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Fәnn : 2110 _02 Regionların iqtisadi  sosial inkişafının tәnzimlәnmәsi
1 Что из нижеследующего является типом экономического района?

•

Микрорайонирование
Экономическое районирование
Макрорайонирование
Мезорайонирование
Макро  микро районирование

2 Признаки по которым отличается Шеки  Закатальский экономический район от других районов?

•

богатство надземными и подземными ресурсами, развитие промышленности с использованием местного
сырья
национальный состав населения, развитие местной промышленности
недостаток пригодных для сельского хозяйства земель, избыток рабочей силы
развитие животноводства
обилие лесных ресурсов, наличие государственных заповедников для защиты редких животных в лесах

3 Чем отличается Нагорно  Ширванский экономический район от других регионов?

•

территория состоит из гор и равнин, наличие лесов, развитие животноводства и зерноводства
территория состоит из гор и равнин, развитие зерноводства, виноградарства и виноделия
территория состоит из гор и равнин, развитие местной промышленности, развитие ремесла и ткачества
территория состоит из гор и равнин, развитие местной промышленности, развитие ремесла и ткачества
территория состоит из гор и равнин, виноградарство и виноделие, развитие научнотехнического
потенциала, животноводство

4 Принципы экономического районирования

•

качественные характеристики изучаемых объектов и закономерность их поведения
условие или порядок выхода разделения на территориальные единицы народного хозяйства страны или
региона
никакой
совокупность мероприятий для достижения поставленных целей в будущем
постановка четко определенной цели и предвидение конкретных событий исследуемого периода

5 Какие признаки требуют раскрытия основных особенностей экономических районов?

•

Рост ВВП;
подсистема вторичного производства
рост накоплений населения
снижение процентной ставки
умеренные темпы инфляции

6 Какие признаки требуют раскрытия основных особенностей экономических районов?

•

рост накоплений населения
умеренные темпы инфляции
снижение процентной ставки
Рост ВВП
разделение народного хозяйства

7 Какие признаки требуют раскрытия основных особенностей экономических районов?
умеренные темпы инфляции
снижение процентной ставки
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•

рост накоплений населения
территория;
Рост ВВП

8 Что такое экономический район?

•

важная экономическая категория в системе определений политики, экономики, отраслевой экономики,
региональной экономики, социальноэкономической географии, социологии и пр. общественных наук
совокупность взаимосвязанных инновационных объектов превращающих различные инновации в товары и
услуги, составляющих их распространение и потребление в условиях рынка
патентирование новшеств, направлено на обеспечение информации, необходимой для маркетинговых
исследований
низкая степень коррумпированности бюрократии, высокий общий уровень человеческого капитала низкий
уровень коррумпированности ее бюрократии, высокий общий уровень человеческого капитала
реализация сильной власти способной проводить реформы в рыночной экономике, развивать ее

9 К методу воздействия региональной администрации на ход экономического развития прямой
кооперацией администрации региона и бизнеса относится:

•

никакой
чем интенсивнее международные связи, тем больший импульс, как правило, получает экономическое
развитие региона.
Все
В случае реализации крупных проектов развития городов оказывается целесообразным непосредственное
сотрудничество администрации и частных организаций.
Администрация формирует побудительные мотивы предпринимателей с целью принятия ими необходимых
для развития данного региона решений

10 К методам воздействия региональной администрации на ход экономического развития относятся:

•

Администрация формирует побудительные мотивы предпринимателей с целью принятия ими необходимых
для развития данного региона решений
чем интенсивнее международные связи, тем больший импульс, как правило, получает экономическое
развитие региона
никакой
Все
В случае реализации крупных проектов развития городов оказывается целесообразным непосредственное
сотрудничество администрации и частных организаций

11 К методам воздействия региональной администрации на ход экономического развития относятся

•

никакой
чем интенсивнее международные связи, тем больший импульс, как правило, получает экономическое
развитие региона
Администрация формирует побудительные мотивы предпринимателей с целью принятия ими необходимых
для развития данного региона решений
В случае реализации крупных проектов развития городов оказывается целесообразным непосредственное
сотрудничество администрации и частных организаций.
Все

12 Методы регионального управления в процессе экономического развития:

•

определение привлекательности проекта для потенциальных инвесторов
инвестиционные проекты социального значения;
Характер экономических последствий реализации проекта
Проверка возможностей реализации проекта
Создание благоприятных общих условий для развития деловой активности

13 Методы регионального управления в процессе экономического развития:

•

регулирование деловой активности
инвестиционные проекты социального значения
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Проверка возможностей реализации проекта
определение привлекательности проекта для потенциальных инвесторов
Характер экономических последствий реализации проекта

14 Методы регионального управления в процессе экономического развития:

•

Характер экономических последствий реализации проекта;
прямая кооперация с бизнесом управления региона;
определение привлекательности проекта для потенциальных инвесторов;
инвестиционные проекты социального значения
Проверка возможностей реализации проекта

15 Не является показателем социальноэкономического развития на уровне региона:

•

уровень здоровья
средний уровень доходов населения
уровень образования
продолжительность жизни, уровень физического и психологического здоровья людей;
Чистая дисконтированная стоимость

16 Не является показателем социальноэкономического развития на уровне региона

•

уровень здоровья
продолжительность жизни, уровень физического и психологического здоровья людей;
внутренняя норма доходности
средний уровень доходов населения
уровень образования

17 Не является показателем социальноэкономического развития на уровне региона

•

средний уровень доходов населения
эффективность в фактических ценах
уровень здоровья
продолжительность жизни, уровень физического и психологического здоровья людей;
уровень образования

18 Что является показателем социальноэкономического развития на уровне региона?

•

эффективность в текущих ценах;
средний уровень доходов населения
эффективность в фактических ценах
Чистая дисконтированная стоимость
внутренняя норма доходности

19 Что является показателем социальноэкономического развития на уровне региона?

•

внутренняя норма доходности;
эффективность в фактических ценах
эффективность в текущих ценах
уровень здоровья;
Чистая дисконтированная стоимость;

20 Состояние окружающей среды;

•

внутренняя норма доходности;
эффективность в фактических ценах
эффективность в текущих ценах;
обогащение культурной жизни людей
Чистая дисконтированная стоимость
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21 Что является показателем социальноэкономического развития на уровне региона?

•

Состояние окружающей среды;
Чистая дисконтированная стоимость
эффективность в фактических ценах;
эффективность в текущих ценах
внутренняя норма доходности

22 Что является показателем социальноэкономического развития на уровне региона?

•

внутренняя норма доходности;
эффективность в фактических ценах
эффективность в текущих ценах
уровень образования
Чистая дисконтированная стоимость

23 . что является показателем социальноэкономического развития на уровне региона?

•

внутренняя норма доходности
эффективность в фактических ценах
эффективность в текущих ценах;
ВНП и ВВП и темпы роста этих показателей
Чистая дисконтированная стоимость;

24 Не являются тактическими целями развития региона или г:

•

Привлечение новых видов бизнеса;
Развитие сферы услуг;
Повышение уровня занятости населения региона
Развитие образования
Расширение существующего бизнеса

25 Не являются тактическими целями развития региона или города:

•

Развитие сферы услуг
Развитие центра города
Развитие малого бизнеса
Развитие образования
Развитие промышленности;

26 Тактические цели развития региона или города:

•

Развитие сферы услуг
Развитие центра города
Развитие малого бизнеса
Все
Развитие промышленности

27 Какие показатели не используются в индексе человеческого развития?

•

никакой
объем доходов на душу населения
ожидаемая продолжительность жизни при рождении
объем валового национального продукта
интеллектуальный потенциал

28 Чем отличается Аранский экономический район от других регионов
площадь территории и численность населения, развитие сельского хозяйства, богатство перерабатывающих
предприятий
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•

площадь территории, численность и состав населения, источники энергии, развитие обрабатывающей
промышленности
площадь территории, численность населения, переработка нефти и газа
площадь территории и численность населения, источники энергии, промышленные предприятия
республиканского значения, возможности для специализации производства и комплексного развития,
засоление почв
площадь территории и численность населения, наличие крупных перерабатывающих промышленных
предприятий всесторонне развитая транспортная инфраструктура

29 Чем отличается ГубаХачмазский экономический район от других регионов?

•

Географическое положение территории, высокий уровень водных ресурсов, развитие производственных
мощностей
развитие транспортной инфраструктуры, развитие нефтяной и газовой промышленности, специализация
производства и возможности комплексного развития.
Развитие обрабатывающей промышленности, географическое положение территории, выращивание фруктов,
овощей
географическое положение, природные ресурсы, промышленное развития.
Географическое расположение, добыча нефти и газа, развития местной промышленности, туризма

30 Чем отличается Ленкоранский экономический район от других регионов?

•

густые леса и ценные породы деревьев, национальный состав населения, курортносанаторные учреждения
развитие агропромышленного комплекса, демографический потенциал, избыток рабочей силы
демографический потенциал, природные ресурсы, развитие обрабатывающей промышленностиafı
демографический потенциал, выращивание цитрусовых, субтропический климат и плодородные почвы
транспортная инфраструктура, термальные минеральные воды, туризм.

