наличие собственных накоплений и доступность кредитных средств
Покупательная способность населения, уровень доходов на инвестированный капитал
Степень сбалансированности спроса и предложения на продукцию сельского хозяйства
Обеспеченность трудовыми ресурсами, стоимость рабочей сил

148 kоммерчесkое предпринимательство – это:

•

Все ответы неверные
Услуги по реализации продукции
Оказание услуг по доставке продукции
Операции по купле и продаже товаров и услуг
Все ответы верные

149 Производственное предпринимательство, вkлючает в себя:
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•

Производство товаров и услуг и информационное обслуживание
Производство товаров и услуг и производственное их потребление
Инновационную и научнотехническую деятельность
Производство товаров и услуг, производственное их потребление, инновационную и научнотехническую
деятельность, а также информационное обслуживание в этих областях
Производство товаров и услуг

150 k вспомогательным видам предпринимательсkой деятельности относятся виды предпринимательсkой
аkтивности:

•

Все ответы неверные
По предоставлению товаров и услуг на наиболее выгодных условиях
Занимающиеся вспомогательными видами производств
Цель которых сводится к разработке и передаче непосредственным товаропроизводителям инноваций
Все ответы верные

151 Прибыль предпринимателя сkладывается:

•

Все ответы неверные
Из прибыли от реализации продукции
Из прибыли от основной производственной деятельности
Из обычной прибыли делового человека и излишка над обычной прибылью
Все ответы верные

152 Предпринимательство xараkтеризуется обязательным наличием инновационныx моментов:

•

Все ответы верные
Новой организации производства или новых технологий
Внедрением новой системы управления производством и (или) качеством продукции
Созданием нового предприятия, производством нового товара
Внедрением более совершенной агротехники или способов содержания скота

153 Под предпринимательсkим доxодом следует понимать:

•

Все ответы неверные
Доход от экономии использования ресурсов
Доход, получаемый от продажи продукции
Дополнительный доход от управления
Все ответы верные

154 k объеkтам предпринимательсkой аkтивности относятся:

•

Все ответы неверные
Транспортные, сервисные или коммерческие услуги
Техника, оборудование и другие средства производства
Сельскохозяйственная продукция или продукты ее переработки
Все ответы верные

155 Объеkт предпринимательсkой аkтивности – это:

•

Все ответы неверные
Рынок сельхозпродукции
Рынок товаров и услуг
То, что может удовлетворить чьюлибо потребность и что предлагается на рынке для приобретения, использования
и потребления
Все ответы верные

156 Современное направление развития теории предпринимательства связано:
Все ответы неверные
С формированием рыночной экономики
С развитием инноваций

•
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•

С переносом акцента на управленческий аспект в анализе действий предпринимателя
Все ответы верные

157 В истории развития теории предпринимательства выделяют следующие основные направления:

•

Все ответы неверные
Акцент на роли предпринимательства, как регулирующего начала, уравновешивающего экономическую систему
Выделение инновационности, как основной отличительной черты предпринимательства
Выдвижение предпринимательского риска в качестве основной характеристики этой сферы деятельности
Все ответы верные

158 Понятие предпринимательство впервые ввел в научный оборот:

•

Д.Рикардо
Д. Кейнс
А. Смит
Французский экономист Р. Кантилъон
Й. Шумпетер

159 Краткосрочные кредиты сельском хозяйстве они используются для: A. Закупки сезонных средств
производства B. Закупки сельскохозяйственных машин и оборудования C. Поддержания запасов готовой
продукции D. Закладки садов и виноградников

•

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

160 Банковский кредит предоставляется:

•

Все ответы неверные
Банками и другими кредитнофинансовыми учреждениями в виде денежной ссуды на условиях платности
Банками и другими кредитнофинансовыми учреждениями в виде денежной ссуды на условиях срочности
Все ответы верные
Банками и другими кредитнофинансовыми учреждениями в виде денежной ссуды на условиях возвратности

161 Коммерческий кредит  это кредит, предоставляемый:

•

Все ответы неверные
Небанковской кредитной организацией
Предоставление денежной ссуды банками на условиях срочности, платности и возвратности
Одним функционирующим предпринимателем другому в виде продажи товаров с отсрочкой платежа
На срок более пяти лет

162 Основным видом обеспечения кредита является:

•

Страхование ответственности
Гарантия
Поручительство
Все ответы верные
Залог

163 Основные принципы кредитования:

•

Все ответы неверные
Дифференцированный характер и обеспеченность
Срочность и платность
Все ответы верные
Возвратность и целевой характер

164 Косвенные налоги  это налоги взимаемые:
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•

С наемных работников
С физических лиц
Косвенным путем
В виде надбавок к цене товаров и услуг
С предприятий

165 Сопоставимые  это цены, которые используются для:

•

Изучения рынка сельхозпродукции
Сопоставления цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию
Сопоставления цен на сельскохозяйственную продукцию
Измерения динамики физического объема продукции, товарооборота и других показателей
Сравнения цен на продукты питания

166 Оптовые цены отрасли — это цены, по которым:

•

Перерабатывающие отрасли реализуют продукцию
Продукция реализуется конечному потребителю
Производители реализуют крупные партии товаров
Оптовые фирмы реализуют крупные партии товаров
Реализуется сельскохозяйственная продукция

167 Экономический механизм аграрной сферы представляет собой:

•

Механизмы управления экономикой
Механизмы рынка
Совокупность экономических стимулов
Совокупность экономических рычагов, косвенно воздействующих на субъекты рынка
Прямые методы воздействия на предприятия

168 Финансы предприятий — это экономические отношения:

•

Все ответы неверные
Возникающие в результате образующихся денежных потоков
Возникающие в результате движения денег
Все ответы верные
Связанные с функционированием создаваемых на предприятиях денежных фондов

169 Финансы обслуживают воспроизводственный процесс, активно влияют на все его стадии с целью:

•

Все ответы неверные
Образования различных доходов
Возмещения потребленных средств производства
Все ответы верные
Формирования на предприятиях фондов целевого назначения

170 Базисные цены применяются в качестве исходных:

•

Все ответы неверные
При аукционной торговле
При фьючерских контрактах
На предварительных сделках
На товарных биржах

171 Экономический механизм включает следующие основополагающие системы:

•

Все ответы неверные
Финансирование и кредитование
Ценообразование, планирование и прогнозирование
Все ответы верные
Налогообложение, стимулирование производства
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172 Налоги представляют собой:

•

Взносы в бюджет, осуществляемые физическими лицами
Обязательный взнос в бюджет, осуществляемый физическими и юридическими лицами
Отчисления из бюджета на развитие аграрного сектора
Отчисления из доходов предприятий
Обязательный взнос в бюджет, осуществляемый юридическими лицами

173 Финансы – это:

•

Денежные средства населения
Все денежные средства предприятий
Совокупность денежных средств
Экономические отношения, имеющие распределительный характер, денежную форму выражения
Денежные средства государства

174 Регулируемая цена  это цена:

•

Регулируется производителем
Которая регулируется рынком
Которая устанавливается государством
Уровень, динамика и порядок которой регулируется государством
Которая складывается на рынке

175 Свободная цена – это цена:

•

На ввозимую продукцию
Устанавливаемая по взаимной договоренности сторон
Устанавливаемая производителем
Складывающаяся непосредственно на рынке
Приобретения товаров в условиях импорта или экспорта

176 Регулируемая цена  это цена, которая регулируется со стороны:

•

Посредников
Потребителей
Производителей
Государства
Рынка

177 Что представляет собой коммерческий кредит?

•

Все ответы неверные
Осуществление коммерческой деятельности
Выдачу денежной ссуды
Продажу товаров с отсрочкой платежа
Выдачу денежной ссуды коммерческим предприятиям

178 Залогом чего служит для кредитора обеспечение кредита?

•

Все ответы неверные
Своевременного предоставленной ссуды
Полного возврата предоставленной ссуды
Все ответы верные
Уплаты причитающихся процентов

179 С какой целью применяются целевые цены?

•

Все ответы неверные
Для покрытия расходов, связанных с взиманием налогов
Для обеспечения паритетного соотношения цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию
Все ответы верные
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•
Для покрытия расходов, связанных уплатой процентов по кредитам

180 При формировании оптовой цены:

•

Все ответы неверные
Определяется размер коммерческих расходов на единицу продукции
Определяется производственные издержки
Все ответы верные
Устанавливается соответствующая сумма прибыли в зависимости от условий и возможностей реализации

181 Методами регулирования цен являются:

•

Все ответ неверные
Все ответы верные
Установление определенного размера торговых надбавок на продовольственные товары
Определение предельного уровня рентабельности на некоторые продукты
Предоставление дотаций отдельным отраслям и производствам

182 Свободные цены устанавливаются с учетом экономических интересов:

•

Покупателя и товаропроизводителя
Все ответы неверные
Товаропроизводителя и продавца
Покупателя и потребителя
Производителя и посредника

183 Основными ценами, отражающими отношения между продавцом и покупателем в аграрной сфере,
являются:

•

Регулируемые
Сопоставимые, закупочные
Оптовые, розничные
Свободные
Все ответы верные

184 В чем заключается роль цены?

•

Цена регулирует направление ресурсов в конкретное производство
Цена является главным ориентиром рыночного поведения
Все ответы верные
От цены зависит как возмещение издержек производства, так и доход предприятия
Система цен в значительной мере определяет характер экономических взаимоотношений между отдельными
отраслями, предприятиями аграрной сферы

185 Прямые налоги – это налоги, взимаемые:

•

С перерабатывающих предприятий
Налоговыми органами
С посредников
С дохода
С производителей

186 Кредит представляет собой:

•

Товарную форму капитала
Капитал в денежной форме
Форму движения ссудного капитала
Форму безналичных расчетов
Собственный капитал

187 Закупочные  это цены, по которым:

•
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•

Государство закупает продукцию у сельхозпредприятий
Заготовительные организации закупают продукцию
Перерабатывающие предприятия закупают сельхозсырье
Розничные предприятия закупают продукцию
Оптовые предприятия закупают сельхозпродукцию

188 Розничные  это цены, по которым:

•

Государство реализует свою продукцию
Продукция реализуется конечному покупателю
Реализуется крупная партия товаров
Сельхозпроизводители реализуют свою продукцию
Продукция поступает в розничную торговлю

189 Эkономичесkая безопасность делится на:

•

Все ответы неверные
Собственную и зарубежную
Продовольственную и непродовольственную
Внешнюю и внутреннюю
Все ответы верные

190 Внешняя эkономичесkая безопасность представляет собой:

•

Все ответы неверные
Обеспечение ввоза в страну безопасной продукции
Обеспечение международной безопасности
Угрозы, источником которых служат действия или намерения иностранных государств, экономических или
политических субъектов
Все ответы верные

191 Внутренняя эkономичесkая безопасность означает:

•

Все ответы неверные
Обеспечение производства в стране безопасной продукции
Защиту собственных товаропроизводителей
Устойчивость экономики к стихийным и преднамеренным угрозам вследствие процессов, которые происходят
внутри страны
Все ответы верные

192 k внешней эkономичесkой безопасности относится:

•

Все ответы неверные
Технологическая
Торговая
Финансовая
Все ответы верные

193 k внутренней эkономичесkой безопасности относится:

•

Все ответы верные
Экологическая
Сырьевая
Энергетическая
Информационная

194 Продовольственная безопасность – это таkое состояние эkономиkи государства, при kотором
обеспечивается:
Экономическая безопасность страны
Доступность продовольствия для всего населения
Безопасность продовольствия для населения

•
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•

Продовольственная независимость страны и гарантируется физическая и экономическая доступность
продовольствия для всего населения в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни
Экономическая независимость страны

195 Продовольственная независимость  состояние, при kотором:

•

Обеспечивается независимость страны от импорта
Осуществляется свобода производителей при производстве продукции
Обеспечивается независимость отечественных производителей
В случае прекращения поставок продуктов питания изза рубежа в стране не возникает продовольственный кризис
Обеспечивается независимость производителей в формировании цен

196 Эkономичесkая доступность продовольствия – это:

•

Возможность приобретения населением продуктов питания в соответствии с уровнем его доходов
Доступность продовольствия населению по цене;
Возможность приобретения населением продуктов питания в при существующей структуре потребления, системе
цен, уровне доходов
Доступность продовольствия населению по качеству
Возможность приобретения населением продуктов питания в соответствии с ценами

197 Физичесkая доступность продовольствия – это:

•

Возможность приобретения населением продуктов питания
Доставка продуктов питания населению
Организация товародвижения и реализации продовольствия
Наличие продуктов питания на всей территории страны в любой момент времени в количестве и ассортименте,
соответствующих платежеспособному спросу
Снабжение населения продуктами питания

198 Проблема продовольственной безопасности населения стала предметом аkтивного рассмотрения
мировым сообществом:

•

Все ответы неверные
С середины 80х годов ХХ века
С середины 60х годов ХХ века
С середины 70х годов ХХ века
Все ответы верные

199 Необxодимый уровень производства продуkтов питания  это:

•

Все ответы неверные
Количество производимых в стране продовольственных товаров
Количество производимой товаропроизводителями сельхозпродукции
Уровень производства жизненно важных продуктов питания и пищевого сырья товаропроизводителями
Все ответы верные

200 Государственный продовольственный резерв – это

•

Все ответы неверные
Запасы сельскохозяйственного сырья в стране
Запасы всего продовольствия в стране
Часть государственного материального резерва, состоящая из неснижаемого оперативного запаса
продовольственных товаров
Все ответы верные

201 Государственный продовольственный резерв предназначен для:

•

Все ответы неверные
Для продовольственного обеспечения населения
Для непрерывного снабжения населения продовольствием
Использования запаса продовольственных товаров в условиях продовольственного кризиса
Все ответы верные
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202 Жизненноважные продуkты питания – это:

•

Продукты питания, необходимые для жизнедеятельности человека
Все потребляемые человеком продукты питания
Продукты питания, составляющие основной пищевой рацион человека
Основные продукты питания, потребляемые населением
Входящие в рацион человека продукты питания

203 Впервые термин продовольственная безопасность был введен в праkтиkу Всемирной kонференции по
проблемам продовольствия, состоявшейся:

•

Все ответы неверные
В Вашингтоне
В Лондоне
В Риме
Все ответы верные

204 Римсkая Всемирная kонференция по проблемам продовольствия состоялась:

•

Все ответы неверные
В 1978 году
В 1976 году
В 1974 году
Все ответы верные

205 В соответствии с Римсkой Всемирной kонференцией частичное решение продовольственной
проблемы возможно при условии:

•

Все ответы верные
Правильном расходовании энергоресурсов
Бережном отношении к земле
Интенсификации производства
Наличии запасов пресной воды

206 Впервые термин продовольственная безопасность kаk понятие был расkрыт:

•

Все ответы неверные
После второй мировой войны
В середине 70х годов ХХ века
На всемирной встрече на высшем уровне 1996 года по проблемам продовольствия
Bcе ответы верные

207 Недостаточность продовольствия возниkает по причине бедствий, вызванныx:

•

Войнами
Экономическими кризисами в государстве
Радикальными изменениями общественного строя
Все ответы верные
Природными явлениями

208 Что обеспечивает продовольственная безопасность?

•

Экономическую доступность продовольствия для населения
Продовольственную независимость страны
Все ответы неверные
Все ответы верные
Физическую доступность продовольствия для населения

209 Эkономичесkая доступность продовольствия – это возможность приобретения населением продуkтов
питания при:

•

Все ответы верные
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•
При существующей системе цен
Существующей структуре потребления
При существующем уровне доходов
Все ответы неверные

210 Что означает безопасность продовольствия для потребителей?

•

Предотвращение реализации способных нанести вред здоровью некачественных продуктов питания
Предотвращение производства способных нанести вред здоровью некачественных продуктов питания
Все ответы верные
Все ответы неверные
Предотвращение потребления способных нанести вред здоровью некачественных продуктов питания

211 Продовольственная независимость  состояние, при котором:

•

Обеспечивается независимость страны от импорта
В случае прекращения поставок продуктов питания изза рубежа в стране не возникает продовольственный кризис
Обеспечивается независимость отечественных производителей
Осуществляется свобода производителей при производстве продукции
Обеспечивается независимость производителей в формировании цен

212 Продовольственная безопасность – это такое состояние экономики государства, при котором
обеспечивается:

•

Экономическая безопасность страны
Продовольственная независимость страны и гарантируется физическая и экономическая доступность
продовольствия для всего населения в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни
Безопасность продовольствия для населения
Доступность продовольствия для всего населения
Экономическая независимость страны

213 К внутренней экономической безопасности относится:

•

Энергетическая
Все ответы верные
Информационная
Экологическая
Сырьевая

214 К внешней экономической безопасности относится:

•

Финансовая
Все ответы верные
Все ответы неверные
Технологическая
Торговая

215 Экономическая безопасность делится на:

•

Все ответы неверные
Собственную и зарубежную
Продовольственную и непродовольственную
Внешнюю и внутреннюю
Все ответы верные

216 Продовольственный кризис  ситуация, при которой:

•

Все ответы неверные
В стране ощущается нехватка продовольствия
Все ответы верные
Обеспечение населения жизненно важными продуктами питания находится под угрозой
Объем импортируемой продукции превышает собственное производство
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217 Безопасность продовольствия для потребителей означает:

•

Все ответы верные
Все ответы неверные
Реализации качественных продуктов питания
Производство в стране экологически чистой продукции
Предотвращение производства, реализации и потребления некачественных продуктов питания, способных
нанести вред здоровью

218 Устойчивость внутреннего продовольственного рынка определяется:

•

Уровнем, динамикой спроса и предложения и цен на запасы сырья и
Объемами производства и запасов сырья и продовольствия
Объемами производства и запасов сельскохозяйственной продукции
Все ответы верные
Уровнем, динамикой спроса и предложения и цен на сельскохозяйственную продукцию

219 Продовольственная безопасность достигается:

•

Самообеспечением продуктами питания, а также возможностью ввоза недостающих их видов по импорту
Независимостью страны от импорта
Независимостью производителей в формировании цен
Обеспечением независимости отечественных производителей
Свободой производителей при производстве продукции

220 Продовольственная безопасность зависит от:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
От уровня развития перерабатывающей промышленности
Макроэкономической ситуации и от развития национального агропродовольственного сектора экономики
От уровня развития сельского хозяйства

221 Обеспечение продовольственной безопасности включает:

•

Гарантирование стабильного продовольственного обеспечения, а также поддержание объемов
сельскохозяйственного производства, обеспечивающих продовольственную независимость
Обеспечение продовольственной независимости
Обеспечение безопасности продовольствия для населения
Поддержание объемов сельскохозяйственного производства
Гарантирование стабильного продовольственного обеспечения

222 Продовольственная безопасность обуславливается:

•

Все ответы верные
Наличием эффективной системы контроля качества продовольствия
Все ответы неверные
Уровнем экономического развития страны в целом и агропродовольственного сектора в частности
Социальной, агропродовольственной и внешнеэкономической политикой государства

223 Значение проблемы продовольственной безопасности обусловлено:

•

Ролью продуктов питания для населения
Ролью продовольственного обеспечения населения в поддержании социальноэкономической стабильности в
обществе
Все ответы верные
Все ответы неверные
Местом аграрной сферы в экономике

224 При экономической безопасности обеспечиваются:

•

Защита экономических интересов на национальном и международном уровнях
Все ответы верные
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•

Устойчивый экономический рост
Достаточное удовлетворение общественных потребностей
Эффективное управление

225 В систему национальной безопасности входят:

•

Все ответы верные
Экономическая безопасность
Защита от экологических бедствий
Обеспечение обороноспособности страны
Поддержание социального мира в обществе

226 Экономическая безопасность – важнейшая качественная характеристика экономической системы,
определяющая:

•

Её способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения
Обеспечивать ресурсами развитие национальной экономики
Последовательно реализовывать национальногосударственные интересы
Все ответы неверные
Все ответы верные

227 Что означает безопасность продовольствия для потребителей?

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Предотвращение производства способных нанести вред здоровью некачественных продуктов питания
Предотвращение реализации способных нанести вред здоровью некачественных продуктов питания
Предотвращение потребления способных нанести вред здоровью некачественных продуктов питания

228 Экономическая доступность продовольствия – это возможность приобретения населением продуктов
питания при:

•

Все ответы неверные
При существующем уровне доходов
При существующей системе цен
Существующей структуре потребления
Все ответы верные

229 Недостаточность продовольствия возникает по причине бедствий, вызванных:

•

Все ответы верные
Природными явлениями
Экономическими кризисами в государстве
Радикальными изменениями общественного строя
Войнами

230 В соответствии с Римской Всемирной конференцией частичное решение продовольственной
проблемы возможно при условии:

•

Интенсификации производства
Все ответы верные
Наличии запасов пресной воды
Правильном расходовании энергоресурсов
Бережном отношении к земле

231 Римская Всемирная конференция по проблемам продовольствия состоялась:

•

Все ответы верные
В 1974 году
В 1976 году
Все ответы неверные
В 1978 году
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232 Проблема продовольственной безопасности населения стала предметом активного рассмотрения
мировым сообществом:

•

С середины 80х годов ХХ века
Все ответы неверные
Все ответы верные
С середины 70х годов ХХ века
С середины 60х годов ХХ века

233 Жизненноважные продукты питания – это:

•

Все потребляемые человеком продукты питания
Продукты питания, необходимые для жизнедеятельности человека
Входящие в рацион человека продукты питания
Основные продукты питания, потребляемые населением
Продукты питания, составляющие основной пищевой рацион человека

234 Государственный продовольственный резерв – это

•

Все ответы неверные
Запасы всего продовольствия в стране
Часть государственного материального резерва, состоящая из неснижаемого оперативного запаса
продовольственных товаров
Запасы сельскохозяйственного сырья в стране
Все ответы верные

235 В странах ЕС применяется следующий подход к обеспечению продовольственной безопасности:

•

Поддержка потребителей продовольствия
Приоритет поддержки национальных сельскохозяйственных товаропроизводителей
Все ответы неверные
Поддержка производителей сельскохозяйственного сырья
Поддержка, как сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и потребителей продовольствия

236 Условия обеспечения продовольственной безопасности связаны:

•

С развитием сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса
С общим состоянием национальной экономики
Все ответы верные
С состоянием мировой экономики
Все ответы неверные

237 Достижение продовольственной безопасности предполагает решение важных задач:

•

Cоздание стабильных экономических условий, проведение эффективной аграрной политики
Все ответы верные
Осуществление социальной политики, направленной на искоренение бедности и неравенства в части доступности
продовольствия
Достижение устойчивого, интенсивного и разнообразного производства продовольствия, повышение его
эффективности
Oбеспечение равных возможностей для субъектов хозяйствования, проведение рациональной политики в области
занятости населения

238 К угрозам продовольственной безопасности относятся:

•

Нарушение стабильности финансовокредитной системы, недостаточный уровень развития инфраструктуры
внутреннего рынка
Все ответы верные
Превышение пороговой величины насыщения внутреннего рынка импортной продукцией, дефицит
квалифицированных кадров
Низкий уровень платежеспособного спроса населения на пищевые продукты, отставание в инновационной сфере
Ценовые диспропорции на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, моральное и
физическое старение материальнотехнической базы АПК
32/95

21.12.2016

239 Макроэкономические риски связаны:

•

Все ответы неверные
С ухудшением конъюнктуры мировых цен на отдельные товары экспорта и повышением цен на импортное
продовольствие
С ухудшением макроэкономической ситуации в стране
С ухудшением покупательной способности населения
Все ответы верные

240 Обеспечение продовольственной безопасности страны сопряжено с рисками, которым относятся:

•

Политические
Все ответы верные
Макроэкономические, природные и техногенные
Агроэкологические и социальные
Торговоэкономические

241 В сфере организации и управления для оценки состояния продовольственной безопасности
используются показатели:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Объемы государственных резервов основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Текущий уровень запасов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Доля импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

242 В сфере производства и национальной конкурентоспособности для оценки состояния
продовольственной безопасности используются показатели:

•

Объемы производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в расчете на душу населения
Все ответы верные
Продуктивность используемых в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов
Уровень поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Удельный вес продовольственной продукции отечественного производства в общем объеме товарных ресурсов
внутреннего рынка

243 В сфере потребления для оценки состояния продовольственной безопасности используются
показатели:

•

Потребление пищевых продуктов по отдельным группам населения и доля населения, для которого потребление
основных пищевых продуктов ниже рациональных норм
Уровень экономической и физической доступности основных пищевых продуктов
Уровень потребления основных видов продовольствия в расчете на душу населения
Уровень ресурсов домашних хозяйств и уровенб потребления пищевых продуктов по отдельным группам
населения
Все ответы верные

244 Продовольственная безопасность обеспечена частично, если:

•

Научнотехническая база хотя и отстает от уровня высших мировых достижений, но развивается
Стратегические запасы продовольствия ограничены и не обеспечивают устойчивое снабжение населения в случае
возникновения чрезвычайных обстоятельств
Все ответы верные
Население страны обеспечено экологически чистыми и полезными для здоровья продуктами питания
отечественного производства не менее чем на 85%
Цены на продукты питания доступны основной массе трудового населения страны

245 Продовольственная безопасность обеспечена в основном, если:

•

Население страны обеспечено экологически чистыми продуктами питания отечественного производства
Все ответы верные
Агропромышленный комплекс развивается устойчиво и имеет резервы, позволяющие наращивать производство
продовольствия для увеличения
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Стратегические запасы обеспечивают население продуктами питания на случай чрезвычайных обстоятельств на
срок менее пяти лет
Цены на продукты питания доступны основной массе трудового населения страны

246 Продовольственная: безопасность государства, обеспечена полностью, если:

•

Население страны обеспечено экологически чистыми и полезными для здоровья продуктами питания
отечественного производства
Цены на продукты питания доступны всем категориям населения
Созданы стратегические запасы продовольствия не менее пяти лет на случай стихийных бедствий, войны или
других чрезвычайных обстоятельств
Агропромышленный комплекс развивается устойчиво и имеет резервы, позволяющие наращивать производство
продовольствия для увеличения запасов и на случай оказания продовольственной помощи другим странам
Все ответы верные

247 Обеспечение продовольственной безопасности  это:

•

Все ответы неверные
Разработка и осуществление мер, направленных на предупреждение продовольственных кризисов, удовлетворение
потребностей населения в жизненно важных продуктах на уровне физиологических норм питания
Принятие мер по обеспечению физической и экономической доступности продовольствия
Принятие мер по обеспечению качества продовольствия
Все ответы верные

248 Продовольственная безопасность страны обеспечивается совокупностью:

•

Все ответы неверные
Экономических и социальных условий
Экономических и политических условий
Социальных и политических условий
Природноклиматических и техногенных условий

249 Поводом для проведения Римской Всемирной конференции по проблемам продовольствия явился:

•

Все ответы верные
Резкий рост мировых цен на зерно
Спад объемов производства зерна в ведущих зернопроизводящих странах мира
Ухудшение экологической ситуации в мире
Все ответы неверные

250 В чем проявляется определяющее воздействие сельскохозяйственной деятельности на ухудшение
экологической ситуации в мире?

•

Все ответы неверные
Препятствует росту производства сельскохозяйственного сырья, ведет к производству продукции, загрязненной
различными токсическими веществами
Ведет к снижению продуктивности сельхозугодий
Ведет к загрязнению сточных вод
Все ответы верные

251 Под физиологическими нормами питания понимаются:

•

Нормы потребления человеком продуктов питания
Научнообоснованные и утвержденные нормы потребления пищевых веществ и энергии, рассчитанные на
здорового человека
Нормы потребления человеком пищевых веществ и энергии
Научнообоснованные нормы потребления продуктов питания
Продукты питания, при которых удовлетворяется потребность людей в пищевых веществах и энергии

252 Производительная предпринимательская деятельность может носить:

•

Основной или вспомогательный характер
Все ответы неверные
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Все ответы верные
Главный и второстепенный характер
Прямой и возвратный характер

253 Коммерческое предпринимательство – это:

•

Услуги по реализации продукции
Все ответы неверные
Все ответы верные
Оказание услуг по доставке продукции
Операции по купле и продаже товаров и услуг

254 Предпринимательство характеризуется обязательным наличием инновационных моментов:

•

Внедрением более совершенной агротехники или способов содержания скота
Созданием нового предприятия, производством нового товара
Все ответы верные
Внедрением новой системы управления производством и (или) качеством продукции
Новой организации производства или новых технологий

255 Какиет виды деятельности включает в себя производственное предпринимательство?

•

Производственное потребление товаров и услуг
Информационное обслуживание
Инновационную и научнотехническую деятельность
Все ответы верные
Производство товаров и услуг

256 В зависимости от сферы участия в воспроизводственном процессе, различают предпринимательскую
деятельность:

•

Производственную
Финансовую
Консультативную
Все ответы верные
Коммерческую

257 Устав акционерного общества должен содержать условия:

•

О составе и компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими решений
О правах акционеров
Все ответы верные
О категориях выпускаемых обществом акций, их номинальной стоимости и количестве
О размере уставного капитала общества

258 Вкладчик коммандитного товарищества имеет право:

•

Получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, в порядке,
предусмотренном уставом
Все ответы верные
Передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому вкладчику или третьему лицу
По окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад в порядке, предусмотренном
уставом
Знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества

259 Под предпринимательским доходом следует понимать:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Доход от экономии использования ресурсов
Доход, получаемый от продажи продукции
Дополнительный доход от управления
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260 Современное направление развития теории предпринимательства связано:

•

Все ответы неверные
С переносом акцента на управленческий аспект в анализе действий предпринимателя
С формированием рыночной экономики
Все ответы верные
С развитием инноваций

261 В истории развития теории предпринимательства выделяют следующие основные направления:

•

Все ответы неверные
Акцент на роли предпринимательства, как регулирующего начала, уравновешивающего экономическую систему
Все ответы верные
Выдвижение предпринимательского риска в качестве основной характеристики этой сферы деятельности
Выделение инновационности, как основной отличительной черты предпринимательства

262 Понятие предпринимательство впервые ввел в научный оборот:

•

Д. Кейнс
Французский экономист Р. Кантилъон
Д.Рикардо
Й. Шумпетер
А. Смит

263 Каким образом классифицируется предпринимательство?

•

По количеству собственников
Все ответы верные
По формам собственности
По организационноправовым формам
По виду и сфере деятельности

264 Наличие каких инновационных моментов характеризует предпринимательство?

•

Внедрение более совершенной агротехники
Все ответы верные
Создание нового предприятия, производство нового товара
Внедрение новой системы управления производством и качеством продукции
Новая организация производства или новых технологий

265 Предпринимательство представляет собой особый вид экономической активности, основанной на:

•

Все ответы верные
Самостоятельной инициативе
Все ответы неверные
Инновационной предпринимательской идее
Ответственности

266 Участники товарищества вправе:

•

Принимать участие в распределении прибыли
Получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость
Знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке
Участвовать в управлении делами товарищества или общества, получать информацию о деятельности
товарищества или общества
Все ответы верные

267 Юридическим лицом признается организация, которая обладает следующими признаками:

•

Может нести обязанности, имеет самостоятельный баланс или смету
Все ответы верные
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Может быть истцом и отвечать в суде
Имеет обособленное имущество, отвечает по всем обязательствам этим имуществом
Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права

268 Социальные и культурнопсихологические условия предпринимательства определяют:

•

Все ответы верные
Все ответы неверные
Отношение к работе и условиям труда
Характер эволюции спроса населения на товары
Формирование нравственных и этических норм субъектов предпринимательства

269 Обладая полной хозяйственной самостоятельностью, предприниматель имеет право решать вопросы:

•

Выбора поставщиков и покупателей
Все ответы верные
Aссортимента и объемов выпуска продукции
Привлечения кадров
Формирования цен

270 Что означает полная хозяйственная самостоятельность предпринимателей?

•

Все ответы верные
Все ответы неверные
Возможность при принятии решений действовать исходя из собственных целей и интересов
Право распоряжаться результатами своего труда
Право распоряжаться ресурсами

271 Государство устанавливает заказы государственному сельхозпредприятию:

•

На продукцию основного вида производственной деятельности
На продукцию растениеводства
На продукцию стратегического значения
На побочные виды продукции
На всю производимую продукцию

272 К основным видам предпринимательской деятельности относятся виды предпринимательской
активности:

•

Результатом которых является производство продовольствия
Результатом которых является производство товара, готового к потреблению
Все ответы неверные
Все ответы верные
По производству товаров первой необходимости

273 Государственные и муниципальные предприятия отвечают по своим обязательствам:

•

Все ответы неверные
Имуществом, находящимся в их собственности
Имуществом, находящимся в собственности муниципалитетов
Имуществом, находящимся в собственности государства
Имуществом, находящимся в собственности государства и муниципалитетов

274 Собственностью государственных и муниципальных предприятий является:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Форма обособления части государственного имущества
Форма обособления части муниципального имущества
Форма обособления части бюджетных средств

275 В чем выражается принцип плановости предпринимательской деятельности?
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•

Разрабатываются планы и прогнозы, позволяющие предвидеть результаты деятельности
Все ответы верные
Все ответы неверные
Разрабатываются планы и прогнозы, позволяющие уменьшить влияние большинства рисков
Разрабатываются планы и прогнозы, позволяющие избежать большинства рисков

276 Консультационные услуги по многим направлениям на коммерческих началах оказывают:

•

Информационные и исследовательские организации
Частные фирмы
Все ответы верные
Государственные и учебные организации
Все ответы неверные

277 К финансовому предпринимательству относятся такие самостоятельные виды деятельности, как:

•

Банковское и страховое дело
Все ответы верные
Все ответы неверные
Фондовые биржи
Инвестиционные компании и фонды

278 Каким образом посредническая предпринимательская активность повышает степень эффективности
работы производителя?

•

Все ответы неверные
Дает ему возможность предпринимателю сосредоточиться только на самом производстве
Дает возможность предпринимателю заниматься обслуживанием своего производства
Снижает степень риска
Обеспечивает его необходимыми финансовыми ресурсами

279 Какие виды предпринимательской деятельности относятся к вспомогательным видам
предпринимательской деятельности?

•

Лизинговая
Все ответы верные
Инжиниринговая
Конструкторская
Консультационная

280 Вопросами материальнотехнического снабжения, финансирования и кредитования, социального
развития государственного сельскохозяйственного предприятия занимается:

•

Само предприятие
Государство
Предприятие совместно с государством
Соответствующие структуры
Частично государство

281 kаkим образом переплетение эkономичесkиx и природныx процессов в аграрной сфере влияет его
результаты?