31 Признаки по которым отличается ГянджаКазахский экономический район от других районов?

•

В соответствии с развитием местной промышленности, развитием лечебнооздоровительного комплекса
По структуре сельского хозяйства, в соответствии с переработкой сельскохозяйственной продукции
по развитию добывающей промышленности, дорожнотранспортной инфраструктуре
в зависимости от количества населения, в соответствии с развитием промышленности
специализация производства и возможности комплексного развития, по научному потенциалу

32 Признаки по которым отличается Апшеронский экономический район от других районов?

•

доля городского населения, Наличие курортносанаторных зон и зон отдыха.
развитие транспортной инфраструктуры, национальный состав населения.
Промышленное развитие, плотность населения
Производственно экономические связи с Баку, отсутствие источников воды.
уровень институционального развития, структура сельского хозяйства

33 На сколько округов была разделена территория Азербайджанской Республики в 1928 году?

•

5.0
12.0
15.0
9.0
7.0

34 На сколько экономических районов была разделена территория Азербайджанской Республики в
2004 году?

•

15.0
12.0
8.0
10.0
13.0
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35 На сколько экономических районов была разделена территория Азербайджанской Республики
в1969 году?

•

15.0
10.0
7.0
13.0
12.0

36 На сколько экономических районов была разделена территория Азербайджанской Республики
в1957 году?

•

8.0
13.0
16.0
10.0
12.0

37 Какие уровни развития регионов в Великобритании существуют.

•

наиболее быстро растущие экономические районы; депрессивные экономические районы, экономические
районы, находящиеся в экстремальных условиях.
депрессивные экономические районы; экономические районы находящиеся в экстремальных условиях;
быстрорастущие регионы
наиболее быстро растущие экономические районы; экономически слаборазвитые регионы; депрессивные
экономические районы
наиболее быстро растущие экономические районы; депрессивные экономические районы; занимающие
промежуточное положение районы
слаборазвитые районы, развивающиеся экономические районы, наиболее быстрорастущие регионы

38 Микрорайонирование включает:

•

нет правильных ответов
несколько областей, республик или автономных республик
18 крупных экономических районов СССР,12 России
укрупненный, нижний, начальный
никакой

39 Мезорайонирование включает:

•

нет правильных ответов
18 крупных экономических районов СССР,12 России
укрупненный, нижний, начальный
несколько областей, республик или автономных республик
никакой

40 Микрорайонирование включает:

•

нет правильных ответов
несколько областей. республик или автономных республик
укрупненный,нижний,начальный
18 крупных экономических районов СССР,12 России
никакой

41 Какими принципами регулируется решение теоретических проблем экономических районов?

•

никакой
Каждый член экономического районирования соответствует определенной практической цели;
Разновидность экономического районирования не является постоянной
Все
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•

При подготовке системы видов экономического районирования они должны рассматриваться в совокупной
форме

42 Каковы принципы экономического районирования?

•

никакой
экономические и политические
определенные и неопределенные
частные и общие
поисковые и нормативные

43 Факторами формирования экономического района являются?

•

Факторы развивающие промышленность
Факторы, которые улучшают структуру экономики
способ получения прогнозной информации
Факторы отражающие уровень развития и размещения производительных сил
Факторы улучшающие качество рабочих мест

44 Факторами формирования экономического района являются?

•

Факторы развивающие промышленность
Факторы, которые улучшают структуру экономики
способ получения прогнозной информации
Факторы отражающие расширение естественных основ формирования экономического района
Факторы улучшающие качество рабочих мест

45 Факторами формирования экономического района являются?

•

Факторы развивающие промышленность
Факторы, которые улучшают структуру экономики
способ получения прогнозной информации
Факторы в целом отражающие управление обществом и производством
Факторы улучшающие качество рабочих мест

46 Факторами формирования экономического района являются?

•

Факторы развивающие промышленность
Факторы отражающие территориальную организацию общественного труда
способ получения прогнозной информации
Факторы, которые улучшают структуру экономики
Факторы улучшающие качество рабочих мест

47 Факторами формирования экономического района являются?

•

Факторы в целом отражающие управление обществом и производством
Факторы отражающие уровень развития и характер размещения производительных сил
Факторы отражающие расширение естественных основ формирования экономического района
Все
Факторы отражающие территориальную организацию общественного труда

48 К методу вариантного размещения производительных сил регионов относится

•

процесс членения территории на сопоставимые или иерархически соподчиненные таксоны
характеризуется формированием региональных и отраслевых балансов
обобщается по показателям общности и отличия событий и выбранных критериев
предполагает рассмотрение вариантов территориальных экономических пропорций по регионам
позволяет визуально представить особенности размещения

49 К методу таксонирования относится:
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•

предполагает рассмотрение вариантов территориальных экономических пропорций по регионам
характеризуется формированием региональных и отраслевых балансов
обобщается по показателям общности и отличия событий и выбранных критериев
процесс членения территории на сопоставимые или иерархически соподчиненные таксоны
позволяет визуально представить особенности размещения

50 К картографическому методу относится:

•

предполагает рассмотрение вариантов территориальных экономических пропорций по регионам
характеризуется формированием региональных и отраслевых балансов
обобщается по показателям общности и отличия событий и выбранных критериев
позволяет визуально представить особенности размещения
процесс членения территории на сопоставимые или иерархически соподчиненные таксоны

51 К балансовому методу относится:

•

характеризуется формированием региональных и отраслевых балансов
процесс членения территории на сопоставимые или иерархически соподчиненные таксоны
позволяет визуально представить особенности размещения
обобщается по показателям общности и отличия событий и выбранных критериев
предполагает рассмотрение вариантов территориальных экономических пропорций по регионам

52 К методу систематизации относится:

•

предполагает рассмотрение вариантов территориальных экономических пропорций по регионам
позволяет визуально представить особенности размещения
характеризуется формированием региональных и отраслевых балансов
обобщается по показателям общности и отличия событий и выбранных критериев
членение территории на сопоставимые или иерархически соподчиненные таксон

53 Какие задачи должны проводить в жизнь поставленные цели в социальноэкономическом развитии
регионов?

•

никакой
Оценка экономических результатов в свете реализации проектов включающих бюджеты различных уровней
Оценка важности осуществления деятельности по проекту, не затрагивая интересы высшего уровня
стимулирование создание новых рабочих мест
анализ и оценка эффективности проектов с точки зрения концепции ограниченности ресурсов

54 Какие задачи должны проводить в жизнь поставленные цели в социальноэкономическом развитии
регионов?

•

никакой
Оценка экономических результатов в свете реализации проектов включающих бюджеты различных уровней
Какие задачи должны проводить в жизнь поставленные цели в социальноэкономическом развитии регионов?
обеспечение создания благоприятных условий для привлечения инвесторов в регионы
анализ и оценка эффективности проектов с точки зрения концепции ограниченности ресурсов

55 Какие задачи должны проводить в жизнь поставленные цели в социальноэкономическом развитии
регионов?

•

никакой
Оценка экономических результатов в свете реализации проектов включающих бюджеты различных уровней.
Оценка важности осуществления деятельности по проекту, не затрагивая интересы высшего уровня
обеспечить создание и развитие инфраструктуры необходимой для регионального развития
анализ и оценка эффективности проектов с точки зрения концепции ограниченности ресурсов.
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56 Какие задачи должны проводить в жизнь поставленные цели в социальноэкономическом развитии
регионов?

•

никакой
Оценка экономических результатов в свете реализации проектов включающих бюджеты различных уровней
Оценка важности осуществления деятельности по проекту, не затрагивая интересы высшего уровня
обеспечение эффективного использования местных ресурсов (природных ресурсов и трудовых ресурсов
анализ и оценка эффективности проектов с точки зрения концепции ограниченности ресурсов

57 Какие задачи должны проводить в жизнь поставленные цели в социальноэкономическом развитии
регионов?

•

никакой
Оценка экономических результатов в свете реализации проектов включающих бюджеты различных уровней.
Оценка важности осуществления деятельности по проекту, не затрагивая интересы высшего уровня.
восстановление производственной деятельности предприятий и создание новых производственных
мощностей
анализ и оценка эффективности проектов с точки зрения концепции ограниченности ресурсов.