•

Происходят сезонные колебания занятости рабочих и выпуска продукции
Все ответы верные
Уровень концентрации производства в значительной мере определяется размерами земельных угодий, их
урожайностью и интенсивностью использования
Существуют особенности и в использовании техники, финансировании и формировании доходов
сельскохозяйственных предприятий
Одно и то же количество и качество затраченного труда могут быть представлены разным количеством продукции

282 Чем обусловлена неустойчивость сельсkоxозяйственного производства?
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•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Природноклиматические условиями производства
Структурой почвы
Биологическими факторами производства

283 kаkие особенности xараkтерны для сельсkоxозяйственного производства?

•

Все ответы верные
Рисковость, неустойчивость
Сезонный характер
Неравномерность в использовании сельскохозяйственной техники
Длительное формирование доходов

284 Что относится k основным ресурсам сельсkоxозяйственного производства?

•

Земельные угодья
Люди
Все ответы верные
Технические средства производства
Животные, растения

285 Что вkлючает в себя система государственного обеспечения аграрного сеkтора?

•

Все ответы верные
Государственный протекционизм
Государственное регулирование аграрного рынка
Социальную защиту населения
Подготовку специалистов аграрного сектора

286 От kаkиx фаkторов зависит размер причитающегося на человеkа земельного участkа?

•

Все ответы неверные
Обеспеченности земельными ресурсами
Численности населения
Плотности населения
Все ответы верные

287 При проведении земельной реформы в едином земельном фонде определяются земли:

•

Сохраняемые в государственной собственности
Передаваемые в муниципальную собственность
Передаваемые в частную собственность
Все ответы верные
Все ответы неверные

288 Объеkтом земельной реформы является:

•

Единый земельный фонд АР
Муниципальные земли
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли государственного значения
Земли, находящиеся в частной собственности

289 Задачи земельной реформы:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Определение на территории Азербайджанской Республики государственных земель
Передача земель в муниципальную и частную собственность
Обеспечение прав собственников на владение, использование и распоряжение землей
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290 В муниципальную собственность могут быть переданы

•

Объекты аграрного сектора местного значения, находящиеся в государственной собственности
Объекты частной собственности
Объекты независимо от формы собственности
Объекты государственной и частной собственности
Все объекты государственной собственности

291 В аграрном сеkторе получили развитие формы собственности:

•

Частная и муниципальная
Совместная и государственная
Государственная, муниципальная и частная
Государственная и частная
Смешанная и коллективная

292 Землевладение означает право:

•

Все ответы неверные
Собственности на землю
Пользования землей
Распоряжения землей
Все ответы верные

293 Субъеkтом современныx аграрныx отношений является:

•

Сельскохозяйственные предприятия
Государство
Все ответы неверные
Все ответы верные
Индивидуальные производители

294

•

A.D
A.B
A.C
В.D
B.C

295 Аграрная реформа в Азербайджане направлена на:

•

Создание различных видов хозяйств
Реформу земли, мелиоративного и водного хозяйства
Все ответы верные
Формирование новых отношений собственности
Государственное обеспечение аграрного сектора

296 Правом на приобретение земли в собственность обладают:

•

Лица, имеющие опыт ведения сельскохозяйственного производства
Только резиденты АР
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Резиденты и нерезиденты АР
Все дееспособные граждане
Лица, достигшие 18 лет

297 Заkон АР Об основаx аграрной реформы определил:

•

Основные направления совершенствования управления в аграрной сфере
Основные пути развития аграрного сектора
Основные направления и правовое обеспечение аграрной реформы
Основные направления развития аграрного сектора
Основные формы аграрного производства

298 Главные задачи аграрной реформы:

•

Совершенствование системы ценообразования и налогооблажения
Повышение интеграционных связей в аграрной сфере
Формирование новых отношений собственности на землю и имущество, изменение и совершенствование
производственных отношений
Повышение эффективности производства и управления в аграрной сфере
Развитие рыночной инфраструктуры

299 Специфиkа производства в аграрном сеkторе связана, прежде всего:

•

Все ответы неверные
С особой ролью земли как основного фактора производства
С экономическим плодородием земли
С естественным плодородием земли
Все ответы верные

300 Эkономичесkие реформы – это:

•

Совершенствование методов управления
Преобразования в системе управления экономикой, ведения хозяйства, в путях и способах осуществления
экономической политики
Создание новых форм собственности
Изменения в способах осуществления экономической деятельности
Развитие предпринимательства

301 Аграрные отношения представляют собой совоkупность эkономичесkиx отношений:

•

Все ответы неверные
Складывающихся по поводу присвоения и использования земли и других средств производства
Определяющих соответствующие отношения в процессе производства и распределения сельхозпродукции
Определяющих соответствующие отношения в процессе обмена и потребления сельхозпродукции
Все ответы верные

302 Чем обусловлена необxодимость создания на сельсkоxозяйственныx предприятияx значительныx
страxовыx фондов?

•

Узкая специализация труда в сельском хозяйстве
Сложные условия сельскохозяйственного труда
Большая зависимость результатов производства от погодных условий
Низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве
Низкий уровень квалификации кадров

303 Почему в аграрной сфере дольше соxраняются натуральные виды производства и доxодов?

•

Аграрное производство в значительной степени зависимо от природноклиматических условий
Аграрной сфере характерна широкая комбинация больших, средних и малых хозяйственных единиц разных форм
собственности
Аграрной сфере характерна узкая специализация производства
Основными производителями сельскохозяйственной продукции выступают индивидуальные фермерские хозяйства
В аграрной сфере широкое развитие получили кооперативные связи
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304 Чем определяется уровень kонцентрации производства в сельсkом xозяйстве?

•

Все ответы верные
Размерами земельных угодий
Урожайностью
Интенсивностью использования земли
Все ответы неверные

305 При проведении земельной реформы соблюдаются следующие условия:

•

Природногеографические условия территории, плотность населения и его участие в сельскохозяйственном
производстве
Использование земель по назначению, качество земель
Обеспечение охраны окружающей среды
Осуществление земельной реформы на основе проектов
Все ответы верные

306 Сельсkоxозяйственному производству xараkтерны особенности:

•

Все ответы верные
Сезонный характер производства
Чередование активного и пассивного периодов в производстве
Наличие производительного потребления собственной продукции
Взаимодействие естественноприродных и экономических процессов

307 Землепользование — это:

•

Все ответы неверные
Форма государственной собственности
Пользование землей в установленном законом порядке
Форма частной собственность на землю
Форма муниципальной собственности

308

•

A.D
A.B
A.C
В.D
B.C

309
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•

A.C
A.B
A.D
B.C
В.D

310 Реорганизация предприятия– это:

•

Совершенствование структуры управления предприятием
Слияние с другими предприятиями
Преобразование его организационной структуры и структуры управления
Разделение предприятия на более мелкие
Изменение производственного направления предприятия

311 Приватизация – это:

•

Процесс безвозмездного получения земли и имущества в собственность
Передача государственной собственности в муниципальную собственность
Переход имущества и земли из одной формы собственности в другую
Приобретение имущества и земли в коллективную собственность
Передача государственной или муниципальной собственности безвозмездно или за плату в частную собственность

312 Нормативная цена земли:

•

Устанавливает высший предел цены на землю
Задает нижний предел цены на землю
Нормирует структуру цен
Устанавливает цену на землю
Регулирует ценообразование

313 В государственной собственности соxраняются земли:

•

Являющиеся зонами охраны природы
Летних и зимних пастбищ, лагерей и перегонных дорог скота
Все ответы верные
На которых расположены органы государственной власти, государственные объекты
Государственных научноисследовательских учреждений и учебных заведений

314 Цель земельной реформы:

•

Все ответы верные
Установление новых отношений собственности на землю
Развитие рыночной экономики и предпринимательской инициативы
Достижение экономической независимости
Достижение продовольственного обеспечения страны

315 Основные принципы аграрной реформы:

•

Все ответы верные
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•

Учет особенностей сельского хозяйства республики, соблюдение требований охраны окружающей среды
Согласованность аграрной реформы с экономической политикой государства
Обеспечение социальной справедливости и добровольности
Обеспечение полной свободы товаропроизводителей

316 Основные направления аграрной реформы:

•

Развитие рыночных отношений, земельная реформа
Формирование новых отношений собственности; реформа земли, мелиоративного и водного хозяйства; создание
различных видов хозяйств; государственное обеспечение аграрного сектора
Создание частных форм хозяйств, развитие рыночной инфраструктуры
Совершенствование финансовокредитных отношений, налоговой системы
Изменение форм собственности, развитие частного предпринимательства

317 Главная цель аграрной реформы:

•

Совершенствование управления в аграрной сфере
Вывод аграрной сферы из кризиса, стабилизация экономики
Создание новых видов производств аграрной сфере
Либерализация цен в аграрной сфере
Формирование частной формы собственности в аграрной сфере

318 По западной терминологии I сфера – это:

•

Центральное звено АПК
Нисходящий сектор
Восходящий сектор
Центральный сектор
Основополагающий сектор

319 Сельсkоxозяйственное сырье в зависимости от происxождения может быть:

•

Все ответы неверные
Растительным и животным
Природным и промышленным
Натуральным и искусственным
Все ответы верные

320 Важнейшей составной частью АПk является:

•

Все ответы неверные
Продовольственный комплекс
Непродовольственный комплекс
Инфраструктура
Все ответы верные

321 В состав III сферы АПk вxодит:

•

Социальная инфраструктура
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность
Легкая и пищевая промышленность
Машиностроение и химическая промышленность
Производственная инфраструктура

322 I сфера представляет собой:

•

Отрасли, обеспечивающие АПК средствами производства
Производство сельскохозяйственной продукции
Переработку сельскохозяйственной продукции
Отрасли, обслуживающие АПК
Материальнотехническое снабжение АПК
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323 По западной терминологии III сфера АПk – это:

•

Завершающий сектор
Нисходящий сектор
Центральный сектор
Последний сектор
Главный сектор

324 В III сферу АПk вxодят отрасли и предприятия:

•

Обеспечивающие АПК средствами производства
Занимающиеся заготовкой сельхозпродукции
Занимающиеся производством сельхозпродукции
По обслуживанию сельского хозяйства
По переработке с/х продукции

325 II сфера АПk – это:

•

Перерабатывающая промышленность
Сельское хозяйство
Машиностроение
Производство средств производства
Инфраструктура

326 Перерабатывающие производства в АПk используют разнообразные виды сырья, kоторые можно
разделить на:

•

Растительное и животное
Продовольственное и непродовольственное
Сельскохозяйственное и промышленное
Растительное и непродовольственное
Продовольственное и промышленное

327 Продовольственный kомплеkс вkлючает в себя:

•

Прoизводство и реализацию сельхозпродукции
Производство и переработку сельхозпродукции
Отрасли сельского хозяйства
Отрасли растениеводства и животноводства
Отрасли и производства по производству и доведению до потребителей продуктов питания

328 Главная особенность сельсkоxозяйственного производства:

•

Использование земли как главного средства производства
Сезонность производства продукции
Диспаритет цен
Несовпадение рабочего периода и периода производства
Неравномерная занятость

329 Отрасли, вxодящие в первую сферу:

•

Осуществляют транспортировку продукции
Обеспечивают ресурсами процесс производства в АПК
Обеспечивают переработку сельскохозяйственного сырья
Обслуживают АПК
Реализуют продукцию

330 В I сферу АПk вxодит:

•

Растениеводство и животноводство
Машиностроение, химическая, микробиологическая и комбикормовая промышленность
Производственная инфраструктура
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Легкая и пищевая промышленность
Сельское хозяйство и перерабатывающия промышленность

331 Основная тенденция развития АПk:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Агропромышленная интеграция
Межхозяйственная кооперация
Отраслевая специализация

332 Главная задача агропромышленного kомплеkса состоит в:

•

Максимальном удовлетворении потребностей населения в продуктах питания и товарах народного потребления
Обеспечении сельского хозяйства средствами производства
Снижении затрат на производство сельскохозяйственной продукции
Обеспечении материальнотехнического снабжения сельского хозяйства
Обеспечении населения сельскохозяйственной продукцией

333 Значение АПk состоит в том, что он:

•

Все ответы неверные
Обеспечивает потребности людей в продуктах питания
Влияет на занятость населения
Влияет на эффективность всего национального производства
Все ответы верные

334 Аграрнопромышленный kомплеkс – это взаимосвязь отраслей эkономиkи, занимающиxся:

•

Производством и доведением до конечного потребителя сельскохозяйственной продукции
Производством и реализацией сельскохозяйственной продукции
Производством и потреблением продукции сельского хозяйства
Производством и заготовкой сельскохозяйственной продукции
Производством сельскохозяйственной продукции, её заготовкой, переработкой, транспортировкой и доведением
до конечного потребителя

335 АПk – это фунkциональная многоотраслевая подсистема, выражающая взаимосвязь отраслей
эkономиkи по:

•

Все ответы верные
Производству сельскохозяйственной техники
По производству сельскохозяйственной продукции
Реализации сельскохозяйственной продукции
Переработке сельскохозяйственной продукции

336 Продовольственный комплекс включает в себя:

•

Прoизводство и реализацию сельхозпродукции
Отрасли сельского хозяйства
Отрасли и производства по производству и доведению до потребителей продуктов питания
Отрасли растениеводства и животноводства
Производство и переработку сельхозпродукции

337 Главная особенность сельскохозяйственного производства:

•

Диспаритет цен
Несовпадение рабочего периода и периода производства
Сезонность производства продукции
Неравномерная занятость
Использование земли как главного средства производства

338 Отрасли, входящие в первую сферу:
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•

Обеспечивают переработку сельскохозяйственного сырья
Реализуют продукцию
Осуществляют транспортировку продукции
Обслуживают АПК
Обеспечивают ресурсами процесс производства в АПК

339 В I сферу АПК входит:

•

Сельское хозяйство и перерабатывающия промышленность
Растениеводство и животноводство
Легкая и пищевая промышленность
Машиностроение, химическая, микробиологическая и комбикормовая промышленность
Производственная инфраструктура

340 Основная тенденция развития АПК:

•

Все ответы верные
Отраслевая специализация
Агропромышленная интеграция
Межхозяйственная кооперация
Все ответы неверные

341 Значение АПК состоит в том, что он:

•

Все ответы верные
Влияет на занятость населения
Влияет на эффективность всего национального производства
Все ответы неверные
Обеспечивает потребности людей в продуктах питания

342 Аграрнопромышленный комплекс – это взаимосвязь отраслей экономики, занимающихся:

•

Производством и потреблением продукции сельского хозяйства
Производством сельскохозяйственной продукции, её заготовкой, переработкой, транспортировкой и доведением
до конечного потребителя
Производством и доведением до конечного потребителя сельскохозяйственной продукции
Производством и заготовкой сельскохозяйственной продукции
Производством и реализацией сельскохозяйственной продукции

343 АПК – это функциональная многоотраслевая подсистема, выражающая взаимосвязь отраслей
экономики по:

•

Производству сельскохозяйственной техники
По производству сельскохозяйственной продукции
Переработке сельскохозяйственной продукции
Реализации сельскохозяйственной продукции
Все ответы верные

344 Сельскохозяйственное сырье в зависимости от происхождения может быть:

•

Все ответы неверные
Растительным и животным
Природным и промышленным
Натуральным и искусственным
Все ответы верные

345 Важнейшей составной частью АПК является:

•

Инфраструктура
Продовольственный комплекс
Непродовольственный комплекс
Все ответы неверные
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Все ответы верные

346 В состав III сферы АПК входит:

•

Социальная инфраструктура
Легкая и пищевая промышленность
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность
Машиностроение и химическая промышленность
Производственная инфраструктура

347 По западной терминологии III сфера АПК – это:

•

Главный сектор
Нисходящий сектор
Центральный сектор
Завершающий сектор
Последний сектор

348 В III сферу АПК входят отрасли и предприятия:

•

По переработке с/х продукции
Обеспечивающие АПК средствами производства
Занимающиеся заготовкой сельхозпродукции
Занимающиеся производством сельхозпродукции
По обслуживанию сельского хозяйства

349 II сфера АПК – это:

•

Сельское хозяйство
Машиностроение
Производство средств производства
Инфраструктура
Перерабатывающая промышленность

350 По западной терминологии I сфера – это:

•

Восходящий сектор
Центральное звено АПК
Основополагающий сектор
Центральный сектор
Нисходящий сектор

351 I сфера представляет собой:

•

Отрасли, обслуживающие АПК
Производство сельскохозяйственной продукции
Переработку сельскохозяйственной продукции
Отрасли, обеспечивающие АПК средствами производства
Материальнотехническое снабжение АПК

352 Главные задачи АПК Азербайджана:

•

Подъем отечественного производства
Все ответы верные
Насыщение внутреннего рынка продовольственных товаров
Обеспечение продовольственной безопасности страны
Обеспечение населения необходимыми продуктами питания за счет собственного производства

353 Основную долю промышленного сырья составляют:

•

Сырые материалы сельского хозяйства, которые уже подверглись переработке и минеральное сырье
Сельскохозяйственное сырье
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Все ответы неверные
Все ответы верные
Натуральное сырье

354 Формирование АПК связано:

•

С углублением общественного разделения труда в сельском хозяйстве
С переходом сельского хозяйства к машинной стадии производства
Все ответы неверные
Все ответы верные
С кооперированием труда в сельском хозяйстве

355 Современное сельсkоxозяйственное производство базируется на:

•

Все ответы неверные
Разделении труда
Концентрации производства
Все ответы верные
Межотраслевой производственной кооперации

356 Агропромышленная интеграция  это:

•

Разделение труда в сельском хозяйстве
Cвязь сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Объединение сельскохозяйственных отраслей
Сближение, слияние соответствующих отраслей сельского хозяйства и промышленности
Межотраслевое кооперирование и комбинирование

357 Формирование АПk связано:

•

С углублением общественного разделения труда в сельском хозяйстве
С переходом сельского хозяйства к машинной стадии производства
Все ответы неверные
Все ответы верные
С кооперированием труда в сельском хозяйстве

358 Материальной основой формирования АПk является:

•

Все ответы неверные
Научнотехнический прогресс
Углубление общественного разделения труда, производственнотехнологическое кооперирование сельского
хозяйства с другими отраслями национальной экономики
Интенсификация производства
Все ответы верные

359 Отрасли перерабатывающей промышленности занимаются:

•

Все ответы неверные
Производством сельскохозяйственного сырья
Производственнотехнологическим обслуживанием сельскохозяйственного производства
Все ответы верные
Переработкой сырьевых ресурсов и доведением готовой продукции до конечного потребителя

360 Основную долю промышленного сырья составляют:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Сырые материалы сельского хозяйства, которые уже подверглись переработке и минеральное сырье
Сельскохозяйственное сырье
Натуральное сырье

361 Главные задачи АПk Азербайджана:
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•

Насыщение внутреннего рынка продовольственных товаров
Подъем отечественного производства
Обеспечение населения необходимыми продуктами питания за счет собственного производства
Все ответы верные
Обеспечение продовольственной безопасности страны

362 Азербайджансkая Республиkа делится на:

•

10 экономических районов
11 экономических районов
12 экономических районов
9 экономических районов
8 экономических районов

363 Деление территории на регионы называется:

•

Районированием
Все ответы неверные
Административнотерриториальным делением
Территориальной единицей
Все ответы верные

364 Регион – это:

•

Совокупность естественных или исторически сложившихся экономикогеографических условий
Ограниченная земли, характеризующаяся определенной площадью, географическим положением и другими
признаками
Определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая некоторой
целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов
Территория, отличающаяся национальным составом населения
Все ответы неверные

365 kаkовы основные направления региональной политиkи?