58 К методам воздействия региональной администрации на ход экономического развития относится

•

никакой
В случае реализации крупных проектов развития городов оказывается целесообразным непосредственное
сотрудничество администрации и частных организаций.
Администрация формирует побудительные мотивы предпринимателей с целью принятия ими необходимых
для развития данного региона решений
Все
чем интенсивнее международные связи, тем больший импульс, как правило, получает экономическое
развитие региона

59 К краткосрочным целям относятся

•

Уровень здравоохранения
Создание высококвалифицированных рабочих мест для будущих поколений
Становление и развитие индустриального общества
Достижение конкретных объемов роста валового национального продукта;
Уровень образования и культуры;

60 К долгосрочным целям не относятся:

•

Уровень здравоохранения;
Создание высококвалифицированных рабочих мест для будущих поколений
Становление и развитие индустриального общества
Достижение конкретных объемов роста валового национального продукта;
Уровень здравоохранения;

61 К долгосрочным целям относятся

•

Уровень здравоохранения;
Создание высококвалифицированных рабочих мест для будущих поколений;
Становление и развитие индустриального общества;
Все
Уровень образования и культуры;

62 критерии экономического развития страны имеют следующие цели

•

определенные и неопределенные цели
краткосрочные и долгосрочные цели
экономические и социальные цели;
нет правильных ответов
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среднесрочные и краткосрочные цели

63 Какие составные элементы сочетает в себе процесс социальноэкономического развития?

•

Повышение степени экономической свободы
Улучшение здоровья
Рост доходов населения
Все
Повышение уровня образования

64 Что не сочетает в себе социальноэкономическое развитие?

•

изменения в институциональной, социальной и административной структурах общества
Изменения в общественном сознании
Изменения в традициях и обычаях
рост потребления
рост производства и доходов;

65 Во внешнеэкономической практике в генеральном экономическом районировании не существует
такого вида районирования

•

индикативное районирование
плановое районирование
Административное районирование
Окружное районирование
экономическое районирование

66 На сколько экономических районов была разделена территория Азербайджанской Республики в
1954 году?

•

18.0
13.0
8.0
10.0
15.0

67 На сколько экономических районов была разделена территория Азербайджанской Республики в
1950 году?

•

7.0
13.0
15.0
10.0
9.0

68 На сколько округов была разделена территория Азербайджана. в 1928 году?

•

8.0
18.0
22.0
15.0
10.0

69 Было ли проведено районирование в Азербайджанской ССР?

•

1980в году
в 1950 году
в 1928 году
в 1926 году
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в 1969 году

70 К задачам регионального развития не относятся?

•

Экономическая структура региона
Размещение производительных сил
Применение территориальных пропорций
Территориальное размещение отраслей
Формирование экономики

71 Какой принцип не соблюдается при районировании?

•

Территориальные пропорции
Комплексное использование ресурсов
Территориальное разделение труда
Комплексное развитие
Комплексность

72 Не является методом исследования регионального социальноэкономического развития

•

экономикогеографическое исследование
системный анализ
построение графика
математические методы.
балансовый метод.

73 Сколько принципов предполагает разрешение теоретических проблем экономического
районирования?

•

9.0
7.0
6.0
5.0
8.0

74 Отраслевое районирование включает:

•

Районирование непроизводственных отраслей
районирование демографических условий производства;
Районирование природных ресурсов для целей народного хозяйства
Все
районирование производственных отраслей народного хозяйства;

75 На сколько групп подразделяется отраслевое районирование?

•

не подразделяется
6.0
5.0
4.0
8.0

76 Что является экономическим районированием?

•

никакой
частное
индивидуальное
мезо
альтернативное
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77 Что является экономическим районированием?

•

никакой
частное
индивидуальное
микро
альтернативное

78 Что является экономическим районированием?

•

никакой
частное
индивидуальное
макро
альтернативное

79 Что является экономическим районированием? 1.макро районирование; 2.мезо районирование;
3.микро районирование.

•

2.0
никакой
1.3
1,2,3
1.2

80 Сколько видов экономического районирования существует?

•

8.0
4.0
5.0
3.0
6.0

81 К методу социальных исследований относится:

•

никакой
Стандартизированные интервью, индивидуальные собеседования с представителями разных отраслей
социальноэкономического комплекса региона
Отношения с руководящей элитой регионов
Все
Интервью ученых и специалистов региона

82 Каковы составные части метода экономикогеографического исследования?

•

никакой
Отраслевой метод
Региональный метод
Все
Местный метод

83 Из скольких составных частей состоит метод экономикогеографического исследования?

•

7.0
6.0
5.0
3.0
4.0

84 Каковы экономические методы в исследованиях регионоведов?
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•

Метод социальных исследований
Метод экономикоматематического моделирования
Картографический метод
Все
Метод таксонирования

85 Каковы экономические методы в исследованиях регионоведов. Каковы экономические методы в
исследованиях регионоведов?

•

Метод систематизации
Все
Балансовый метод
Метод экономикогеографического исследования
Систематический анализ

86 Каковы региональные экономические исследования?

•

Повышение эффективности использования местных ресурсов
Обеспечение местных и региональных интересов
Интенсификация использования ресурсов
Правильное использование имущества различных форм собственности
Все

87 На сколько целей является целесообразным разделение критериев экономического развития
страны?

•

не подлежит разделению
5.0
2.0
3.0
4.0

88 Какие показатели используются в индексе человеческого развития разработанного в рамках
Программы развития ООН?

•

5.0
3.0
7.0
6.0
4.0

89 Сколько составных элементов сочетает в себе процесс социальноэкономического развития?

•

2.0
3.0
6.0
4.0
5.0

90 Что сочетает в себе социальноэкономическое развитие?

•

Изменения в институциональной, социальной и административной структурах общества;
Все
Изменения в традициях и обычаях
Изменения в общественном сознании;
Рост производства и доходов

91 Не является специальным показателем развития региона
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•

доход на душу населения
процент смертности.
уровень физического здоровья
уровень образования
продолжительность жизни

92 Каковы показатели социальноэкономического развития?

•

рост производства, рост доходов, изменения в общественном сознании, институциональные изменения в
обществе
рост производства и доходов, институциональные, социальноэкономические изменения в обществе,
изменения в общественном сознании, изменения в обычаях и традициях.
рост производства и доходов, институциональные, социальноэкономические изменения, изменения в
обычаях и традициях
рост производства и доходов, естественный прирост населения, социальноэкономические изменения,
изменения в общественном сознании
рост производства и доходов, естественный прирост населения, изменения в обычаях и традициях

93 Не является формой область районирования?

•

Районирование демографических условий
Районирование природных ресурсов
Районирование непроизводственных районов
Районирование непроизводственной сферы
Районирование производственных отраслей

94 Фактором формирования региона не является?

•

разделение общественного труда
Размещение промышленности
Управление производством
Размещение производительных сил
Расширение природных ресурсов

95 Не является признаком регионизации?

•

Подсистема вторичного производства
Территориальное деление народного хозяйства
Производственные комплексы
Территория
Территориальнопроизводственный комплекс

96 Что из нижеследующего не является экономическим районом?

•

Аран
Хачмаз
Нагорный Ширван
Шеки – Закатала
Апшерон

97 Что из нижеследующего не является регионом?

•

Город
Поселок
Автономная республика
Край
Область

98 Каким образом проводится административное деление в Федеративной Республике Германии?
1.зона 2.государственные округа 3.округа .4. провинции 5. префектуры
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•

4;5
2;4
3;4
1;2;3
1;4

99 На какие экономические районы можно разделить Бельгию? Найдите неверный ответ.

•

северовосточная Бельгия
Центральная Бельгия; долина рек Самбри и Мааса
Брюссель – Антверпен
Париж
Северозападная Бельгия; Южная Бельгия.

100 В каких группах можно объединить экономические районы Великобритании?

•

4.Катасрофные районы
2. Депрессивные районы
1. Наиболее ускоренно развивающиеся экономические районы
1;2;3
3. Районы, занимающие промежуточное положение по уровню экономического развития

101 Экономические районы на территории Великобритании группируются на основании? Найдите
неверный ответ. 1. по структуре производства 2. по территориальной структуре 3. по уровню развития
производительных сил 4.в соответствии с численностью населения

•

1;4
2;3
1;2
4.0
1;3

102 Какие виды районирования существуют в сфере генерального экономического районирования?
Найдите неверный ответ

•

Экономическое районирование
Плановое (программное) районирование
Индикативное районирование
Стратегическое районирование
Административное районирование

103 центр тяжести регионального планирования:

•

Управление политическими отношениями района
Управление социальными отношениями района
Управление демографической политикой района
Управление экономикой района

104 Какая программа не учитывается при формировании логических терминальных комплексов и
ситуационных комплексов?

•

коммуникационная сеть общего пользования
информационные системы обеспечения перевозок по отдельным видам транспорта анализ и регулирование
регионального рынка транспортных услуг
информационное обеспечение перевозок и транспортной последовательности
развитие и размещение производительных сил
технологические связи, включая прибрежную линию и подземные полеты, контроль, оповещение,
безопасность
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105 . По какой ступени проводится административное деление во Франции? 1.графства
2.департаменты 3. провинции 4. освоение земель по территориям 5.округа

•

0.04513888888888889
0.08541666666666665
0.04305555555555556
2;3;4
0.1277777777777778

106 Основная цель региональной политики Швеции в 60е годы:

•

экологическая угроза
спад развития торговли
спад развития промышленности
стремительное сокращение продукции в сельском и лесном хозяйстве
демографический взрыв

107 Что является «уникальным» районом Франции?