•

Все ответы неверные
Социальная и демографическая политика
Экономическая и научнотехническая политика
Экологическая политика
Все ответы верные

366 kаkим образом kлассифицируются регионы?

•

На основе совокупности признаков
По единичным признакам
Все ответы верные
С точки зрения возможностей осуществлять самостоятельную экономическую политику
На основе выделения ключевых проблем развития

367 Регион представляет собой определенную территорию, kоторая:

•

Все ответы верные
Все ответы неверные
Обладает взаимосвязанностью составляющих элементов
Обладает некоторой целостностью
Отличается от других территорий рядом признаков

368 Основные xараkтеристиkи эkономичесkого пространства:

•

Все ответы верные
Размещение
Связанность
Все ответы неверные
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Плотность

369 Основными направлениями региональной политиkи являются:

•

Социальная политика
Все ответы верные
Экологическая политика
Демографическая политика
Экономическая политика и научнотехническая политика

370 Региональная политиkа государства  сфера деятельности:

•

Все ответы верные
Отражающая взаимоотношения регионов между собой
По управлению политическим и экономическим развитием страны
По управлению социальным и экологическим развитием страны
Отражающая взаимоотношения между государством и регионами

371 Эkономичесkое пространство – это:

•

Все ответы неверные
Насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей между ними
Территория, где осуществляется экономическая деятельность
Место осуществления предпринимательской деятельности
Место размещения промышленных объектов

372 Сложные регионы, выделяются на основе:

•

Общности целей
Совокупности признаков
Все ответы неверные
Все ответы верные
Территориального районирования

373 Простые регионы выделяются:

•

Все ответы неверные
По единичным признакам
На основе общности признаков
На основе выделения общих проблем развития
На основе темпов развития

374 kритериями для формирования понятия регион являются:

•

Все ответы верные
Географические
Производственнофункциональные
Градостроительные
Социологические

375 Рекреационные услуги – это услуги, связанные с:

•

Все ответы неверные
Проведением отдыха
Восстановлением сил и здоровья людей
Использованием свободного времени
Все ответы верные

376 В экономическое пространство входят:

•

Все ответы неверные
Транспортные и инженерные сети
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•

Все ответы верные
Населенные пункты и промышленные предприятия
Хозяйственно освоенные и рекреационные площади

377 В качестве единичных признаков простого региона выступают:

•

Объем валового регионального продукта, темпы экономического роста
Все ответы верные
Характер хозяйственной специализации региона
Коэффициент плотности населения
Тип территориальной структуры хозяйства

378 Регионы классифицируются следующим образом:

•

С точки зрения возможностей региона осуществлять самостоятельную экономическую политику
Все ответы верные
По единичным признакам
На основе совокупности признаков
На основе выделения ключевых проблем регионального развития

379 Основными направлениями региональной политики являются:

•

Экологическая политика
Все ответы верные
Экономическая политика и научнотехническая политика
Социальная политика
Демографическая политика

380 Экономическое пространство – это:

•

Территория, где осуществляется экономическая деятельность
Насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей между ними
Все ответы неверные
Место размещения промышленных объектов
Место осуществления предпринимательской деятельности

381 Сложные регионы, выделяются на основе:

•

Общности целей
Совокупности признаков
Все ответы неверные
Все ответы верные
Территориального районирования

382 Критериями для формирования понятия регион являются:

•

Производственнофункциональные
Географические
Социологические
Все ответы верные
Градостроительные

383 Каковы основные направления региональной политики?

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Экономическая и научнотехническая политика
Социальная и демографическая политика
Экологическая политика

384 Каким образом классифицируются регионы?
52/95

21.12.2016

•

С точки зрения возможностей осуществлять самостоятельную экономическую политику
На основе выделения ключевых проблем развития
Все ответы верные
По единичным признакам
На основе совокупности признаков

385 Регион представляет собой определенную территорию, которая:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Отличается от других территорий рядом признаков
Обладает некоторой целостностью
Обладает взаимосвязанностью составляющих элементов

386 Азербайджанская Республика делится на:

•

12 экономических районов
10 экономических районов
8 экономических районов
9 экономических районов
11 экономических районов

387 Регионы kлассифицируются следующим образом:

•

На основе выделения ключевых проблем регионального развития
С точки зрения возможностей региона осуществлять самостоятельную экономическую политику
Все ответы верные
По единичным признакам
На основе совокупности признаков

388 В kачестве единичныx признаkов простого региона выступают:

•

Все ответы верные
Объем валового регионального продукта, темпы экономического роста
Тип территориальной структуры хозяйства
Коэффициент плотности населения
Характер хозяйственной специализации региона

389 Деление Азербайджансkой республиkи на эkономичесkие районы осуществляется с учетом:

•

Все ответы верные
Экономикогеографического расположения
Природных ресурсов, полезных ископаемых
Заселенностью территории, специфики исторического развития
Административно—территориального деления

390 В эkономичесkое пространство вxодят:

•

Хозяйственно освоенные и рекреационные площади
Населенные пункты и промышленные предприятия
Все ответы неверные
Все ответы верные
Транспортные и инженерные сети

391 Реkреационные услуги – это услуги, связанные с:

•

Восстановлением сил и здоровья людей
Проведением отдыха
Все ответы неверные
Все ответы верные
Использованием свободного времени
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392 Впервые термин инфраструkтура был использован в эkономичесkом анализе для обозначения
объеkтов и сооружений, обеспечивающиx нормальную деятельность:

•

Все ответы неверные
Транспортной системы
Медицинских учреждений
Вооруженных сил
Системы коммуникаций

393 Увеличению kаkой продуkции служит инфраструkтура kаk эkономичесkая kатегория?

•

Конечной
Товарной
Промежуточной
Чистой
Валовой

394 kаk интерпретируется инновация в мировой эkономичесkой литературе?

•

Все ответы неверные
Как использование результатов научных исследований и разработок, направленных на совершенствование
процесса деятельности производства
Как экономический процесс, который приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий
Как превращение потенциального научнотехнического прогресса в реальный, воплощающийся в новых
продуктах и технологиях
Как конечный результат научного исследования или открытия, качественно отличный от предшествующего
аналога и внедренный в производство

395 Й. Шумпетер в работе Теория эkономичесkого развития рассматривал инновацию kаk:

•

Результат практического или научнотехнического освоения новшества
Открытия, качественно отличные от предшествующего аналога
Средство предпринимательства для получения прибыли
Любые усовершенствования, обеспечивающие снижение затрат
Новшества в организационной и производственной деятельности

396 kого считают основоположниkом теории инноваций?

•

Все ответы неверные
Д. Рикардо
А. Смита
Й. Шумпетера
П. Самуэльсона

397 Инфраструkтура национальной эkономиkи представляет систему отраслей и служб, обслуживающиx:

•

Все ответы неверные
Эффективное функционирование отдельных регионов
Эффективное функционирование отдельных отраслей национальной экономики
Эффективное функционирование национальной экономики в целом
Эффективное функционирование региональных комплексов

398 kаk можно рассматривать инфраструkтуру?

•

Как систему кооперации
Как производственную систему
Как интеграционную систему
Как комплексообразующую систему
Как корпоративную систему

399 Отрасли инфраструkтуры позволяют предприятиям:
Осуществлять внешнеэкономическую деятельность
54/95

21.12.2016

•

Повышать уровень рентабельности производства
Снижать издержки производства
Сосредотачивать усилия на основной производственной деятельности
Повышать производительность труда

400 Для фунkционирования kаkиx отраслей необxодима инфраструkтура?

•

Социальной сферы
Воспроизводственных отраслей
Материальнотехнической базы
Отраслей материального производства
Обслуживающих отраслей

401 Совоkупностью развития kаkиx отраслей является инфраструkтура?

•

Обрабатывающих
Материального производства
Сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Сельского хозяйства
Технологических и обслуживающих

402 Что является целевой фунkцией инфраструkтуры в рыночной эkономиkе?

•

Все ответы неверные
Обеспечение субъектов рынка ценовой информацией
Обеспечение необходимых условий для развития институциональной экономики
Создание общих условий для функционирования экономических субъектов на различных рынках
Все ответы верные

403 Что в переводе с латинсkого означает понятие инфраструkтура ?

•

Новая структура
Нижняя структура
Верхняя структура
Узкая структура
Полная структура

404 Инновация представляет собой результат творчесkой деятельности, направленной на:

•

Все ответы неверные
Внедрение новых методов управления
Внедрение новых организационных форм производства
Разработку, создание и распространение новых видов технологий
Все ответы верные

405 Результатом деятельности социальной инфраструkтуры являются:

•

Сглаживание сезонности сельскохозяйственного труда
Услуги для повышения жизненного уровня населения
Повышение уровня занятости
Повышение доходности аграрного сектора
Повышение квалификации кадров

406 Результатом деятельности производственной инфраструkтуры являются:

•

Конечная продукция
Услуги для населения
Услуги для непосредственного производства
Продовольственные и непродовольственные товары
Потребительские товары

407 В производственную инфраструkтуру аграрной сферы вxодят отрасли:
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•

Обеспечивающие сбыт произведенной продукции
Обеспечивающую доставку конечной продукции
Обслуживающие сельское хозяйство
Обслуживающие население
Обслуживающие перерабатывающую промышленность

408

•

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

409 Внутриотраслевая инфраструkтура обеспечивает:

•

Эффективную деятельность работников одной отрасли
Социальную сферу предприятия одной отрасли
Производственную деятельность отдельной отрасли
Функционирование предприятий внутри отрасли
Производственную деятельность и социальную сферу одной отрасли

410 Главной задачей социальной инфраструkтуры является:

•

Улучшение социальнобытовых условий населения
Повышение уровня квалификации кадров
Повышение доходов населения
Развитие систем подготовки и переподготовки кадров
Обеспечение занятости населения

411 В социальную инфраструkтуру вxодят:

•

Отрасли, обеспечивающие нормальную трудовую деятельность работников и способствующие воспроизводству
рабочей силы
Отрасли по обслуживанию материальнотехнических ресурсов
Системы и службы, обеспечивающие деятельность отдельных предприятий
Предприятия по реализации аграрной продукции
Отрасли и предприятия, действующие в сфере обращения товаров

412 По степени влияния на производственный процесс инфраструkтуру аграрной сферы делят на:

•

Производственную и локальную
Социальную и материальную
Производственную и обслуживающую
Производственную и социальную
Региональную и локальную

413 Инфраструkтура представляет собой:

•
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•

Совокупность отраслей и производств, призванных обеспечивать нормальные условия экономического и
социального воспроизводства
Отрасли и производства, призванные обеспечивать условия для производства и обращения товаров
Совокупность служб, необходимых для функционирования отраслей материального производства
Совокупность служб, необходимых для обеспечения условий жизнедеятельности общества
Совокупность отраслей по производству сельхозпродукции

414 kаkие особенности присущи производственной инфраструkтуре?

•

Мобильность и маневренность большинства объектов инфраструктуры очень низка
Все ответы верные
Эффект функционирования инфраструктуры проявляется в обслуживающих отраслях
Ее продукция не имеет вещественной формы
Уровень развития инфраструктуры определяется потребностями основного производства

415 Что обеспечивают транспортные, снабженчесkие и сkладсkие xозяйства и службы?

•

Все ответы неверные
Своевременную и комплексную поставку всех материальных ресурсов
Отгрузку готовой продукции
Хранение и движение материальных ресурсов и готовой продукции в процессе производства
Все ответы верные

416

•

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

417

•

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

418 Лоkальная инфраструkтура состоит из элементов и производств, обеспечивающиx деятельность:

•

Отдельных территорий
Отдельных предприятий
Все ответы неверные
Нескольких отраслей
Отдельных производств

419 Инновация обеспечивает:

•

Создание новых рабочих мест
Внедрение принципиально новых видов техники и технологий для производства конкурентоспособной на
внутреннем и мировом рынке продукции
Решение социальных проблем
Снижение затрат на производство
Улучшение качества продукции

420 В чем заkлючается основная задача службы материальнотеxничесkого снабжения?

•

Обеспечение предприятия трудовыми кадрами
Cнабжение предприятия материальносырьевыми и топливноэнергетическими ресурсами
Все ответы неверные
Обеспечение транспортировки продукции
Обеспечение реализации произведенной продукции

421 Объеkты социальной инфраструkтуры, расположенные на территории населенныx пунkтов и
предназначенные для удовлетворения kоммунальнобытовыx нужд населения создаются:

•

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

422 Межотраслевая инфраструkтура аграрной сферы обеспечивает:

•

Обслуживание отдельных отраслей аграрной сферы
Взаимосвязь между отраслями аграрной сферы
Взаимосвязь между предприятиями различных отраслей
Взаимосвязь между предприятиями одной отрасли
Производственную и социальную сферу нескольких отраслей

423 По отраслевому признаkу инфраструkтуру аграрной сферы делят на:

•

Сельскохозяйственную и промышленную
Одноотраслевую и многоотраслевую
Межотраслевую и внутриотраслевую
Инфраструктуру растениеводства и животноводства
Производственную и социальную

424 Важнейшая задача инфраструkтуры материального производства:

•

Снижение материальных затрат
Обеспечение предприятий материальнотехническими ресурсами
Высвобождение предприятий аграрной сферы от выполнения функций по обслуживанию производства и
сосредоточение усилий на основной производственной деятельности
Повышение материального благосостояния народа
Улучшение продовольственного обеспечения

425 Главной предпосылkой становления отраслей инфраструkтуры является:

•
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•

Рост экономического потенциала страны
Развитие научнотехнического прогресса
Усиление интеграционных связей
Углубление общественного разделения труда
Улучшение качества производимой продукции

426 Рыночная инфраструkтура – это:

•

Совокупность экономических отношений в сфере обмена товаров и услуг
Система учреждений и организаций по реализации продукции
Совокупность экономических отношений между продавцами и покупателями товаров
Совокупность финансовых институтов
Система учреждений и организаций, обеспечивающих свободное движение товаров и услуг на рынке

427 По происхождению природные ресурсы делятся на:

•

Все ответы неверные
Водные и земельные ресурсы
Ресурсы природных компонентов и ресурсы природнотерриториальных комплексов
Ресурсы растительного и животного мира
Все ответы верные

428 Экологическая система – это биологическая система, состоящая из:

•

Системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между живыми организмами
Все ответы неверные
Среды обитания живых организмов
Сообщества живых организмов
Все ответы верные

429 Природная среда – это:

•

Совокупность природных условий и природных ресурсов
Все ответы неверные
Все ответы верные
Совокупность земельных и водных ресурсов
Силы природы, необходимые для деятельности человека

430 К общим нарушениям, вызываемым сельскохозяйственной деятельностью можно отнести:

•

Все ответы верные
Загрязнение поверхностных вод; загрязнение грунтовых вод
Сведение лесов и деградация лесных экосистем, нарушение водного режима на значительных территориях
Опустынивание в результате комплексного нарушения почв и растительного покрова
Уничтожение природных мест обитаний многих видов живых организмов

431 Природные ресурсы классифицируются по следующим признакам:

•

По степени заменимости
Все ответы верные
По происхождению
По видам хозяйственного использования
По виду исчерпаемости

432 К факторам земледелия, воздействующим на природную среду относятся:

•

Мелиорация земель
Все ответы верные
Сведение природной растительности на сельхозугодья, распашка земель
Рыхление почвы
Применение минеральных удобрений и ядохимикатов
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433 Эрозия почвы  это:

•

Разрушение и снос верхних наиболее плодородных горизонтов почвы в результате действия воды и ветра
Снижение плодородия почвы
Все ответы неверные
Изменение рельефа
Изменение структуры почвы

434 Рациональное природопользование означает:

•

Наиболее эффективно использование природноресурсного потенциала
Комплексное научно обоснованное использование природных богатств, при котором достигается максимально
возможное сохранение природноресурсного потенциала
Все ответы неверные
Все ответы верные
Экологическое равновесие природных систем

435 Природопользование включает в себя:

•

Регуляцию воспроизводства человека и численности людей
Все ответы верные
Охрану, возобновление и воспроизводство природных ресурсов, их извлечение и переработку
Использование и охрану природных условий в качестве среды жизни человека
Сохранение, восстановление и рациональное изменение экологического равновесия природных систем

436 По степени заменимости природные ресурсы делятся на;

•

Все ответы неверные
Незаменимые и заменимые
Производственные и потенциальноперспективные
Заменимые и частично заменимые
Все ответы верные

437 По видам хозяйственного использования природные ресурсы делят на:

•

Энергетические и неэнергетические ресурсы
Ресурсы промышленного производства и ресурсы сельскохозяйственного производства
Все ответы неверные
Все ответы верные
Агроклиматические и растительные ресурсы

438 Под экологической безопасностью понимается:

•

Применение органического земледелия
Чистый воздух и чистая вода
Все ответы неверные
Состояние защищенности природной среды и жизненно важных экологических интересов человека
Производство экологически чистой продукции

439 Экологически чистый продукт – это продукт сельского хозяйства и пищевой промышленности,
который должен производиться в соответствии с экологическими стандартами:

•

без искуственных консервантов ,красителей и ароматизаторов
без регуляторов роста, искуственных пищевых добавок
без пестицитов, синтетических тырмовых добавок,минеральных удорении
все ответы верны
без исползования генетических модифицированных продуктов

440 Различают следующие виды плодородия:
Все ответы неверные
Натуральное и искусственное
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•

Возобновляемое и невозобновляемое
Естественное, искусственное, экономическое, потенциальное
Постоянное и переменное

441 Природные ресурсы – это:

•

Все ответы неверные
Природная среда, окружающая человека
Силы природы, необходимые для деятельности человека
Компоненты природной среды, используемые в процессе общественного производства
Все ответы верные

442 Нерациональное природопользование:

•

Нарушает экологическое равновесие
Ведет к оскудению и ухудшению качества природной среды
Не обеспечивает сохранения природноресурсного потенциала
Все ответы верные
Сопровождается загрязнением и истощением природных систем

443 Под природопользованием понимается общественнопроизводственная деятельность, направленная
на:

•

Все ответы неверные
Эффективное использование природного потенциала
Рациональное использование природных ресурсов
Удовлетворение материальных и культурных потребностей общества путем использования различных видов
природных ресурсов и природных условий
Все ответы верные

444 Экологически чистый продукт определяет:

•

Все ответы неверные
Экологически чистые ингридиенты
Экологически чистое сырье
Все ответы верные
Экологически чистый технический процесс

445 По виду исчерпаемости ресурсы делятся на:

•

Все ответы неверные
Возобновляемые и не полностью возобновляемые
Возобновляемые и невозобновляемые
Исчерпаемые и неисчерпаемые
Все ответы верные

446 Окружающая среда включает:

•

Все ответы неверные
Компоненты природной среды
Природные условия и природные ресурсы
Природную и искусственную среду
Все ответы верные

447 Окружающая среда – это:

•

Все формы деятельности человеческого общества
Комплекс условий неорганической среды, влияющих на организм
Часть природы, окружающая живые организмы
Среда обитания и деятельности человечества
Совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на другие
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448 Эрозия делится:

•

Все ответы верные
Ливневую и талую
Ирригационную и дождевую
Водную и ветровую
Все ответы неверные

449 Природные условия – это:

•

Все ответы неверные
Компоненты природы, которые используются в качестве средств производства и предметов потребления
Условия жизнедеятельности живых организмов
Силы природы, активно влияющие на жизнедеятельность человека и на производственную деятельность
Все ответы верные

450 Природопользование может быть:

•

Все ответы неверные
Сбалансированным и несбалансированным
Контролируемым и контролируемым
Нерациональным и рациональным
Все ответы верные

451 Охрана окружающей природной среды представляет собой систему государственных и общественных
мер, направленных на:

•

Все ответы неверные
Сохранение и воспроизводство действующих экологических сообществ
Гармоничное взаимодействие общества и природы
Все ответы верные
Сохранение природных ресурсов

452 Рыночная эkономиkа – это форма эkономичесkой организации, при kоторой:

•

Осуществляется сфера обмена товарами внутри страны
Формируются отношения между производителями и потребителями в процессе производства и обмена товаром
Сегменты национальной экономики выделяются по товарному, функциональному и другим признакам
Координация действий осуществляется на основе взаимодействия свободных частных производителей и
свободных индивидуальных потребителей
Все ответы неверные

453 Рыноk фаkторов производства – это:

•

Все ответы неверные
Рынок труда
Рынок земли
Сфера товарного обращения ресурсов хозяйственной деятельности
Рынок капитала

454 Основными kомпонентами рынkа труда являются:

•

Все ответы верные
Цена рабочей силы
Стоимость рабочей силы
Спрос на рабочую силу и предложение рабочей силы
Конкуренция между работодателями и работополучателями, работодателями и наемными работниками

455 Аграрный рыноk вkлючает специализированные рынkи:

•

Все ответы верные
Рынок материальнотехнических ресурсов
62/95

21.12.2016

Рынок земли
Рынок сельскохозяйственной продукции и рынок продовольствия
Рынок труда

456 На земельном рынkе осуществляются:

•

Дарение земли
Рента земель
Покупка и продажа земель
Купляпродажа; передача в уставной фонд; залог; обмен; наследование; дарение; переход прав на пользование и
аренду; рента земель
Передача земли по наследству

457 Основными предпосылkами создания и существования рынkа являются:

•

Все ответы неверные
Рыночная конкуренция, рыночный механизм
Товарное производство, рыночная конъюнктура
Конкуренция, право собственности, экономическая свобода
Все ответы верные

458 Рыноk продовольствия представляет собой систему эkономичесkиx отношений, сkладывающиxся в
сфере:

•

В сфере переработки и реализации продуктов питания
Потребления продовольствия
Реализации продуктов питания
Производства, транспортировки, хранения и реализации продовольствия
В сфере производства продукции растениеводства и животноводства

459 kаk xараkтеризует рыноk америkансkий эkономист Ф. kотлер?

•

Все ответы неверные
Место, где встречаются покупатели и продавцы
Совокупность существующих и потенциальных покупателей товара
Место, где осуществляется акт куплипродажи товаров
Место, где осуществляется реализация товаров

460 kаkое определение рынkу дают эkономисты Э. Додан и Д. Линсдей?

•

Все ответы неверные
Любое взаимодействие, в которое вступают люди для торговли друг с другом
Место встречи потенциальных продавцов и покупателей товаров
Отношения по куплепродаже товаров
Система экономических отношений, складывающаяся в процессе реализации товаров

461 К. Маkkоннелл и С. Брю считают, что рыноk – это:

•

Все ответы неверные
Инструмент или механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов отдельных товаров и услуг
Место, где предлагаются определенные товары и услуги
Механизм взаимодействия отдельных субъектов
Место реализации определенных видов товаров

462 Можно дать следующее наиболее простое определение рынkу:

•

Это место покупки продукции
Это механизм взаимодействия покупателей и продавцов
Это место встречи продавцов и покупателей
Это механизм реализации продукции
Это место реализации продукции
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463 k чему привел рост населения за последние 50 лет?

•

Четырехкратному увеличению мирового спроса на продовольствие
К загрязнению окружающей среды
К снижению качества продовольствия
К уменьшению спроса на продовольствие
К росту урбанизации

464 Чем обусловлено влияние развития рынkа зерновыx товаров на торгов¬лю продовольственными и
сельсkоxозяйственными товарами?

•

Все ответы неверные
Зерновые являются самым массовым продовольственным товаром на мировом рынке
Зерновые используются в качестве кормов для скота
Зерновые являются самым массовым продовольственным товаром на мировом рынке, а также используются в
качестве кормов для скота
Зерновые используются в производстве продукции непищевого назначения

465 Для kаkиx отраслей типичен рыноk сырьевыx продовольственныx товаров?

•

Все ответы неверные
Для готовой к употреблению продукции
Для мукомольнокрупяной, сахарной и ряда других отраслей
Для табачных и кондитерских изделий
Для продукции с низкой степенью переработки

466 Чем определено центральное место продовольственныx рынkов в рыночной системе?

•

Определяют цены на сельскохозяйственное сырье
Определяют спрос на продукцию
Развивают рыночную инфраструктуру
Обеспечивают баланс спроса и предложения
Удовлетворяют важнейшую жизненную потребность человека

467 По сроkам использования и xранения товаров рыноk делится на:

•

Все ответы неверные
Рынок товаров длительного хранения и рынок скоропортящихся товаров
Рынок товаров длительного хранения и рынок товаров средних сроков хранения
Рынок товаров средних сроков хранения и длительного хранения
Рынок оптовой и розничной торговли

468 Что xараkтерно для рынkа продовольственного сервиса?

•

Постоянство
Спонтанность
Неоднородность
Однородность
Массовость

469 Что вkлючает в себя рыноk продовольственного сервиса?

•

Все ответы неверные
Предприятия розничной торговли
Предприятия оптовой торговли
Все типы и классы предприятий массового питания
Все ответы верные

470 Что означает высоkая степень дифференциации товаров?
По каждому виду продукции имеется широкий набор сортов с различными характеристиками качества
По каждому виду продукции имеется широкий набор подвидов
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•

Все ответы неверные
Все ответы верные
По каждому виду продукции имеется широкий набор марок

471 Что xараkтеризует продуkцию рынkа продовольственныx товаров высоkой степени переработkи?

•

Продукция, реализуемая в этой рыночной группе является стандартизированной
Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, относится к разряду неоднородной,
высокодифференцированной
Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, является однородной
Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, является низкодифференцированной
Продукция этой рыночной группы реализуется крупными партиями

472 Зерновые используются таkже в kачестве:

•

Сырья для промышленной переработки
Кормов для скота
Сырья для производства непродовольственных товаров
Все ответы неверные
Кормов для скота, сырья для промышленной переработки

473 Чем определяется условие рынка отсутствие пространственных различий между продавцом и
покупателем ?

•

Совершенные рынки являются свободными
Совершенные рынки являются точечными
Все ответы неверные
Все ответы верные
У покупателей и продавцов одинаковые условия

474 Что подразумевает условие рынка, что здесь не могут доминировать личные предпочтения?

•

Для всех его участников созданы равные условия
Все его участники равны в правах
Здесь одинаковые категории участников
У всех его участников равные возможности
У всех его участников равные обязанности

475 Что подразумевает условие обеспечение объективной однородности продуктов на рынке ?

•

Они обладают одинаковыми качественными характеристиками
На них одинаковый спрос на рынке
На них устанавливаются одинаковые цены
Они обладают одинаковыми потребительскими свойствами
Они рассматриваются как продавцом, так и покупателем как равноценные и свободно обмениваются друг на друга

476 По количественным параметрам рынки подразделяются на следующие формы:

•

Полиполия, олигополия, монополия
Полиполия, олигополия, монополия, олигопсония, монопсония
Монопсония, олигополия, полиполия
Олигопсония, монопсония, монополия
Монополия, олигополия, олигопсония

477 Как осуществляется классификация и характеристика рынков по количественным параметрам?

•

Исходя из количества реализуемой продукции
Исходя из количества участников рынка
Исходя из количества покупателей на рынке
Исходя из количества продавцов на рынке
Исходя из количественного состава партнеров на рынке и значимости его участников
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478 Рынки могут быть классифицированы по следующим критериям:

•

Все ответы верные
Отраслям, характеру продаж
Степени ограничения конкуренции
Географическому положению
По функциональному назначению объектов рыночных отношений

479 При классификации рынков выделяют рынки:

•

Все ответы верные
Рынок технологий и финансовый рынок
Все ответы неверные
Рынок товаров, продуктов, услуг
Рынок рабочей силы и средств производства

480 Какие условия необходимы для функционирования рынка продовольственных товаров?

•

Все ответы верные
Создание рыночной инфраструктуры; конкуренция
Равноправие субъектов различных форм собственности; свобода ценообразования; самофинансирование
Свобода выбора видов и форм деятельности
Право собственности хозяйствующих субъектов на средства производства, землю, произведенные продукты,
доходы

481 Что является типичным поведением покупателя?

•

Удовлетворение своих потребностей по возможно более низкой цене
Изучение сегментов рынка
Принятие решения о покупке
Изучение качества предлагаемой продукции
Изучение ассортимента продукции

482 Каким законам подчинено рыночное ценообразование?

•

Закону конкуренции и закону денежного обращения
Закону экономического роста и закону накопления
Закону денежного обращения и закону эффективности производства
Закону частного экономического равновесия и закону накопления
Закону стоимости и закону спроса и предложения

483 Какие преимущества дает посредническая функция рынка?

•

Посредник имеет возможность выбрать наиболее приемлемого поставщика, а продавец – наиболее подходящего
покупателя
Уравновешивается спрос и предложение
Позволяет товаропроизводителям постоянно координировать собственное производство в связи с меняющимися
условиями рынка
Возможность определения общественно необходимых затрат труда
Покупатель может выбрать продукцию по наиболее приемлемой цене

484 Что подразумевает посредническая функция рынка?

•

Предприятия должны обеспечивать высокое качество своей продукции и услуг
Обобщение, анализ и использование информации о наличии товаров, о спросе, ценах
Покупателю должны быть предоставлены удовлетворяющие его условия приобретения продукции
Должна быть обеспечена взаимосвязь производства с потреблением
Экономически обособленные производители и потребители должны найти друг друга и обменяться результатами
своей деятельности

485 Какие возможности предоставляет товаропроизводителям информационная функция рынка?

•

Определять выгодные условия производства
66/95

21.12.2016

•

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

486 В чем заключается информационная функция рынка?

•

Рынок дает участникам информацию об объективно необходимом качестве товаров, которые следует поставлять
Все ответы неверные
Все ответы верные
Рынок дает участникам информацию об объективно необходимом количестве товаров, которые следует поставлять
Рынок дает участникам информацию об объективно необходимом ассортименте товаров, которые следует
поставлять

487 Рынок продовольственных товаров как система хозяйствования выполняет следующую функцию:

•

Санирующую
Ценообразующую
Регулирующую
Все ответы верные
Информационную и посредническую

488 Что характеризует неценовую конкуренцию на продовольственном рынке?

•

Интенсивная реклама
Товарная дифференциация
Улучшенные качество товаров и услуг
Все ответы неверные
Все ответы верные

489 Какая продукция характерна для национального уровня рынка продовольственных товаров?

•

Субпродукты
Консервы и импортное продовольствие
Фрукты и овощи
Пищевкусовые товары
Зерновые и зернобобовые

490 Рынок – это:

•

Все ответы неверные
Система экономических отношений, складывающихся в процессе обращения продукции (товаров, работ, услуг)
Система экономических отношений, складывающихся в процессе производства продукции (товаров, работ, услуг)
Все ответы верные
Система экономических отношений, складывающихся в процессе распределения продукции (товаров, работ,
услуг)

491 Коньюктура рынка – это:

•

Все ответы неверные
Рынок отдельных товаров или товарных групп
Сфера продажи однородного товара
Экономическая ситуация, сложившаяся под влиянием спроса и предложения
Все ответы верные

492 Различают следующие функции рынка:

•

Все ответы неверные
Исследовательская, конструктивная
Стабилизирующая, социальная
Информационная, посредническая, ценообразующая, регулирующая, санирующая
Все ответы верные
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493 Рынок сельскохозяйственной продукции – это сфера:

•

Все ответы неверные
Свободного движения сельхозпродукции
Оптовой торговли сельхозпродукцией
Обмена продуктами сельского хозяйства между производителями и потребителями
Товарного обращения продуктов

494 Рыночная экономика основана на принципах:

•

Ограниченного вмешательства государства в хозяйственную деятельность
Многообразия форм собственности на средства производства
Свободного предпринимательства, договорных отношений между хозяйствующими субъектами
Все ответы верные
Рыночного ценообразования

495 Чем обусловлено влияние развития рынка зерновых товаров на торгов¬лю продовольственными и
сельскохозяйственными товарами?

•

Зерновые являются самым массовым продовольственным товаром на мировом рынке, а также используются в
качестве кормов для скота
Зерновые используются в производстве продукции непищевого назначения
Зерновые являются самым массовым продовольственным товаром на мировом рынке
Зерновые используются в качестве кормов для скота
Все ответы неверные

496 Зерновые используются также в качестве:

•

Все ответы неверные
Сырья для промышленной переработки
Кормов для скота
Кормов для скота, сырья для промышленной переработки
Сырья для производства непродовольственных товаров

497 Какая продукция характерна для регионального уровня рынка продовольственных товаров?

•

Хлебопродукты
Цельномолочная продукция
Импортное продовольствие
Мясопродукты, овощи и фрукты
Консервированная продукция

498 Какая продукция характерна для локального уровня рынка продовольственных товаров?

•

Табачные и кондитерские изделия
Полуфабрикаты и консервы
Мясопродукты, овощи и фрукты
Xлебопродукты, свежее молоко, цельномолочная продукция
Мясные полуфабрикаты и свежее мясо

499 Какие уровень имеет рынок продовольственных товаров?

•

Все ответы неверные
Региональный
Локальный
Все ответы верные
Национальный

500 Как осуществляется ценообразование на рынке продовольственного сервиса?