•

Милан
Страсбург
Брюссель – Антверпен
Промышленный комплекс Фос
Париж

108 Какие «макрорегионы» созданы во Франции?

•

Брюссель – Антверпен
2. Восток
1. Запад
0.043090277777777776
3. Париж

109 На какие экономические районы подразделяется Великобритания? 1. стандартные регионы
2.графские группы 3.графства 4. округа 5. префектуры На какие экономические районы
подразделяется Великобритания? 1. стандартные регионы 2.графские группы 3.графства 4. округа 5.
префектуры

•

4;5
2;5
1;4
0.043090277777777776
3;4

110 В административном плане Бельгия подразделяется на :

•

департаменты
зоны
графства
провинции
префектуры

111 Из скольких провинций состоит Бельгия в административном плане?

•

13.0
17.0
11.0
9.0
23.0
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112 Государства относящиеся к плановому (программному ) районированию

•

Украина, Туркменистан, Казахстан
Казахстан, Узбекистан, Беларусь
Эфиопия, Египет, Тунис
Англия, Франция, США
Мали, Нигер, Эфиопия

113 Административнотерриториальное деление в качестве части государственного механизма
проводится посредством

•

Финансирование статистической службы
сбора налогов
Управления
Все
Финансирование образования, здравоохранения

114 Индикативное районирование –:

•

Применяется в странах, в которых не сложились ни экономические, ни политические условия
Для регионального планирования создаются новые районы без изменения административно
территориального деления
Не создаются новые районы, используется существующее административнотерриториальное деление.
В качестве конкретного вида районирования применяется в странах, в которых не сложились ни
экономические, ни политические условия
Условная ликвидация старого административнотерриториального деления и замена его новой сетью районов
отвечающих требованиям регионального развития

115 Сущность экономического районирования:

•

Применяется в странах, в которых не сложились ни экономические, ни политические условия
[Для регионального планирования создаются новые районы без изменения административно
территориального деления
Не создаются новые районы, используется существующее административнотерриториальное деление.
Условная ликвидация старого административнотерриториального деления и замена его новой сетью районов
отвечающих требованиям регионального развития
В качестве конкретного вида районирования применяется в странах, в которых не сложились ни
экономические, ни политические условия.

116 Сущность экономического районирования:

•

Применяется в странах, в которых не сложились ни экономические, ни политические условия
Условная ликвидация старого административнотерриториального разделения и замена его новой сетью
районов отвечающих требованиям регионального развития
Создаются новые районы без изменения административнотерриториального разделения для регионального
планирования
Новый район не создается, используется существующее административнотерриториальное разделение
В качестве конкретного вида районирования применяется в странах, в которых не сложились ни
экономические, ни политические условия

117 Какие виды районирования существуют в генеральном экономическом районировании?

•

Индикативное районирование
Плановое (программное) районирование
Административное районирование
Все
Экономическое районирование

118 В Германии районы с наилучшим экономическим ростом и наиболее высоким уровнем
безработицы именуются:
17/103

21.12.2016

•

пограничные районы
слаборазвитые районы
конфликтные районы
катастрофические районы
высокоразвитые районы

119 Подразделением на какие районы территории страны идентифицируется районирование в
большинстве стран?

•

предполагает только развитые районы
на аналогично развивающиеся два района
на два похожих района
на два района исключающие друг друга
предполагает только депрессивные районы

120 «Функциональная область »:

•

население с различными традициями
территория с идентичными структурными элементами
территория с различными структурными элементами
территория с взаимосвязанными структурными элементами
население с идентичными традициями

121 Характерно для исследований проводимых в связи с совершенствованием регионального
образования:

•

Поиск места района в отраслевом разделении труда
Поиск места района в территориальном разделении труда
Поиск места района в территориальном разделении труда по населению
Поиск места района в международном масштабе
Поиск места района в масштабе страны

122 Что не учитывается при создании ситуационных центров в регионах?

•

поиск путей для устранения чрезвычайных ситуаций
оценка воздействия транспорта на окружающую среду
группирование грузопотока, в соответствии со временем и средой
физические и химические свойства грузов, устойчивость к транспортировке
поиск оптимальных путей выхода из кризисной ситуации на транспорте

123 Чему препятствует создание комплексов логических терминов?

•

повышение рентабельности и эффективности грузоперевозок
увеличение доходов регионального бюджета, за счет средств полученных от операций
повышению привлекательности грузооборота в регионе
эффективное использование транспортных средств
улучшение экологической ситуации в регионе

124 Какой критерий не учитывается при размещении предприятия?

•

общая и сравнительная эффективность рентабельность производства
рентабельность производства
общая и сравнительная эффективность
себестоимость производимой продукции
стоимость продукции потребителя

125 В административном плане Италия подразделяется на:
64 областей
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•

41 областей
20 областей
32 областей
39 областей

126 В административном плане Япония подразделяется на :

•

83 префектур
57 префектур
65 префектур
47 префектур
78 префектур

127 В административном плане Норвегия подразделяется ;

•

84 фюльке
32 фюльке
47 фюльке
20 фюльке
50 фюльке

128 Германия подразделяется на:

•

фюльке
эмираты
департаменты
ландкрейсы
графства

129 Австрия подразделяется:

•

20 округов
23 эмирата
11 уездов
На 9 федеральных территорий
18 префектур

130 Из скольких штатов состоит Австралийский Союз?

•

14.0
9.0
7.0
6.0
10.0

131 Сколько «макрорегионов» создано во Франции?

•

11.0
7.0
5.0
3.0
9.0

132 Сколько «программных районов » создано для требований регионального развития Франции?

•

36.0
28.0
30.0
21.0
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47.0

133 На сколько экономических районов можно разделить Бельгию?

•

8.0
11.0
9.0
6.0
17.0

134 В скольких группах можно объединить экономические районы Великобритании?

•

6.0
7.0
5.0
3.0
4.0

135 Из скольких историкогеографических областей состоит Великобритания?

•

6.0
9.0
5.0
4.0
8.0

136 Сущность планового (программного) районирования:

•

Применяется в странах, в которых не сложились ни экономические, ни политические условия
Условная ликвидация старого административнотерриториального деления и замена его новой сетью районов
отвечающих требованиям регионального развития
Не создаются новые районы, используется существующее административнотерриториальное деление.
Для регионального планирования создаются новые районы без изменения административно
территориального деления
В качестве конкретного вида районирования применяется в странах, в которых не сложились ни
экономические, ни политические условия

137 Сколько видов районирования существует в генеральном экономическом районировании?

•

8.0
6.0
5.0
4.0
7.0

138 Кем введен термин «проблемный район»?

•

В.Иноземцев
Дж. Хелбрейт
Д.Григор
Е.Дитрих
M.Кастельсин

139 Депрессивным районам присущи

•

Многогранные районы
Военнопромышленные районы
Районы с высоким уровнем экономического развития
Возникновение социальноэкономических противоречий создающих угрозу для государственного
устройства в результате беспорядочного размещения производительных сил
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Районы с дефицитом трудовых резервов

140 В Англии районы с наиболее высоким уровнем безработицы именуются:

•

слаборазвитые районы
высокоразвитые районы
пограничные районы
депрессивные районы
слаборазвитые районы

141 Не является этапом формирования системы поселений

•

межобластное расселение
взаимодействующие групповые поселения
групповые поселения вокруг средних и крупных городов
производство и информация
локал и региональное

142 Что из нижеследующего не является этапом прогнозирования межотраслевого комплекса?

•

расчет основных показателей перспективного развития САК
определение отраслевого состава САК.
добыча методом ЕИД, первоначальный раздел по отраслевым группам от производства полуфабрикатов,
промышленных и потребительских изделий до конечного продукта.
определение структуры производства
выбор обслуживающих и комплексообразующих отраслей комплекса

143 Какие из потребностей населения не удовлетворяет межотраслевой комплекс непроизводственной
сферы?

•

физическое совершенствование, материальные – бытовые, материальные и духовные
материальные потребности населения, духовнобытовые потребности, физическое совершенствование
Материальнобытовые потребности населения, материальнокультурные потребности и потребности
связанные со здоровьем
материальнобытовые потребности населения, потребности в основных и оборотных средствах, охрана
здоровья, духовные потребности
материальные и духовнокультурные, материально – бытовые, потребности физического развития

144 Не является структурой межотраслевого производственного комплекса

•

металлургия, аграрно – промышленный, строительный, химический, лесо – химический
топливноэнергетический, металлургический, машиностроительно – химический, лесо – химический,
аграрнопромышленный
топливноэнергетический комплекс, металлургический комплекс, машиностроительный комплекс,
химический комплекс
топливноэнергетический, лесохимический, аграрнопромышленный, электроэнергетика, транспортный,
строительный комплекс
топливноэнергетический, химический, машиностроительный, аграрнопромышленный комплекс

145 Когда Президентом Азербайджанской Республики Г.А.Алиевым было отдано Распоряжение о
разработке концепции социальноэкономического развития регионов?