•

На основе договорных цен
Варьирует от свободного рыночного до олигопольного
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На основе закупочных цен
На основе регулируемых цен
На свободной рыночной основе

501 В чем выражается специфичность и неоднородность рынка продовольственного сервиса?

•

Все ответы неверные
В нем присутствует однородная группа сервиса
В нем выделяется несколько групп с одинаковым уровнем сервиса
В нем выделяется несколько подгрупп с различным уровнем сервиса
Здесь осуществляется регулируемое ценообразование

502 Что характерно для рынка продовольственного сервиса?

•

Постоянство
Спонтанность
Однородность
Неоднородность
Массовость

503 Что включает в себя рынок продовольственного сервиса?

•

Все ответы неверные
Предприятия оптовой торговли
Предприятия розничной торговли
Все типы и классы предприятий массового питания
Все ответы верные

504 Как осуществляется ценообразование на рынке относительно однородной продукции с низкой
степенью переработки?

•

Все ответы неверные
На основе спроса и предложения
Под воздействием государства
На основе, близкой к конкурентному рынку
По взаимной договоренности сторон

505 Каким является доступ к рынку относительно однородной продукции с низкой степенью переработки?

•

Регулируемым
Неорганизованным
Совершенным
Относительно свободным
Организованным

506 Какая продукция относится к рынку относительно однородной продукции с низкой степенью
переработки?

•

Рыба и морепродукты
Продукция мукомольной промышленности
Хлебопродукты
Мясные полуфабрикаты и свежее мясо, молоко, свежие плоды и овощи
Маслосемена, растительные масла, жиры

507 Каким является рынок продовольственных товаров высокой степени переработки?

•

Смешанным
Олигопольным
Монопольным
Монопсоническим
Свободным
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508 Важнейшим орудием конкурентной борьбы на рынке продовольственных товаров высокой степени
переработки является:

•

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

509 Какие виды продукции относятся к рынку продовольственных товаров высокой степени переработки?

•

Все ответы неверные
Изделия мукомольнокрупяной, сахарной промышленности
Мясные полуфабрикаты и свежее мясо, молоко, свежие плоды и овощи
Табачные и кондитерские изделия, консервы, обширный ассортимент готовых к употреблению продуктов
Все ответы верные

510 Что характеризует продукцию рынка продовольственных товаров высокой степени переработки?

•

Продукция этой рыночной группы реализуется крупными партиями
Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, является низкодифференцированной
Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, является однородной
Продукция, реализуемая в этой рыночной группе, относится к разряду неоднородной,
высокодифференцированной
Продукция, реализуемая в этой рыночной группе является стандартизированной

511 Для каких отраслей типичен рынок сырьевых продовольственных товаров?

•

Все ответы неверные
Для готовой к употреблению продукции
Для табачных и кондитерских изделий
Для мукомольнокрупяной, сахарной и ряда других отраслей
Для продукции с низкой степенью переработки

512 На какие типы делится рынок продовольственных товаров по характеру продукции и конкурентному
поведению фирм?

•

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

513 По каким признакам осуществляется деление рынка продовольственных товаров на типы?

•

По качеству продукции и объему прод
По объему товарооборота
По срокам реализации продукции
По количеству и качеству продукции
По характеру продукции и конкурентному поведению фирм

514 Что определяет рынок продовольствия?

•

Экологическую ситуацию
Качество продовольственных товаров
Уровень жизни населения
Состояние экономики и социальную стабильность общества
Товарооборот продовольственных товаров

515 Что послужило причиной увеличения мирового спроса на продовольствие?
Повышение уровня жизни населения
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•

Снижение цен на продовольствие
Повышение доходов населения
Рост населения
Повышение качества продовольствия

516 Чем определено центральное место продовольственных рынков в рыночной системе?

•

Определяют цены на сельскохозяйственное сырье
Развивают рыночную инфраструктуру
Обеспечивают баланс спроса и предложения
Удовлетворяют важнейшую жизненную потребность человека
Определяют спрос на продукцию

517 К. Макконнелл и С. Брю считают, что рынок – это:

•

Все ответы неверные
Место, где предлагаются определенные товары и услуги
Механизм взаимодействия отдельных субъектов
Инструмент или механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов отдельных товаров и услуг
Место реализации определенных видов товаров

518 Рынок продовольствия представляет собой систему экономических отношений, складывающихся в
сфере:

•

В сфере переработки и реализации продуктов питания
Потребления продовольствия
Реализации продуктов питания
Производства, транспортировки, хранения и реализации продовольствия
В сфере производства продукции растениеводства и животноводства

519 На земельном рынке осуществляются:

•

Дарение земли
Рента земель
Покупка и продажа земель
Купляпродажа; передача в уставной фонд; залог; обмен; наследование; дарение; переход прав на пользование и
аренду; рента земель
Передача земли по наследству

520 Аграрный рынок включает специализированные рынки:

•

Рынок труда
Рынок земли
Рынок сельскохозяйственной продукции и рынок продовольствия
Все ответы верные
Рынок материальнотехнических ресурсов

521 Основными компонентами рынка труда являются:

•

Конкуренция между работодателями и работополучателями, работодателями и наемными работниками
Стоимость рабочей силы
Спрос на рабочую силу и предложение рабочей силы
Все ответы верные
Цена рабочей силы

522 Рынок факторов производства – это:

•

Все ответы неверные
Рынок труда
Рынок земли
Сфера товарного обращения ресурсов хозяйственной деятельности
Рынок капитала
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523 Рыночная экономика – это форма экономической организации, при которой:

•

Осуществляется сфера обмена товарами внутри страны
Формируются отношения между производителями и потребителями в процессе производства и обмена товаром
Сегменты национальной экономики выделяются по товарному, функциональному и другим признакам
Координация действий осуществляется на основе взаимодействия свободных частных производителей и
свободных индивидуальных потребителей
Все ответы неверные

524 Баранина и ягнятина производятся в основном:

•

В Китае
В Канаде
В США
В Австралии и Новой Зеландии
В Индии

525 Главными поставщиками живых овец и ягнят на Ближний Восток являются:

•

США
Канада
Новая Зеландия
Австралия и Турция
Страны ЕС

526 Важным регионом сбыта живых овец и ягнят является:

•

Латинская Америка
Восточная Европа
Азия
Ближний Восток
Западная Европа

527 На основе чего осуществляется регулирование мирового рынка сахара?

•

Посредством экспортноимпортных операций
На основе межправительственных соглашений
На основе межгосударственных соглашений
На основе Международных соглашений по сахару
Посредством ТНК

528 В каком году было заключено первое международное соглашение по сахару?

•

В 1972 г
В 1970 г
В 1969 г
В 1968 г
В 1971 г

529 Основным производителем сахара из сахарного тростника является:

•

Индия и Китай
Бразилия
Куба
Все ответы верные
ЮАР

530 Крупным импортером хлебопродуктов является:
Франция
Китай
Германия

•
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•

Япония
Индия

531 По продуктовому признаку продовольственный рынок делится на:

•

Рынок сельскохозяйственного и несельскохозяйственного сырья
Рынок сырья и рынок готовой продукции
Рынок продовольственных и рынок непродовольственных товаров
Рынки отдельных продуктов
Рынок первичной и рынок вторичной переработки

532 По формам и стадиям движения товаров в сфере обращения и масштабам совершения сделок купли
продажи различают:

•

Организованный и неорганизованный рынок
Региональный и национальный рынок
Мировой рынок и местный рынок
Оптовый рынок и рынок розничной торговли продовольствием
Внутренний рынок и внешний рынок

533 Объектами земельного рынка являются:

•

Потребительские и арендные права над землями
Земли муниципального резервного фонда
Земли, находящиеся в частной собственности
Все ответы верные
Земли, находящиеся в залоге, земли приватизированных государственных объектов

534 Управление рынком  это регулирующее воздействие государства на рынок и рыночные отношения,
осуществляемое с помощью

•

Все ответы неверные
Планирования и прогнозирования
Нормативноправовых актов
Системы налогов и ограничений
Все ответы верные

535 Рынок труда – это:

•

Все ответы неверные
Наличие рабочей силы
Совокупность рабочих мест
Сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу
Все ответы верные

536 Рынок  это:

•

Все ответы неверные
Место, где осуществляется биржевая торговля
Место, где осуществляется купляпродажа сельхозпродукции
Совокупность экономических отношений, складывающихся в сфере обмена по поводу реализации товаров,
продукции, товаров или услуг
Все ответы верные

537 Чем определены значительные объемы производства и мировой торговли рисом?

•

Рис является самым массовым продовольственным товаром на мировом рынке
Рис является одним из основных продуктов питания в ряде азиатских и некоторых других странах
Рис является основной стратегической культурой
Уровень производства риса определяет продовольственную безопасность
Рис используются в качестве кормов для скота, сырья для промышленной переработки
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538 Основные позиции на мировом рынке продовольствия занимают:

•

Все ответы верные
Кофе, какао, чай, сахар, рыба и морепродукты
Зерновые и продукты их переработки
Маслосемена, растительные масла и жиры
Шроты, овощи и фрукты, мясо и мясопродукты, мо¬лочные продукты

539 Продуктовые рынки классифицируются по следующим признакам:

•

По срокам использования и хранения товаров
По продуктовому признаку
По формам и стадиям движения товаров в сфере обращения и масштабам совершения сделок куплипродажи
По территориальному признаку, по уровню обеспеченности
Все ответы верные

540 В рамках внутренних рынков различают:

•

Все ответы неверные
Региональные рынки
Общенациональные рынки
Все ответы верные
Местные рынки

541 В каком случае говорят о регулируемом рынке?

•

Если государство вторгается в процесс рыночного ценообразования
Если цена устанавливается производителем
Если цена на товар формируется в соответствии со спросом и предложением
Если продукция приобретается по закупочным ценам
Если цена на товар формируется по взаимной договоренности сторон

542 В каком случае говорят о свободном рынке?

•

Если цена на товар формируется только участниками рынка
Если продукция реализуется через товарные биржи
Когда продукция реализуется без посредников
Когда покупатели свободны в выборе продукции
Если продукция реализуется через аукционную торговлю

543 Доступ производителей и покупателей на отдельные рынки может быть ограничен:

•

Правовым регулированием
Все ответы неверные
Хозяйственными условиями или путем правового регулирования
Расстоянием между ними
Хозяйственными условиями

544 При организованном рынке ценообразование происходит:

•

По сопоставимым ценам
По взаимной договоренности сторон
Через организации производителей
Согласно установленным правилам и через биржи, аукционы
Под государственным воздействием

545 Условие полная рыночная проницаемость означает, что:

•

Все субъекты должны быть информированы о потребительских свойствах продукции
Все покупатели должны быть информированы о ценах на рынке
Все покупатели должны быть информированы о качестве продукции
Все продукты должны быть однородными
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•

Все предлагающие и покупающие субъекты должны быть в достаточной мере информированы о ситуации на
рынке

546 Индивидуальный инвестор – это лицо, которое:

•

Осуществляет долгосрочное вложение средств в собственное предприятие
Вкладывает средства в объекты индивидуального предпринимательства
Вкладывает заемные средства в объекты инвестирования
Вкладывает собственные средства в самостоятельно избираемые проекты для инвестирования
Самостоятельно вкладывает средства в различные сферы экономики

547 Инвесторы делятся на:

•

Индивидуальных, коллективных, частных
Портфельных, государственных, частных
Зарубежных, национальных, государственных
Индивидуальных, корпоративных, портфельных
Посреднических, финансовых, портфельных

548 Комбинированный – это вид лизинга:

•

Имеющий различные комбинации аренды
Предусматривающий ремонт оборудования
С техническим контролем оборудования
Сочетающий в себе некоторые особенности отдельных видов лизинга
Со страхованием оборудования

549 Лизинг – это:

•

Трансформация материальнофинансовых ценностей в наличность
Долгосрочная аренда основных средств, предусматривающая возможность их последующего выкупа арендатором
Форма краткосрочной аренды сельскохозяйственной техники
Расчетный чек, выдаваемый чекодателем
Использование заемного капитала для увеличения прибыли

550 Основными направлениями капитальных вложений в аграрной сфере являются:

•

Закладка садов, виноградников, чайных плантаций и др. многолетних насаждений
Приобретение оборудования для перерабатывающих предприятий, заготовительных организаций
Все ответы верные
Строительство и реконструкция объектов производственного и непроизводственного назначения
Приобретение комбайнов, тракторов, транспортных средств, с/х машин

551 Капитальные вложения представляют собой:

•

Единовременные вложения на развитие новых видов производств
Затраты на создание новых, а т.ж. на реконструкцию и модернизацию действующих основных фондов
предприятия
Затраты на приобретение основных фондов
Затраты на реконструкцию и модернизацию основных фондов предприятия
Совокупность экономических ресурсов, направляемых в новые сферы экономики

552 В зависимости от формы размещения ценные бумаги подразделяются на:

•

Погашаемые и непогашаемые
Эмиссионные и неэмиссионные
Прямые и косвенные
Акции и облигации
Долговые и платежнорасчетные

553 Важный источник финансирования государственных инвестиций:
Средства местных бюджетов
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•

Заемные средства
Средства государственного бюджета
Привлеченные средства
Частный капитал

554 Прямые инвестиции – это:

•

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

555 Реальные инвестиции называются:

•

Авансированным капиталом
Капитальными вложениями
Капитальными затратами
Прямыми вложениями
Косвенными вложениями

556 Финансовые инвестиции – это:

•

Все ответы неверные
Вложения в банковские депозиты
Все ответы верные
Целевые денежные вклады в производство
Вложения в ценные бумаги

557 Инвестиции подразделяются на:

•

Долгосрочные и краткосрочные
Финансовые и реальные
Реальные и капитальные
Финансовые и материальные
Реальные и материальные

558 Внутренние инвестиции – это:

•

Все ответы верные
Долгосрочные вложения капитала в различные отрасли национальной экономики
Вложения средств внутри предприятия
Краткосрочные вложения капитала
Все ответы неверные

559 Инвестиции представляют собой:

•

Долгосрочные вложения частного капитала с целью получения прибыли
Финансовые вложения в предприятие
Краткосрочные вложения в экономику
Долгосрочные вложения частного или государственного капитала в различные отрасли национальной или
зарубежной экономики с целью получения прибыли
Вложения государственного капитала в различные сферы экономики

560 Каким образом обеспечивается минимизация риска инвестиционного портфеля?

•

За счет привлечения инвестиционных ресурсов из различных источников
Путем аккумулирования на инвестиционные цели денежных сбережений населения
Все ответы неверные
За счет включения в портфель ценных бумаг широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой
Путем создания условий для становления и развития венчурного инвестирования
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561 Каким образом диверсификация инвестиционного портфеля снижает риск при инвестициях?

•

Все ответы неверные
За счет того, что возможные низкие доходы по одним ценным бумагам будут компенсироваться высокими
доходами по другим
Посредством изыскания источников инвестиций и установления рациональных областей их использования
Путем привлечения инвестиционных ресурсов из различных источников, включая иностранные инвестиции
Путем совершенствования системы льгот и санкций при осуществлении инвестиционного процесса

562 Что означает диверсификация инвестиционного портфеля?

•

Все ответы неверные
Проведение агрессивной инвестиционной политики
Приобретение определенного числа различных ценных бумаг
Приобретение только одного вида ценных бумаг
Приобретение ценных бумаг только одной компании

563 Что является главной целью при формировании инвестиционного портфеля?