•

конец 2007 года
начало 2004 года
начало 2005года
конец 2003 года
начало 2006года

146 В каком регионе расположен завод по переработке пластмасс?
Кедабекском
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•

Джалилабадском
Масаллинском
Сальянском
Имишлинском

147 Сколько промышленных предприятий Азербайджанской Республики было расположено в
ГянджаКазахском регионе в 19691982 гг.?

•

18.0
15.0
13.0
14.0
17.0

148 Основная причина медленного хода экономических реформ: 1. изменения в экономической
системе 2. изменения в сельском хозяйстве 3. изменения в сфере образования

•

1.3
3.0
2.0
1.0
1.2

149 Не является группой работников предприятия по имущественным отношениям?

•

члены трудового коллектива предприятия являющиеся собственниками но не являющиеся учредителями
предприятия
члены трудового коллектива предприятия
члены трудового коллектива, работающие по найму на предприятии
учредители из числа членов трудового коллектива предприятия
учредители, не являющиеся членами трудового коллектива предприятия

150 Не относится к системе сочетающей в себе элементы соединяющие предприятия

•

регион в целом как организационноэкономическая единица
предприятия потребители продукции, услуг, работ
предприятия производственного, обслуживающего, рабочего характера
элементы межрегиональной среды
Элементы внутренней и внешней среды региона оказывающее внешнее влияние на предприятие

151 Не относится к хозяйственным отношениям предприятий в регионе?

•

В соответствии с юридическим оформлением
по характеру отношений
в связи с пространством
по подчиненности
по целевым функциям

152 В каком году была принята Государственная программа по вопросам социальноэкономического
развития регионов Азербайджана?

•

конец 2007
начало 2008 года
2005 начало года
в 2004  2008 гг
начало года 2006

153 Когда был принят закон о развитии мясопроизводящих отраслей в системе «Потребительской
кооперации»?
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•

1993.0
1989.0
1991.0
1978.0
1982.0

154 Когда был сдан в эксплуатацию Бардинский хлопкоочистительный завод?

•

1993.0
1989.0
1991.0
1982.0
1992.0

155 В каком районе расположен консервный завод?

•

Кедабекском
Кубинском
Сальянском
Хачмазском
Имишлинском

156 Не принадлежит к классификации взаимодействия региональных предприятий в
пространственной сфере?

•

межреспубликанский (автономный
региональный
местный
межправительственный
межрегиональный

157 Выборочная поддержка не выполняет следующие функции?

•

социальную
правовую
политическую
кредитную
финансовую

158 Не является мероприятием формирующим структуру государственного регулирования?

•

косвенное
закрытое
открытое
селективное
прямое

159 Не является балом, применяемым для приведения к комплексной стоимости показателей
качества?

•

1.0
3.0
4.0
5.0
2.0

160 На сколько экономических районов подразделяется Азербайджан?
14.0
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•

11.0
12.0
10.0
13.0

161 Сколько промышленных предприятий Азербайджанской Республики было расположено в
Ленкоранском регионе в 19691982 гг.?

•

7.0
8.0
12.0
6.0
10.0

162 Сколько промышленных предприятий Азербайджанской Республики было расположено в Шеки
Закатальском регионе в 19691982 гг.?

•

12.0
7.0
8.0
9.0
10.0

163 Сколько промышленных предприятий Азербайджанской Республики было расположено в Губа
Хачсмазском регионе в 19691982 гг.?

•

12.0
10.0
5.0
7.0
8.0

164 Сколько промышленных предприятий Азербайджанской Республики было расположено в
Аранском регионе в 19691982 гг.?

•

27.0
22.0
32.0
42.0
25.0

165 Сколько промышленных предприятий Азербайджанской Республики было расположено в
Апшеронском регионе в 19691982 гг.?

•

40.0
5.0
43.0
42.0
36.0

166 Сколько промышленных предприятий было сдано в эксплуатацию на территории
Азербайджанской Республики в 19691982 гг.:

•

170.0
185.0
65.0
167.0
171.0
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167 На сколько экономических районов была разделена территория Азербайджана в 1954 году по
предложению профессора Щ.Б.Алиева?

•

11.0
15.0
13.0
10.0
12.0

168 В Азербайджане господствовала феодальная раздробленность:

•

нет правильных ответов
Во второй половине XVIII века
В первой половине XVII века
В первой половине XVI века
XIX В первой половине XIX века

169 Не является социальным индикатором территориальной депрессии?

•

Рост преступности
Искажение демографический структуры
долгожительство
Сокращение рождаемости
Сокращение продолжительности жизни

170 Не является признаком территориального развития?

•

баланс”
Равенство
“Сбалансированность”
Социальная ориентация
устойчивость”

171 Не являются мерами антимонопольного регулирования?

•

Формирование производства создающего конкуренцию
Обогащение производства
Определение предела регулирования
уменьшение предприятий
Определение холдинговой структуры

172 К прямым методам относятся:

•

Финансовая помощь;
Государственные инвестиции;
Управление предприятиями государственного сектора;
Все
Применение санкций;

173 На какие группы должны быть разделены направления будущего развития регионов при их
определении? 1. быстроразвивающиеся экономические районы; 2. депрессивные экономические
районы; 3. районы по уровню экономического развития, занимающие промежуточное положение;
4.катастрофные районы 5.районыгегемоны

•

2; 5
3;5
2;4
1; 2; 3
1; 5
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174 При разработке региональной политики Азербайджанской Республики необходимо учитывать:

•

На основании специализации производства приоритет комплексному развитию регионального хозяйства
Развитие инфраструктуры, в частности развитие дорожнотранспортной системы горных и предгорных
регионов которое возможно при вмешательстве государства;
Создать условия для возвращения в родные места трудоспособного населения покинувших данные
территории изза безработицы и дорожнотранспортных условий
Все
В новых программах необходимо предусмотреть поэтапное устранение резких различий по показателям
уровня жизни населения

175 При разработке региональной политики Азербайджанской Республики необходимо учитывать:

•

Восстановление в районах находящихся в экстремальной ситуации трудовых навыков населения, ранее
существовавших производственных отраслей с учетом исторических и этнических традиций
Привлечение к хозяйственному обороту «проблемных» районов республики и районов, находящихся в
экстремальной ситуации
Государственная значимость освоения полезных ископаемых обнаруженных на различных территориях
Азербайджана
Все
Стимулирование производства в районах находящихся в экстремальной ситуации

176 Какой раздел отсутствует в плане развития региона?

•

Социальное развитие
Развитие сферы услуг
Развитие отраслей народного хозяйства
Комплексное развитие
Использование ресурсов

177 В комплексных программах отсутствуют

•

территориальное деление
Обзорный раздел
Целевой раздел
раздел специализации
организационный раздел

178 Относится к видам программы

•

Программа развития растениеводства
Программа реорганизации существующих районов
Программа освоения новых районов
Создание территориальнопроизводственных комплексов
Социальнорегиональная программа

179 Не является коэффициентом комплексной оценки показателей прогнозирования?

•

Обеспеченность детскими учреждениями
Динамика производства
Производство на душу населения
Темп роста производства
Обеспеченность больницами

180 При разработке региональной политики Азербайджанской Республики необходимо учитывать:

•

Комплекс создания новых лечебных предприятий и комплексов для отдыха
Создание рынка сельскохозяйственной продукции
Реализация мелиоративноирригационных работ недостаточных но важных для предпринимательства
Все
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Реорганизация ,обогащение существующих санаторнокурортных предприятий в конкретных районах

181 Крупнейший экономический район Азербайджана по численности населения:

•

Апшеронский
ШекиЗакатальский
ГубаХачмазский
Аранский
ГянджаГазахский

182 Крупнейший экономический район в Азербайджане:

•

Ленкоранский
ВерхнеКарабахский
Апшеронский
Аранский
НагорноШирванский

183 Основные проблемы, негативно влияющие на развитие предпринимательства в Губа
Хачмазскийском регионе:

•

Отсутствие потребительского рынка сельскохозяйственной продукции
Неиспользование муниципальных земель
Отсутствие окончательного разрешения пограничных проблем с Российской Федерацией
Все
Чрезмерно слаборазвитая инфраструктура

184 Какие природные ресурсы являются основными в ГубаХачмазском регионе? Найдите неверный
ответ

•

песок
горючий сланец
природный газнефть
каменный уголь
гравий и глина

185 Регион, занимающий второе место в мире по производству алунита:

•

Аранский (Евлах)
ГубаХачмазскийский (Губа
Апшеронский (Хызы)
ГянджаГазaxский (Зейлик)
ШекиЗакатальский (Нидж)

186 Какой процент от промышленной продукции Азербайджана приходится на долю Гянджа
Газaxского экономического района?

•

4449 %
50 58%
2530 %
1314%
7580 %

187 Какое место в республике занимает Апшеронский экономический район по экономическому
значению?
V
VII
X

•
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•

I
IV

188 Какое место в республике занимает ГянджаГазaxский экономический район по экономическому
значению?