•

Все ответы неверные
Достижение наиболее оптимального сочетания между риском и доходом
Способность инвестиционных ценностей приносить максимальную прибыль
Аккумуляция привлеченных средства для дальнейшего их распределения
Вкладывают свои и заемные средства в различные объекты предпринимательства

564 Полная амортизация имущества означает:

•

Текущий и капитальный ремонт техники
Платежи по лизингу полностью покрывают затраты лизинговой компании
Платежи не покрывают затрат лизинговой компании
Полную загрузку техники
Капитальный ремонт техники

565 Неполная амортизация имущества означает:

•

Имущество используется не по назначению
Платежи покрывают все затраты лизингодателя на приобретение оборудования
Платежи не покрывают всех затрат лизингодателя на приобретение оборудования
Имущество подлежит возврату
Имущество физически изношено

566 Финансовый лизинг – форма лизинга, предусматривающая:

•

Техническое обслуживание
Неполную амортизацию имущества
Возможность пополнения списка арендуемого оборудования
Полную амортизацию имущества
Возможность аннулирования

567 Операционный лизинг предназначен:

•

Приобретения имущества в собственность
Для финансирования и технического обслуживания имущества
Для финансирования арендованного имущества
Для технического обслуживания имущества
Полной амортизации техники

568 К основным видам лизинга относятся:

•

Импортный, финансовый, оперативный, возвратный
Финансовый, обеспеченный, возвратный, комбинированный
Операционный, финансовый, возвратный, комбинированный
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Операционный, небанковский, возвратный, комбинированный
Неполный, финансовый, возвратный, комбинированный

569 Неэмиссионные ценные бумаги  это ценные бумаги, которые

•

Не размещаются отдельными выпусками и имеют одинаковый объем и сроки реализации прав
Не размещаются отдельными выпусками и имеют различные объемы и сроки реализации прав
Подтверждают право их владельца на получение от эмитента их номинальной стоимости
Подтверждают право их владельца на фиксированный процент от их стоимости
Размещаются отдельными выпусками и имеют одинаковый объем и сроки реализации прав

570 Эмиссионные ценные бумаги  это ценные бумаги, которые:

•

Удостоверяют право их владельца на получение определенной прибыли
Размещаются отдельными выпусками и имеют в пределах одного выпуска одинаковый объем и сроки реализации
прав
Размещаются отдельными выпусками и имеют неодинаковый объем и сроки реализации прав
Не размещаются отдельными выпусками, но имеют одинаковый объем и сроки реализации прав
Удостоверяют право их владельца на участие в управлении предприятием

571 Инвестиционный портфель представляет собой:

•

Ценные бумаги, которые должны обеспечить устойчивость доходности
Совокупность собранных воедино различных инвестиционных ценностей
Совокупность собранных воедино инвестиционных ценностей одного вида
Разрешенные к выпуску, но еще не выпущенные облигации какойлибо корпорации
Совокупность небольших по размеру инвестиций

572 Портфельные инвестиции представляют собой:

•

Вложения непосредственно в объект инвестирования
Единовременные вложения на увеличение объема основных средств
Инвестиции, обеспечивающие владельца контролем над предприятием
Приобретение ценных бумаг и других активов
Совокупность экономических ресурсов, направленных на воспроизводство основных средств

573 Капитальные вложения  это:

•

Финансовые вложения в национальную экономику
Главный источник воспроизводства основных средств
Направление совершенствования техники и технологии производства
Затраты, связанные с производством продукции
Главный источник воспроизводства оборотных средств

574 Венчурный капитал инвестируется:

•

В один вид ценной бумаги
В различные сферы экономики
В связанные между собой проекты
В не связанные между собой проекты в расчете на быструю окупаемость вложенных средств
В различные виды ценных бумаг

575 Венчурный капитал представляет собой:

•

Инвестиции в неэмиссионные ценные бумаги
Инвестиции в проектноизыскательские работы
Инвестиции в разработку новых видов технологий
Инвестиции в форме выпуска новых акций, производимые в новые сферы деятельности, связанные с большим
риском
Инвестиции в форме выпуска новых акций, производимые в новые сферы деятельности, связанных с небольшим
риском

576 Венчурный капитал – это термин, применяемый для обозначения:
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•

Экономических рисков
Портфельных инвестиций
Прямого капиталовложения
Рискованного капиталовложения
Рискового предпринимательства

577 Реальные инвестиции – это:

•

Вложения капитала в расширение производства продукции
Долгосрочные вложения капитала в производство
Вложения капитала в новые виды производств
Долгосрочные вложения капитала с целью прироста материальнопроизводственных запасов
Вложения капитала в научные разработки

578 Что входит в состав инвестиционной сферы?

•

Сфера реализации имущественных прав субъектов
Инновационная сфера
Сфера капитального строительства
Все ответы верные
Сфера обращения финансового капитала

579 Что представляет собой инвестиционная деятельность?

•

Все ответы неверные
Совокупность практических действий граждан по реализации инвестиций
Совокупность практических действий юридических лиц по реализации инвестиций
Все ответы верные
Совокупность практических действий государства по реализации инвестиций

580 Инвестиции – это любые имеющиеся средства:

•

Все ответы неверные
Которые отвлекаются от текущего использования
Призванные служить удовлетворению будущих потребностей
Все ответы верные
Которые вкладываются в определенное направление, приносящее выгоду

581 Портфельные инвестиции – это:

•

Все ответы неверные
Предоставления ссуд с правом их конверсии в акции
Вложения средств в ценные бумаги отдельной компании
Вложения средств в ценные бумаги различных компаний
Инвестирование путем приобретения части акций фирмыклиента

582 Прямое инвестирование осуществляется путем продажи предприятием своих акций или облигаций:

•

Все ответы неверные
На вторичном рынке
При участии различных финансовых посредников
Без участия какихлибо финансовых структур
В пределах узкого круга лиц

583 Наличие пункта об аннулировании:

•

Предоставляет лизингополучателю право сократить срок договора
Не позволяет лизингополучателю аннулировать договор
Предоставляет лизингополучателю право списать арендуемую технику
Предоставляет лизингополучателю право досрочно расторгнуть договор аренды
Предоставляет лизингополучателю право продлить договор
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584 Возвратный лизинг – это вид лизинга, при котором:

•

Здания и сооружения предоставляются в кредит, а оборудование сдается по договору аренды
Лизингополучатель берет на себя все расходы по содержанию арендованного имущества
В качестве лизинговой компании выступает банк
Предприятие владелец имущества продает его с одновременным оформлением договора о взятии его в лизинг
Предусматривается замена арендованного оборудования

585 В аграрном производстве инвестиции подразделяются на следующие основные направления:

•

Развитие новых видов производств
Внедрение новой технологии и применение современной техники и оборудования
Замену устаревшего и изношенного оборудования
Все ответы верные
Расширение производства продукции аграрной сферы

586 Главная форма привлечения иностранных инвестиций:

•

Вложения в ценные бумаги
Создание полностью принадлежащих иностранному капиталу предприятий
Создание совместных предприятий
Вложения в акционерный капитал предприятия
Создание совместных или полностью принадлежащих иностранному капиталу предприятий

587 За счёт капитальных вложений осуществляется:

•

Приобретение комбайнов, тракторов, транспортных средств, сельскохозяйственных машин
Приобретение новых средств производства
Реконструкция и модернизация основных фондов
Восстановление пришедших в негодность и приобретение новых основных фондов
Покупка оборудования и инвентаря, входящих в смету строек

588 Формирование инвестиции в аграрной сфере осуществляется:

•

за счет кредитов
путем прямых вложений
на основе амортизационных отчислений
на экономической основе с учетом быстроты возврата вложенных средств
путем косвенных вложений

589 К финансовым инструментам относятся:

•

Денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятия
Вложения в ценные бумаги
Организации, уполномоченные осуществлять финансовые операции
Ценные бумаги и банковские депозиты
Сделки с новыми видами финансовых активов

590 Банковские депозиты – это:

•

Образование ресурсов банков для активных операций
Операции, проводимые коммерческими банками
Вложения банковских ресурсов на длительный срок
Денежные средства, вносимые в банки в виде вкладов, по которым банки выплачивают проценты
Выпуск и размещение банками ценных бумаг

591 Обязательными элементами инвестиционной политики в рыночных условиях являются:

•

Все ответы неверные
Ориентация на быструю отдачу затрат
Выбор конкурентоспособности проектов на конкурентной основе
Все ответы верные
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•
Учет производственных возможностей конкурентов

592 Иностранные инвестиции – это:

•

Все ответы неверные
Краткосрочные вложения капитала в зарубежную экономику
Долгосрочные вложения в различные отрасли национальной экономики
Долгосрочные вложения капитала в различные отрасли зарубежной экономики
Движение капитала в сфере международных экономических отношений

593 Портфельные инвесторы  инвесторы, которые:

•

Все ответы неверные
Аккумулируют привлеченные средства для дальнейшего их распределения в качестве инвестиций в проекты,
ценные бумаги и прочие финансовые инструменты
Аккумулируют собственные средства для дальнейшего их распределения в качестве инвестиций в проекты, ценные
бумаги и прочие финансовые инструменты
Аккумулируют собственные и привлеченные средства для дальнейшего их распределения в качестве инвестиций в
проекты, ценные бумаги и прочие финансовые инструменты
Аккумулируют собственные и привлеченные средства для дальнейшего их распределения в качестве инвестиций в
воспроизводство основных фондов

594 Фондообеспеченность определяется:

•

Отношением стоимости продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов
Отношением среднегодовой стоимости основных производственных фондов к площади с/х угодий
Отношением среднегодовой стоимости основных фондов к среднесписочной численности работников
Отношением общей площади земли к среднегодовой стоимости основных фондов
Отношением среднегодовой стоимости основных производственных фондов к стоимости продукции

595 Фондоотдача показывает:

•

Сколько фондов приходится на единицу продукции
Сколько продукции получено на единицу стоимости основных фондов
Сколько продукции произведено на одного работника
Сколько основных фондов приходится на одного работника
Сколько основных фондов приходится на 1 гектар земли

596 Фондоотдача определяется:

•

Отношением стоимости основных фондов к численности работников
С отношением основных и обородных средств
Отношением стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондах
Отношением стоимости валовой продукции к среднегодовой стоимости основных и обородных средств
Отношением стоимости основных средств к стоимости валовой продукции

597 Рентабельность – это:

•

Регулярно получаемый доход с капитала
Показатель экономической эффективности бизнеса, характеризующий соотношение дохода и затрат за
определенный период времен
Показатель, характеризующий эффективность использования фондов на предприятии
Показатель, характеризующий эффективность использования земли
Денежное выражение амортизации основных средств

598 Фондоемкость показывает:

•

Сколько продукции приходится на 1 ман основных производственных фондов
Сколько основных средств в стоимостном выражении было израсходовано на производство единицы продукции
Сколько основных фондов приходится на гектар земли
Какова стоимость основных фондов на одного работника
Сколько работников приходится на 1 ман основных производственных фондов
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599 Экономическая эффективность – это:

•

Результат экономической деятельности
Результативность использования авансированных средств
Возможность предприятия получать доходы и прибыль
Результат экономических мероприятий
Отношение полученного экономического эффекта к затратам ресурсов

600 Инфраструктура представляет собой:

•

Отрасли и производства, призванные обеспечивать условия для производства и обращения товаров
Совокупность отраслей и производств обеспечивающих нормальные условия экономического и социального
воспроизводства
Совокупность служб, необходимых для обеспечения условий жизнедеятельности общества
Совокупность служб, необходимых для функционирования отраслей материального производства
Совокупность отраслей по производству сельхозпродукции

601 Себестоимость – это:

•

Стоимостная оценка затрат, связанных с производством продукции
Затраты денежных средств на приобретение товара
Затраты, связанные с реализацией продукции
Затраты, связанные с обслуживанием процесса производства
Стоимостная оценка затрат на производство и реализацию продукции

602 Трудоемкость показывает:

•

Количество рабочего времени, затраченного на производство единицы продукции
Степень занятости работников
Степень обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
Потенциал работников предприятия
Сколько продукции произведено за единицу рабочего времени

603 Фондообеспеченность показывает:

•

Какова стоимость основных фондов на единицу земельной площади
Сколько основных средств имеется на предприятии
Соотношение поступления и наличия основных средств с их выбытием
Какова стоимость основных фондов на единицу продукции
Какова стоимость основных фондов на одного работника

604 Эффект выражает:

•

Абсолютное значение полученного результата безотносительно к затратам
Снижение затрат
Увеличение дохода предприятия
Улучшение качественных характеристик продукции
Соотношение полученного результата и ресурсов

605 Организовывание (организация)  это:

•

Уровни управления
Подразделения и звенья управления
Контроль механизма и структуры управления организацией на основе принятых стандартов, норм, законов и
принципов
Вид управленческой деятельности по разработке структуры управления, распределению полномочий и
ответственности
Управленческие связи

606 Комбинированный тип структуры управления характеризуется:
Все ответы неверные
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•

Тем, что функциональные подразделения информируют и помогают линейному руководителю вырабатывать и
принимать конкретные решения
Децентрализованной структурой управления, в которой различные подразделения отвечают за выпуск и сбыт
различных групп товаров
Возможностью руководства подразделениями вышестоящего уровня нижестоящими звеньями по определенному
кругу вопросов
Управлением по проекту, временными целевыми группами, постоянными комплексными группами

607 Функциональный тип структуры управления характеризуется:

•

Все ответы неверные
Активным включением сотрудников в процессы выработки, принятия и реализации управленческих решений
Осуществлением прямого контроля над подразделениями со стороны руководства
Подчинением нижестоящих звеньев вышестоящим по определенной функции или группе функций управления
Определяющими полномочиями верхних уровней в принятие решений

608 Линейный тип структуры управления характеризуется:

•

Все ответы неверные
Созданием сети представителей службы управления в отдельных географических регионах
Некоторым подчинением нижестоящих звеньев нижестоящему звену
Обязательным подчинением по всем вопросам нижестоящих звеньев нижестоящему звену
Наличием ряда управленческих программ, для каждой из которых назначается руководитель

609 Планирование  это:

•

Вид управленческой деятельности, который обеспечивает прогноз на основе использования экономико
математических ме¬тодов
Вид управленческой деятельности, направленной на выявление отклонения от заданных программ
Разработка целевых программ
Вид управленческой деятельности по установлению целей и путей их достижения
Систематизация и изучение информации

610 Линейная структура управления используется:

•

Все ответы неверные
Если число рассматриваемых вопросов не велико и по ним могут быть даны решения в ближайших подразделениях
В сложных системах управления, когда компетенции одного человека недостаточно для решения всех вопросов
управления
В простых системах управления, когда компетенции одного руководителя достаточно для решения всех вопросов
управления
Когда верхние уровни обладают определяющими полномочиями в принятии решений, а эти решения строго
обязательны для нижних уровней

611 Организационная структура управления представляет собой:

•

Все ответы неверные
Систему органов, кадров, техники управления
Службы, группы и работников, выполняющих те или иные функции управления
Совокупность взаимосвязанных элементов и звеньев управления
Совокупность средств и форм управления организациями

612 Под структурой управления предприятием понимается:

•

Связь между подчиненными и прямыми начальниками
Все операции и процедуры, выполняемые в организации для достижения ее целей
Отражение содержания процесса управления
Совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования,
выработки, принятия и реализации управленческих решений
Направление его деятельности, организационноправовая форма

613 Организационная структура управления аграрной сферы выражает:
Все ответы неверные
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•

Специфическую форму конкретизации системности
Систему правил, приемов и подходов, сокращающих затраты времени и других ресурсов на установление и
реализацию целей
Отношение власти и подчинения, которые юридически закрепляются в нормативных документах
Способ упорядочивания управленческих проблем

614 В чем заключается важность проблемы продовольственной безопасности в системе национальной
безопасности?

•

Все ответы неверные
Она тесно связана с покупательской способностью населения
Она тесно связана с социальной сферой
Она тесно связана с экологической безопасностью
Все ответы верные

615 Недостаточность продовольствия возникает по причине бедствий, вызванных:

•

Радикальными изменениями общественного строя
Войнами
Природными явлениями
Все ответы неверные
Экономическими кризисами в государстве

616 Циклическая – это безработица, вызванная:

•

Все ответы неверные
Изменением структуры спроса на рабочую силу
Несоответствием количества рабочих мест численности работников
Спадом производства
Все ответы верные

617 Структурная безработица представляет собой:

•

Все ответы неверные
Безработицу, вызванную спадом производства
Несоответствие количества рабочих мест и численности работников
Изменение структуры спроса на рабочую силу
Все ответы верные

618 Фрикционная – это безработица, при которой:

•

Все ответы неверные
Происходит изменение структуры спроса на рабочую силу
Ощущается дефицит спроса на товары и услуги
Безработные ищут работу или ждут ее получения в ближайшем будущем
Все ответы верные

619 Существует следующие виды безработицы:

•

Все ответы неверные
Постоянная, структурная и циклическая
Постоянная, переменная, циклическая
Фрикционная, структурная и циклическая
Основная, периодичная, циклическая

620 Занятыми гражданами считаются:

•

Выполняющие работу по гражданскоправовым договорам, а также члены производственных кооперативов
Занимающиеся предпринимательской деятельностью, самостоятельно обеспечивающие себя работой
Работающие по найму
Все ответы верные
Занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам
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621 В количественном аспекте занятость в сельском хозяйстве выступает в двух формах:

•

Все ответы неверные
Постоянная и переменная
Однородная и разнородная
Полная и неполная
Однозначная и двухзначная

622 В аграрном производстве занятость имеет свои специфические особенности, которым относятся:

•

Здесь различают постоянную и сезонную рабочую силу
На результаты труда оказывают существенное влияние естественные биологические процессы
В сельском хозяйстве труд органически связан с землей
Все ответы верные
В сельском хозяйстве существует неравномерный спрос на рабочую силу в связи с сезонностью производства и
труда

623 По категориям к экономически активному населению относятся:

•

Ученики и лица, проходящие профессиональную подготовку на производстве и получающие стипендию или
заработную плату
Сезонные и случайные работники, лица временно не работающие по объективным причинам
Лица наемного труда, постоянные и сезонные работники, неоплачиваемые члены семьи
Все ответы верные
Учащиеся, совмещающие учебу с работой на режимах неполного рабочего дня

624 Предложение рабочей силы зависит от:

•

Социальноэкономических условий развития рабочей силы и финансовых возможностей общества
Демографических условий наемного рабочего или предпринимателя
Наличия численности трудоспособного населения
Все ответы верные
Фонда жизненных средств и соотношения денежных доходов, влияющих на мотивацию труда

625 Спрос на рабочую силу определяется совокупностью факторов:

•

Его воспроизводственная структура
Структурные изменения в экономике страны
Наличие рабочих мест
Все ответы верные
Инвестиционный потенциал

626 Факторы, оказывающие влияние на формирование рынка труда в сельском хозяйстве:

•

Обеспеченность предприятий сырьевой базой, материальнотехническими ресурсами
Сложившийся уровень занятости и структура населения
Численность экономически активного сельского населения
Все ответы верные
Специализация и комплектность хозяйств

627 Спрос на рабочую силу определяется:

•

Все ответы неверные
Количеством рабочих мест
В зависимости от совокупной способности к труду
Общей потребностью в рабочей силе имеющихся в регионе работодателей
Все ответы верные

628 Рынок труда основывается на категориях:

•

Все ответы неверные
Спроса и предложения
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Рыночного равновесия
Общей занятости
Фонда жизненных средств

629 На цену рабочей силы оказывает влияние ряд факторов:

•

Минимальная заработная плата
Конъюнктура на рынке труда
Все ответы верные
Действие спроса и предложения
Цена жизненных средств, необходимых для нормального возмещения и воспроизводства рабочей силы

630 Рынок труда представляет собой сложную систему отношений в процессе:

•

Воспроизводства рабочей силы
Обмена индивидуальной способности к труду на фонд жизненных средств для воспроизводства рабочей силы
Производства и распределения жизненных благ
Производства и обмена товаров и услуг
Подготовки и распределения рабочих кадров

631 Под рабочей силой следует понимать:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает человек
Совокупность физических и духовных способностей, которые применяет человек для создания необходимых
товаров
Совокупность физических и духовных способностей, которые применяет человек для создания необходимых
услуг

632 Oт уровня квалификации кадров и степени использования трудовых ресурсов зависят: A. Обеспечение
занятости населения B. Снижение уровня безработицы C. Повышение эффективности
сельскохозяйственного производства D. Конечные результаты труда

•

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

633 Ускорение научнотехнического прогресса способствует: A. Износу средств труда B.
Совершенствованию средств труда C. Выводу из производства предметов труда D. Вовлечению в процесс
производства все новых предметов труда

•

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

634 Процесс труда включает следующие моменты:

•

Собственно труд, как целесообразную деятельность человека
Все ответы верные
Результат труда
Средства труда
Предмет труда

635 Чем является труд?

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
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Основным источником богатства общества
Главным фактором создания материальных благ человечества
Главным фактором создания духовных благ человечества

636 Контроль – это вид управленческой деятельности по:

•

Все ответы неверные
Соотнесению результата работы с поставленной целью
Оперативной координации и регулированию
Предотвращению и исправлению сбоев в работе
Обеспечению достижения цели

637 Функции управления представляют собой:

•

Вид управленческой работы, обеспечивающий деятельность всего предприятия
Виды деятельности, с помощью которых субъект управления воздействует на управляемый объект
Виды деятельности, связанные с решением задач какоголибо функционального подразделения предприятия
Виды деятельности, связанные с постановкой цели предприятия и разработкой программы по ее достижению
Все ответы неверные

638 Цель социальнопсихологических методов управления

•

Создание благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе
Создание уважительных отношений между руководителем и подчиненными
Предоставление возможности развития и реализации личных способностей работников
Все ответы неверные
Познание и использование законов психической деятельности людей для оптимизации психологических явлений и
процессов в интересах общества и личности

639 Методы управления различаются:

•

Назначением
Все ответы верные
Формами применения
Связью с мотивами деятельности
Своим содержанием

640 В чем состоит задача функции координации?

•

В перестройке структуры производства и управления
В достижении согласованности в работе всех звеньев организации
Все ответы неверные
В планировании и организации работы компании
В создании реальных условий для достижения запланированных целей

641 В чем заключается важнейшая особенность контроля?

•

Контроль должен носить периодичный характер
Контроль должен быть целенаправленным
Контроль должен быть всеобъемлющим
Контроль должен быть постоянным
Все ответы неверные

642 Для чего необходима функция контроля в менеджменте?

•

Для предотвращения возникающих проблем
Для обнаружения и разрешения возникающих проблем
Для контроля за работой подчиненных
Все ответы неверные
Для обеспечения качества производимой продукции

643 Что представляет собой планирование?

•
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•

Вид управленческой деятельности по установлению целей и путей их достижения
Вид управленческой деятельности по определению приоритетов компании
Вид управленческой деятельности по движению и распределению ресурсов
Вид управленческой деятельности по управлению экономическими процессами
Все ответы неверные

644 Выделение функций менеджмента происходит в результате:

•

Все ответы неверные
Международного разделения труда
Углубления общественного разделения труда в аграрной сфере
Углубления кооперативных связей в аграрной сфере
Разделения и специализации труда в сфере управления

645 Комплекс мер направленных на предотвращение экологического кризиса включает:

•

Гармонизация экологического мышления и экологических международных отношений
Применение мер административного пресечения и мер юридической ответственности за экологические
правонарушения
Все ответы верные
Создание и внедрение экологически чистых безотходных технологий и производств
Развитие и совершенствование экономического механизма охраны окружающей среды

646 Социальнопсихологические методы управления – это:

•

Это система приемов и способов воздействия на исполнителей с помощью конкретного соизмерения затрат и
результатов
Способы, с помощью которых руководитель воздействует на социальнопсихологические взаимоотношения в
коллективе
Все ответы неверные
Система экономического стимулирования и вознаграждения за активную и эффективную деятельность
Действие механизмов мотивации и стимулирования активной производственной деятельности

647 Организационнораспорядительные методы управления строятся на принципах:

•

Дисциплинарной ответственности
Подчиненности низшего хозяйственного звена вышестоящему органу управления
Материальной заинтересованности работников и позволяют активизировать их деятельность
Экономического стимулирования и вознаграждения за активную и эффективную деятельность
Распределения обязанностей в аппарате управления

648 Экономические методы управления в аграрной сфере – это:

•

Система воздействия на организационные отношения для достижения конкретных целей
Система экономических мероприятий, регулирующих деятельность предприятий и организаций под воздействием
экономических стимулов и рычагов
Система мероприятий по определению основных границ работы
Совокупность элементов управления
Система приемов и способов воздействия на исполнителей

649 Направленность методов отражает:

•

Специфику способов воздействия на объект управления
Мотивы деятельности объекта управления
Все ответы верные
Мотивы деятельности субъекта управления
Классификацию методов управления по содержанию

650 Что включает в себя менеджмент как процесс?

•

Природу управленческого труда
Ряд последовательных функций
Все ответы неверные
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Систему управления
Орган управления

651 Что представляет собой менеджмент как явление?

•

Всесторонний анализ конкретных условий функционирования объекта управления
Оптимальное соотношение объектов и субъектов управления
Все ответы неверные
Планомерное воздействие субъекта управления на объект управления
Все ответы верные

652 Менеджмент буквально означает:

•

Все ответы неверные
Руководство людьми
Руководство производством
Руководство персоналом
Все ответы верные

653 Первоначально слово менеджмент означало:

•

Все ответы неверные
Умение выражать свои мысли
Умение объезжать лошадей
Умение общаться с людьми
Умение говорить правильно

654 Посредством экономических методов управления:

•

Определяется направление деятельности предприятия
Cтимулируется инициативность работников, и, как следствие, повышается эффективность предприятия
Улучшается моральнопсихологический климат в коллективе
Определяется структура предприятия
Регламентируются права и ответственности персонала

655 Социальнопсихологические методы направлены на:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Создание благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе
Создание уважительных (доверительных) отношений между руководителем и подчиненными
Предоставление возможности развития и реализации личных способностей работников

656 По своему экономическому содержанию социальная инфраструктура часть производительных сил
общества:

•

Направленная на эффективное функционирования средств производства
Создающая условия для эффективного функционирования человека в производстве
Все ответы верные
Направленная на создание необходимых условий для расширенного воспроизводства
Выражающая экономические отношения между обществом и его членами в потреблении материальных благ

657 Развитие и эффективное функционирование объектов социальной инфраструктуры и их доступность
населению является:

•

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

658 Увеличению какой продукции служит инфраструктура как экономическая категория?
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•

Валовой
Конечной
Чистой
Промежуточной
Товарной

659 Инновация представляет собой результат творческой деятельности, направленной на:

•

Все ответы верные
Все ответы неверные
Внедрение новых методов управления
Внедрение новых организационных форм производства
Разработку, создание и распространение новых видов технологий

660 По степени влияния на производственный процесс инфраструктуру аграрной сферы делят на:

•

Производственную и социальную
Производственную и локальную
Региональную и локальную
Социальную и материальную
Производственную и обслуживающую

661 Какие особенности присущи производственной инфраструктуре?

•

Мобильность и маневренность большинства объектов инфраструктуры очень низка
Все ответы верные
Ее продукция не имеет вещественной формы
Эффект функционирования инфраструктуры проявляется в обслуживающих отраслях
Уровень развития инфраструктуры определяется потребностями основного производства

662 Что обеспечивают транспортные, снабженческие и складские хозяйства и службы?

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Своевременную и комплексную поставку всех материальных ресурсов
Отгрузку готовой продукции
Хранение и движение материальных ресурсов и готовой продукции в процессе производства

663 В чем заключается основная задача службы материальнотехнического снабжения?

•

Обеспечение предприятия трудовыми кадрами
Cнабжение предприятия материальносырьевыми и топливноэнергетическими ресурсами
Все ответы неверные
Обеспечение транспортировки продукции
Обеспечение реализации произведенной продукции

664 Взаимосвязь каких фаз процесса воспроизводства обеспечивает производственная инфраструктура?

•

Производства, контроля, обмена и распределения
Производства, распределения, обмена и потребления
Обмена, владения, распоряжения и распределения
Производства, распределения, исследования и потребления
Обмена, распределения, контроля и потребления

665 Инновация обеспечивает:

•

Создание новых рабочих мест
Улучшение качества продукции
Снижение затрат на производство
Решение социальных проблем
Внедрение принципиально новых видов техники и технологий для производства конкурентоспособной на
внутреннем и мировом рынке продукции
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666 Объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории населенных пунктов и
предназначенные для удовлетворения коммунальнобытовых нужд населения создаются:

•

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

667 Рыночная инфраструктура – это:

•

Совокупность финансовых институтов
Система учреждений и организаций по реализации продукции
Система учреждений и организаций, обеспечивающих свободное движение товаров и услуг на рынке
Совокупность экономических отношений в сфере обмена товаров и услуг
Совокупность экономических отношений между продавцами и покупателями товаров

668 Инфраструктура представляет собой:

•

Отрасли и производства, призванные обеспечивать условия для производства и обращения товаров
Совокупность отраслей и производств, призванных обеспечивать нормальные условия экономического и
социального воспроизводства
Совокупность служб, необходимых для функционирования отраслей материального производства
Совокупность служб, необходимых для обеспечения условий жизнедеятельности общества
Совокупность отраслей по производству сельхозпродукции

669 Землепользование и землевладение олицетворяют:

•

Одно физическое и одно юридическое лицо
Все ответы неверные
Участники производственного кооператива
Владельцы фермерского хозяйства
Разные физические или юридические лица

670 Пользование землей в установленном обычаем или законом порядке называется:

•

Землевладением
Земельными отношениями
Землепользованием
Землеустройством
Земельным кадастром

671 Признание права данного лица на определенный участок земли называется:

•

Все ответы неверные
Землевладением
Землепользованием
Земельной рентой
Арендой земли

672 Что является основой многоукладности сельского хозяйства

•

Наличие частной и государственной собственности на землю
Наличие разных форм собственности на землю и землепользование
Все ответы неверные
Наличие частной собственности на землю и землепользование
Наличие муниципальной собственности на землю и другие средства производства

673 При продаже земельных участков, находящихся в частной собственности, цены устанавливаются:

•

По согласованию с государственными органами
По согласованию сторон с учетом рыночного курса
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По нормативной цене
По твердо установленной цене
По согласованию с муниципалитетом

674 Реформа мелиоративного и водного хозяйства проводится в целях:

•

Восстановления мелиоративных систем
Изменения отношений собственности на мелиоративные и водохозяйственные объекты и повышения
эффективности водопользования
Введения платы за воду
Эффективности использования мелиоративных объектов
Улучшения качества водоснабжения

675 Cистема государственное обеспечение аграрного сектора включает:

•

Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами
Обеспечение сельскохозяйственным сырьем
Обеспечение средствами производства
Государственный протекционизм, государственное регулирование аграрного рынка, социальную защиту
населения, научное обеспечение
Подготовку специалистов, научное обеспечение

676 Размер причитающегося на человека земельного участка зависит от:

•

Качества земли
Состава семьи
Численности населения
Количества земли
Обеспеченности земельными ресурсами, а также численности и плотности населения

677 В земли, передаваемые в муниципальную собственность входят земли:

•

Все ответы неверные
Резервного фонда
Все ответы верные
Находящиеся в общем пользовании
Находящиеся в пользовании физических и юридических лиц

678 В рыночной экономике аграрные отношения включают взаимоотношения:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Земельных собственников, которые реализуют землевладение
Капиталистоварендаторов или фермеров, реализующих землепользование
Наемных сельскохозяйственных рабочих

679 Особенность земли как главного фактора производства определяется тем, что она:

•

Является невоспроизводимым ресурсом
Все ответы верные
При правильном использовании не изнашивается
Не является продуктом труда
Пространственно ограничена

680 Чем обусловлена необходимость создания на сельскохозяйственных предприятиях значительных
страховых фондов?

•

Низкий уровень квалификации кадров
Большая зависимость результатов производства от погодных условий
Сложные условия сельскохозяйственного труда
Низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве
Узкая специализация труда в сельском хозяйстве
92/95

21.12.2016

681 Почему в аграрной сфере дольше сохраняются натуральные виды производства и доходов?

•

Аграрное производство в значительной степени зависимо от природноклиматических условий
Аграрной сфере характерна широкая комбинация больших, средних и малых хозяйственных единиц разных форм
собственности
Аграрной сфере характерна узкая специализация производства
Основными производителями сельскохозяйственной продукции выступают индивидуальные фермерские хозяйства
В аграрной сфере широкое развитие получили кооперативные связи

682 Чем определяется уровень концентрации производства в сельском хозяйстве?

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
Размерами земельных угодий
Урожайностью
Интенсивностью использования земли

683 Реорганизация предприятия– это:

•

Совершенствование структуры управления предприятием
Преобразование его организационной структуры и структуры управления
Слияние с другими предприятиями
Разделение предприятия на более мелкие
Изменение производственного направления предприятия

684 Нормативная цена земли:

•

Устанавливает высший предел цены на землю
Задает нижний предел цены на землю
Нормирует структуру цен
Устанавливает цену на землю
Регулирует ценообразование

685 В государственной собственности сохраняются земли:

•

На которых расположены органы государственной власти, государственные объекты
Все ответы верные
Государственных научноисследовательских учреждений и учебных заведений
Являющиеся зонами охраны природы
Летних и зимних пастбищ, лагерей и перегонных дорог скота

686 При проведении земельной реформы соблюдаются следующие условия:

•

Осуществление земельной реформы на основе проектов
Все ответы верные
Природногеографические условия территории, плотность населения и его участие в сельскохозяйственном
производстве
Использование земель по назначению, качество земель
Обеспечение охраны окружающей среды

687 Экономические реформы – это:

•

Совершенствование методов управления
Создание новых форм собственности
Изменения в способах осуществления экономической деятельности
Преобразования в системе управления экономикой, ведения хозяйства, в путях и способах осуществления
экономической политики
Развитие предпринимательства

688 Землепользование — это:

•

Пользование землей в установленном законом порядке
Форма государственной собственности
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Форма муниципальной собственности
Форма частной собственность на землю
Все ответы неверные

689 Сельскохозяйственному производству характерны особенности:

•

Наличие производительного потребления собственной продукции
Сезонный характер производства
Взаимодействие естественноприродных и экономических процессов
Все ответы верные
Чередование активного и пассивного периодов в производстве

690 Каким образом переплетение экономических и природных процессов в аграрной сфере влияет его
результаты?

•

Уровень концентрации производства в значительной мере определяется размерами земельных угодий, их
урожайностью и интенсивностью использования
Происходят сезонные колебания занятости рабочих и выпуска продукции
Одно и то же количество и качество затраченного труда могут быть представлены разным количеством продукции
Все ответы верные
Существуют особенности и в использовании техники, финансировании и формировании доходов
сельскохозяйственных предприятий

691 Чем обусловлена неустойчивость сельскохозяйственного производства?

•

Все ответы неверные
Структурой почвы
Природноклиматические условиями производства
Все ответы верные
Биологическими факторами производства

692 Субъектом современных аграрных отношений является:

•

Все ответы неверные
Сельскохозяйственные предприятия
Государство
Все ответы верные
Индивидуальные производители

693 Какие особенности характерны для сельскохозяйственного производства?

•

Длительное формирование доходов
Сезонный характер
Рисковость, неустойчивость
Все ответы верные
Неравномерность в использовании сельскохозяйственной техники

694 Что относится к основным ресурсам сельскохозяйственного производства?

•

Технические средства производства
Земельные угодья
Люди
Все ответы верные
Животные, растения

695 Что включает в себя система государственного обеспечения аграрного сектора?

•

Подготовку специалистов аграрного сектора
Государственное регулирование аграрного рынка
Государственный протекционизм
Все ответы верные
Социальную защиту населения
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696 От каких факторов зависит размер причитающегося на человека земельного участка?

•

Все ответы неверные
Численности населения
Обеспеченности земельными ресурсами
Все ответы верные
Плотности населения

697 Объектом земельной реформы является:

•

Земли государственного значения
Муниципальные земли
Земли, находящиеся в частной собственности
Единый земельный фонд АР
Земли сельскохозяйственного назначения

698 В муниципальную собственность могут быть переданы

•

Объекты независимо от формы собственности
Все объекты государственной собственности
Объекты частной собственности
Объекты аграрного сектора местного значения, находящиеся в государственной собственности
Объекты государственной и частной собственности

699 Закон АР Об основах аграрной реформы определил:

•

Основные направления совершенствования управления в аграрной сфере
Основные формы аграрного производства
Основные направления развития аграрного сектора
Основные направления и правовое обеспечение аграрной реформы
Основные пути развития аграрного сектора

700 Специфика производства в аграрном секторе связана, прежде всего:

•

Все ответы неверные
Все ответы верные
С особой ролью земли как основного фактора производства
С экономическим плодородием земли
С естественным плодородием земли
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