•

IX
II
III
IV
V

189 Сколько процентов населения страны составляет население ГянджаГазaxского экономического
района?

•

0.369
0.198
0.136
0.477
0.205

190 ГянджаГазaxский экономический район включает:

•

Ходжавендский, Хожалинский, Шушинский, Шахбузский, Шарурский
Шекинский, Габалинский, Балакенский, Гусарский, Ленкоранский, Сабирабадский, Сальянский, Али
Байрамлинский
Хачмазский, Губинский, Хызын ский и город Баку
Акстафа, Дашкесанский, Кедабекский, Геранранбойский, Ханларский, Казахский, Самухский, Шамкирский,
Товузский районы и город Гянджа
Бардинский, Евлахский, Кюрдямирский, Гейчайский, Кельбаджар ский, Лачынский

191 административные районы Апшеронского района заняты сельским хозяйством:

•

Сальянский и Губинский
Ленкоранский и Гусарский
Хачмас и Девечи
Апшеронский и Хызынский
Гянджинский и Мингячевирский

192 продукция, производимая предприятиями особого значения Апшеронского экономического
района :

•

жидкостный трансформатор, переносные оросительные насосы
лесоматериалы, мобильные телефоны
Раннее овощеводство
пластмасса, полиэтилен и полиэстерол, суперфосфатные удобрения, автомобильные шины, йод, продукция
черной и цветной металлургии
Розовое масло, сливочное масло

193 Апшеронский экономический район обеспечивается питьевой водой:

•

Ширванский водный канал
Самообеспечение
Водопроводами проведенными от ГаныхАйричай
Водопроводами, проведенными от рек Самур и Кура
Карабахский водный канал

194 Средняя плотность населения на кв.м в Апшеронском экономическом районе:
23 человек
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•

96 человек
87 человек
159 человек
47 человек

195 Сколько процентов территории страны составляет территория Апшеронского экономического
района?

•

0.039
0.145
0.078
0.114
0.17

196 Распоряжение об утверждении «Государственной программы социальноэкономического
развития регионов Азербайджанской Республики» :

•

18 января 2006года
19 мая 2009года
28 марта 2009года
11 февраля 2004года
29 декабря 2007года

197 Не является показателем комплексной оценки?

•

Обеспечение общеобразовательными учреждениями
Индекс производства
Валовой продукт на душу населения
Обеспечение образовательными учреждениями
Удельный вес бедного населения

198 Не применяется региональное прогнозирование?

•

«Ниже среднего уровня»
Средний уровень
«Относительно высокий уровень развития»
Развивающийся уровень
«Выше среднего уровня

199 В целевом разделе программы не отражаются

•

объем производства важной продукции животноводства и растениеводства объем производства на конец
заключительного года этапа
рост общеэкологического и промышленного спроса по значительным месторождениям, объем производства
продукции животноводства и растениеводства
объем производства на конец заключительного года этапа, рост промышленного спроса по значительным
месторождениям
объем продовольственного и непродовольственного производства, производстьвенныен мощности
производственных и непроизводственных объектов
объем производства на конец заключительного года этапа объем существенных грузоперевозок с
координацией производителей и потребителей

200 Сколько особых принципов имеет индикативное планирование?

•

6.0
7.0
5.0
3.0
8.0
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201 Сколько разделов имеет индикативный план социальноэкономического развитич региона?

•

13.0
15.0
9.0
8.0
12.0

202 Какие принципы имеет индикативное планирование?

•

добиться принятия закона о плане действий;
достижение максимальной занятости и минимальной инфляции;
достижение нулевого показателя платежного баланса;
стимулирование частных и коллективных интересов при выполнении управленческих решений;
достижение максимального экономического роста;

203 Сколько общих принципов имеет индикативное планирование?

•

5.0
12.0
6.0
4.0
8.0

204 Важные характеристики стратегического плана развития региона включают:

•

Никакой
План создается в результатте совместных усилий всех региональных сил,взаимного партненрства.
План является комбинацией прогнозирования на текущий момент и на будущее
Все
План сортирует сильные и слабые стороны региона улучшает жизненный уровень людей

205 Сколько этапов региональных комплексных программ существует?

•

7.0
6.0
8.0
4.0
5.0

206 Сколько уровней территориальных программ существует в зависимости от поставленных задач:

•

4.0
3.0
7.0
6.0
5.0

207 Что не относится к прямому методу?

•

Лицензирование и нормирование ;
Формирование бюджета;
Государственный заказ;
Принятие положений;
Организация производства и труда

208 Что не относится к прямому методу?
Лицензирование и нормирование;
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•

Государственный заказ;
Принятие положений;
Организация производства и труда;
Планирование;

209 К косвенным методам относятся:

•

Планирование,
Все
Использование бюджета
Показатели направлений социальной политики
Формирование бюджета

210 К прямым методам относятся:

•

Лицензирование и нормирование;
Государственный заказ;
Принятие положений;
Организация производства и труда;
Все

211 Методы государственного регулирования экономики?

•

дельта и нормативный
прямые и косвенныеa
дельта и прямые
нормативные и косвенные
прямой и нормативный

212 Второй табачный район республики:

•

Агджабединский
Губинский
Масаллинский
Ленкоранский
Нахичеванский

213 Какой процент предприятий осуществляющих деятельность в Нахичевани функционируют в
сфере промышленности?

•

0.086
0.136
0.108
0.098
0.09

214 На сколько групп должны быть разделены направления будущего развития регионов при их
определении?

•

3.0
4.0
6.0
8.0
5.0

215 Сколько процентов населения страны составляет население Нахчыванского экономического
района?

•

4.5
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5.7
4.9
7.9
5.8

216 Сколько процентов территории страны составляет территория Нахчыванского экономического
района?

•

0.063
0.076
0.085
0.064
0.075

217 Средняя плотность населения в Нагорно  Ширванском регионе (на кв.м):

•

43 человек
44 человек
73 человек
56 человек
116 человек

218 Сколько процентов населения страны составляет население ВерхнеКарабахского экономического
района?

•

0.084
8.6 %
0.096
0.069
0.095

219 Сколько процентов территории страны составляет территория ВерхнеКарабахского
экономического района?

•

0.096
0.084
0.125
0.215
0.123

220 ВерхнеКарабахский экономический район включает

•

Кюрдамир, Гейчай, Барда, Евлах, Сабирабад, Сальян, АлиБайрамлы
Хожавенд, Ходжалы, Шуша, Джабраил и Физули, Агдам, Кельбаджар, Лачин, Зангелан ,Губадлы
Шемаха, Джалилабад,Лачын , Сальян, Гейчай
Хызы, Гусар, Губа,Лачын, Зянгилан
Хожавенд, Ходжалы, Шуша, Шахбуз, Шарур,Ленкорань,Масаллы

221 Одна из наиболее важных проблем Аранского экономического района:

•

частые наводнения рек
Отсутствие границы с какимлибо иностранным государством
Отсутствие выхода к морю
Отсутствие какихлибо природных богатств
засоление почв

222 Сколько процентов населения страны составляет население Аранского экономического района?
0.433
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•

0.632
0.247
0.341
0.259

223 В чем заключается отличие от других районов ГубаХачмазскийского экономического района:

•

нет никаких природных ресурсов
обилие водных ресурсов
не в состоянии обеспечить себя питьевой водой
единственный нефтяной район
не граничит с какимлибо иностранным государством

224 Сколько процентов населения страны составляет население ГубаХачмазскского экономического
района?

•

0.058
0.056
0.113
0.076
0.089

225 Сколько процентов территории страны составляет территория ГубаХачмазскского
экономического района?

•

0.125
0.088
0.109
0.097
0.089

226 экономические районы Азербайджана граничащие с Исламской Республикой Иран?

•

ГубаХачмазский, Аранский, ВерхнеКарабахский
Аранский,Ленкоранский ,Нахчыванский
ШекиЗакатальский, ГубаХачмазский
НагорноШирванский, Апшерон
ВерхнеКарабахский ,Аранский

227 Экономические районы Азербайджана прилегающие к Каспийскому морю?

•

Нахчыванский, ГянджаГазахский
ВерхнеКарабахский , НагорноШирванский
Аранский, НагорноШирванский
ШекиЗакатальский, Ленкоранский
ГубаХачмазский ,Ленкоранский, Апшерон,Аранский

228 Район Азербайджана с наиболее высоким демографическим потенциалом

•

НагорноШирванский
ШекиЗакатальский
ВерхнеКарабахский
Ленкоранский
ГубаХачмазский

229 Сколько процентов населения страны составляет население Ленкоранскийского экономического
района?
0.134
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•

0.287
0.108
0.093
0.375

230 Сколько процентов территории страны составляет территория Ленкоранского экономического
района?

•

0.21
0.11
0.14
0.07
0.09

231 Экономические районы Азербайджана расположенные на границе с Россией:

•

Нахчыванскийский ,ГянджяГазахский
Апшеронский ,Аранский
ШекиЗакатальский, Ленкоранскийский
ГубаХачмазскийский, ШекиЗакатальский
ВерхнеКарабахский,НагорноШирванский

232 В каком районе расположены туристические предприятия ШекиЗакатальского экономического
района?

•

Нидж, Набрань, Загатала
Сальянский, Ленкоранскийский, Хачмазский
Гахский, Гусарский, Губинский
Габала, Шеки, Закатала
Исмаиллинский, Гахский, Губинский

233 Что является основой легкий промышленности Шеки Закатальского экономического района?

•

машиностроение
шелководство
переработка рыбы
нефтехимия
металлургия

234 Сколько процентов населения страны составляет население ШекиЗакатальского экономического
района?

•

0.13
0.08
0.11
0.06
0.09

235 Сколько процентов территории страны составляет территория ШекиЗакатальского
экономического района?

•

0.23
0.65
0.29
0.1
0.52

236 В каком из районов республики наиболее тяжелая экологическая ситуация?
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•

ГубаХачмазскийский экономический район
ШекиЗакатальский экономический район
ГянджаГазахский экономический район
Апшеронский экономический район
Ленкоранскийский экономический район

237 Какие предприятия расположены в ГянджаГазaxском экономическом районе? Найдите неверный
ответ .

•

опытный завод технического оборудования,машиностроительный,приборостроительный
Гянджинский завод фарфоровой посуды
Гянджинский ткацкий и ковровый комбинаты, Газах ковровая фабрика«Зили»,хлопкоочистительные заводы
производство искусственной шерстикожи,Сумгаитский трубопрокатный и алюминиевые заводы
завод по ремонту сельскохозяйственной техники

238 Какие предприятия расположены в ГянджаГазaxском экономическом районе?

•

нефтехимические предприятия, предприятия по производству нефтяного оборудования
цветочные фермы , нефтяные и нефтехимические предприятия
автотранспортные, нефтяные и нефтехимические
машиностроительные, приборостроительные, по ремонту сельскохозяйственной техники, оборудование
связи
песочноглиняный карьер,хлопкотканевые прядильные предприятия

239 Сколько процентов населения страны составляет население Апшеронского экономического
района?

•

0.048
0.093
0.068
0.057
0.102

240 Апшеронский экономический район включает

•

Ярдымлинский, Джалилабадский, Хачмазский районы
Геранбойский, Ханларский районы
Самухский, Шямкиркий, Товузкий районы
Апшеронский и Хызинский экономический районы, город Сумгаит
Балакенский, Габалинский, Гахский районы

241 На сколько экономических районов подразделяется территория республики согласно
Государственной программе социальноэкономического развития регионов Азербайджанской
Республики»?

•

34.0
17.0
19.0
10.0
21.0

242 Не существует таких программ по выполняемым функциям?

•

социально региональные программы, программы формирования и развития территориально
производственных комплексов
программы реорганизации экономики существующих районов
программы освоения новых территорий
программы развития районов находящихся депрессивном и экстремальном положении
программы формирования и развития территориальнопроизводственных комплексов
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243 Не является косвенным методом?

•

формирование бюджета, планирование и целевое программирование
индикативное планирование, целевое планирование
планирование, формирование бюджета
организация производства и труда, управление государственным имуществом, регулирование налоговой
системы
регулирование налоговой системы, денежно – кредитные инструменты

244 Не является методом прямого регулирования?

•

применение санкций, охрана окружающей среды
управление предприятиями государственного сектора, государственный заказ
принятие законодательных актов, нормативных документов, положений
планирование, государственные инвестиции, кредиты, финансовая помощь
лицензирование и нормализация

245 Форма группового заселения вокруг крупных и средних городов системы заселения?
a.способствует повышению уровня жизни населения. b.города берут на себя не только функцию
собственного населения но групп населения поселившихся в них. c.разработка и реализация
программы социальной защиты сельского населения;

•

b,c
a,b
Все
никакой
a,c

246 Что можно отнести к первоочередным программам в регионах Азербайджанской Республики?

•

Сеть связи общего пользования
Информационные системы по обеспечению перевозок по отдельным видам транспорта
Все
Технологические связи, контроль, оповещение, безопасность включая береговую линию и наземную
навигацию а также полеты
Разработка и реализация эффективной системы мониторингового группирования

247 Что предполагает создание ситуационных центров в регионах?

•

создается фундамент для использования населением, государством высококачественных товаров, продукции,
работ и услуг
поиск оптимальных путей для устранения кризисной ситуации на транспорте;
выбор приоритетов достижения страной целей социальноэкономического, научнотехнического,
инновационного и экологического развития
никакой
определение перспективных целей социальноэкономического развития страны

248 Что предполагает создание ситуационных центров в регионах?

•

никакой
действенный анализ транспортных заказов, составление оптимального оперативного графика движения
грузов, погрузочных пунктов и хранения
создается фундамент для использования населением, государством высококачественных товаров, продукции,
работ и услуг
определение перспективных целей социальноэкономического развития страны
выбор приоритетов достижения страной целей социальноэкономического, научнотехнического,
инновационного и экологического развития

249 Что предполагает создание ситуационных центров в регионах?
никакой
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•

определение перспективных целей социальноэкономического развития страны
создается фундамент для использования населением, государством высококачественных товаров, продукции,
работ и услуг
оценка воздействия транспорта на окружающую среду;
выбор приоритетов достижения страной целей социальноэкономического, научнотехнического,
инновационного и экологического развития

250 Создание логических терминальных комплексов включает:

•

никакой
эффективная реорганизация экономической системы в целях повышения продуктивности экономической
системы, продуктивности институтов страны
обеспечение стабильного экономического роста которое служит повышению благосостояния и социального
развития нации
улучшение экологической ситуации в регионе, в частности в крупных городах;
поддержание оптимального уровня продуктивности. Минимизация безработицы и расходов которые она
создает

251 Создание логических терминальных комплексов включает:

•

никакой
эффективная реорганизация экономической системы в целях повышения продуктивности экономической
системы, продуктивности институтов страны
обеспечение стабильного экономического роста которое служит повышению благосостояния и социального
развития нации
эффективизация грузоперевозок, повышение их рентабельности, сокращение материальнофинансовых
расходов
поддержание оптимального уровня продуктивности. Минимизация безработицы и расходов которые она
создает

252 К созданию логических терминальных комплексов относится:

•

никакой
эффективная реорганизация экономической системы в целях повышения продуктивности экономической
системы, продуктивности институтов страны,
обеспечение стабильного экономического роста которое служит повышению благосостояния и социального
развития нации
повышение привлекательности грузооборота в регионе, входавыхода и транспортного потока
поддержание оптимального уровня продуктивности. Минимизация безработицы и расходов которые она
создает

253 Целесообразное с экономической точки зрения распределение грузов между производственными
пунктами: П1 + С Л1 = П2 + С Л2 Что здесь выражает Л1 и Л2?

•

Все
никакой
себестоимость продукции в производственных пунктах
расстояние между производственными и потребительскими пунктами
себестоимость перевозок

254 Целесообразное с экономической точки зрения распределение грузов между производственными
пунктами: П1 + С Л1 = П2 + С Л2 Что здесь выражает С?

•

расстояние между производственными и потребительскими пунктами
никакой
себестоимость продукции в производственных пунктах
себестоимость перевозок
Все

255 Целесообразное с экономической точки зрения распределение грузов между двумя
производственными пунктами: П1 + С Л1 = П2 + С Л2 Что означает П1 и П2
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•

Все
никакой
себестоимость продукции в производственных пунктах
расстояние между производственными и потребительскими пунктами
себестоимость перевозок

256 Каким уравнением рассчитывается целесообразное с экономической точки зрения распределение
грузов между двумя производственными пунктами?

•

никакой
П1 + Л1 = П2 + Л2
П1 + С= П2 + С
П1 + С Л1 = П2 + С Л2
П1  Л1 = П2  Л2

257 Что является третьим этапом формирования системы заселения?

•

контролировать уровень инфляции и занятости
перераспределение ресурсов в целях изменения структуры национального продукта
государственное управление предпринимательством, предприятиями
Формирование межобластной системы заселения является характерным
никакой

258 Что является вторым этапом формирования системы заселения?

•

контролировать уровень инфляции и занятости
перераспределение ресурсов в целях изменения структуры национального продукта
государственное управление предпринимательством, предприятиями
Взаимодействующая система группового заселения расширяется;
никакой

259 Что является первым этапом формирования системы заселения?

•

контролировать уровень инфляции и занятости
перераспределение ресурсов в целях изменения структуры национального продукта;
государственное управление предпринимательством, предприятиями
форма группового заселения вокруг средних и крупных городов
никакой

260 Удельный вес расходов на освоение территории: 1.энергия и водоснабжение, 2. строительно
монтажные работы, 3. транспортировка сырья, 4. количество занятого населения, 5. транспортировка
топлива,

•

никакой
1,3,4
1.4
1,2,3
2,3,4

261 Каким образом рассчитываются основные показатели развития САК на четвертом этапе? 1.
анализируются тенденции развития 2. выстраиваются динамические ряды основных показателей 3.
Учитываются связи вторичного производства и связи материального потока

•

2.3
Все
1.3
1.2
никакой
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262 Каким образом определяется отраслевой состав на втором этапе? 1. Технологическая
последовательность отраслей в процессе создания конечной продукции 2. Взаимозаменяемость
материальных ресурсов используемых в производственном процессе 3. Учитываются связи
вторичного производства и связи материального потока

•

никакой
2.3
1.2
Все
1.3

263 САК непроизводственной сферы направлен на удовлетворение материальных и духовных
потребностей населения

•

Комплекс физического усовершенствования
Комплекс материальной и духовной культуры
Комплекс по удовлетворению материальнобытовых потребностей населения
Все
Никакой

264 Машиностроительный комплекс в современной структуре производственных САК включает:
1.тяжелое машиностроение; 2.транспортное машиностроение; 3.электротехническая
промышленность; 4. цветная металлургия; 5.химическое и нефтяное машиностроение;

•

2,3,4
1,4,5
1,3,4
1,2,3,5
никакой

265 Металлургический комплекс современной структуры производственных САК включает: 1.черная
металлургия; 2.цветная металлургия; 3.редкие металлы; 4. энергия угля;

•

никакой
1,2,3
1.4
1,3,4
2,3,4

266 Топливноэнергетический комплекс современной структуры производственных САК включает: 1.
энергия угля; 2. энергия нефти; 3. энергия газа; 4.черная металлургия;

•

никакой
2,3,4
1,2,3
1.4
1,3,4

267 Что общего у САК и ЕИД?

•

они выполняют антолоъи и гнесолоъи функции для осмысления сущности региональных процессов
никакой
Все
сочетает все производственные процессы до получения готовой продукции
сочетает в себе все отрасли участвующие в достижении результата, конечные результаты

268 В связи с производством сырья на основе анализа САК выдвигается концепция ЕИД, мнение об
этом Н.Н. Колосовского:
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•

В военных, кризисных условиях государственное регулирование экономики достигает максимальном
степени.
Принятие государством нормативноправовые акты не противоречат фундаментальным экономическим
принципам, законам и основывается на них
Решение социальных проблем отражается в регулировании социальных отношений, которые будут
осуществляться государством в рыночной экономики
Для формирования рыночной экономики используются инструкции различных теоретических школ,
направлений
Приблизить производство ЕИД к источникам сырья а также улучшить выработку и cинсини вытекающую из
требований использования всех компонентов однотипного сырья и энергоресурсов

269 Какова сила интеграции труда по «горизонтальным» и «перпендикулярным» аспектам? 1. под
влиянием специализации производства; 2. под влиянием кооперации производства; 3. под влиянием
концентрации производства; 4. под влиянием комбинирования производства;

•

3.4
2,3,4
1.2
1,2,3,4
никакой

270 Не относится к целям региональной политики?

•

Внимание к «проблемным» районам
Экономическая конъюнктура
Экономический рост
Естественный прирост населения
Рост доходов

271 Какие направления отсутствуют в региональной политике?

•

Экологическая политика
Научнотехническая политика
Экономическая политика
Управленческая политика
Екстинк политика

272 Не используется в региональной политике?

•

Программа правовой системы
Программа развития предпринимательства
Программа приватизации
Программа сокращения бедности
программа конкурентной среды

273 Когда началось плановое районирование Азербайджанской Республики?

•

никакой
I половина XIX века
II половина XX века
II половина XIX века
начало XX века

274 С какой позиции можно рассматривать систему заселения? 1. В качестве территориальной части
единой системы заселения; 2.В качестве подсистемы территориальной общественной системна
соответствующем уровне; 3. обеспечение населения общественными благами

•

никакой
1.3
все
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•

1.2
2.3

275 На какие части подразделяются системы заселения в зависимости от масштабов территории и
полноты обслуживания населения? 1.локальная 2.региональная 3.межрегиональная 4.отраслевая

•

2,3,4
1.4
1,2,3
3.4
2.4

276 Какие этапы формирования системы заселения существуют?

•

Формирование межобластной системы заселения является характерным
Взаимодействующее групповое заселение расширяется
Форма группового заселения вокруг средних и крупных городов
Все
Никакой

277 Что является решением связанных с формированием системы заселения проблем? 1.Улучшение
образа жизни населения 2.Повышение уровня образа жизни населения 3.Важная социальная задача

•

1.3
2.3
1.2
Все
Никакой

278 Четвертый этап процесса прогнозирования и сортировки развития САК включает:

•

выбор комплексообразующих и обслуживающих отраслей в составе комплекса;
никакой
выработка сырья, от подготовки производственных и потребительских предметов до создания конечной
продукции
Раститываются основные показатели развития САК;
Определяется отраслевой состав САК

279 Третий этап процесса прогнозирования и сортировки развития САК включает:

•

Раститываются основные показатели развития САК
никакой
выработка сырья, от подготовки производственных и потребительских предметов до создания конечной
продукции
выбор комплексообразующих и обслуживающих отраслей в составе комплекса
Определяется отраслевой состав САК

280 Второй этап процесса прогнозирования и сортировки развития САК включает:

•

Раститываются основные показатели развития САК
никакой
выработка сырья, от подготовки производственных и потребительских предметов до создания конечной
продукции
Определяется отраслевой состав САК
выбор комплексообразующих и обслуживающих отраслей в составе комплекса;

281 Первый этап процесса прогнозирования и сортировки развития САК включает:
Раститываются основные показатели развития САК;
Определяется отраслевой состав САК
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•

никакой
выработка сырья, от подготовки производственных и потребительских предметов до создания конечной
продукции
выбор комплексообразующих и обслуживающих отраслей в составе комплекса;

282 В чем заключается отличие САК и ЕИД?

•

Все
первое учитываение рынком проблемы внешних эффектов, второе нечестная конкуренция и монополизация
первое учитываение рынком проблемы внешних эффектов, а второе все производственные процессы до
получения готовой продукции
первое все предприятия на уровне элементов, второе несколько несколько процессов на одном предприятии
нет различий

283 в чем различие САК и ЕИД?

•

первое учитываение рынком проблемы внешних эффектов, а второе объединяет совокупность всех
производственных процессов до получения готовой продукции
нет различий
первое учитываение рынком проблемы внешних эффектов, второе нечестная конкуренция и монополизация
первое сочетает в себе все отрасли участвующие в достижении результата, конечные результаты, а второе
объединяет совокупность всех производственных процессов до получения готовой продукции
Все

284 Третья категория ЕИД включает?

•

безработица, инфляция, макроэкономическая нестабильность
учитываение рынком проблемы внешних эффектов
организованные (организуемые) управляемые производственные процессы
безразличие рынка к проблеме социальной справедливости
нечестная конкуренция и монополизация

285 Вторая категория ЕИД включает?

•

безразличие рынка к проблеме социальной справедливости
нечестная конкуренция и монополизация
учитываение рынком проблемы внешних эффектов
любой тип является обобщенной моделью всех конкретных периодов
безработица, инфляция, макроэкономическая нестабильность

286 Первая категория ЕИД включает?

•

безразличие рынка к проблеме социальной справедливости
нечестная конкуренция и монополизация
учитываение рынком проблемы внешних эффектов
логичная модель возможностей развития производственных процессов
безработица, инфляция, макроэкономическая нестабильность

287 Первая группа САК в хозяйственной системе включает?

•

лесохимия
энергия
топливо
культураздравоохранение
металлургия

288 Первая группа САК в хозяйственной системе включает?
лесохимия
энергия
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•

топливо
бытовое хозяйство
металлургия

289 Первая группа САК в хозяйственной системе включает?

•

лесохимия
энергия
топливо
жилищнокоммунальный
металлургия

290 Первая группа САК в хозяйственной системе включает?

•

металлургия
топливо
аграрнопромышленный
лесохимия
энергия

291 Какие группы межотраслевых комплексов выделяются в хозяйственной системе?

•

эффективные и неэффективные
стратегические и тактические
определенный и неопределенный
нацеленный на конечный результат и обеспечивающий
никакой

292 Что объединяет в себе межотраслевой комплекс на уровне производственного комплекса страны?

•

Производство и связанные с ним системы интеграции объединений
Системы интеграции производства и привязанных к ним организаций
Отрасли объединенные общими целями производства
Все

293 Не предусмотрено в сфере национальных отношений?

•

Помощь азербайджанцам проживающими за рубежом
забота об этнических группах
Обеспечение малочисленных народов
Учитывание объективных факторов
Создание традиционных форм хозяйствования

294 Не предусмотрено в экологической сфере

•

охрана водных и воздушных бассейнов
Выход из кризиса
Устранение экологической катастрофы
предотвращение паводка
Экологический баланс

295 Экономическая сфера региональной политики не включает

•

структура промышленности
Специальные программы
Специализация
Размещение производительных сил
создание свободных экономических зон
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296 Со скольких позиции можно рассматривать систему заселения?

•

3.0
5.0
6.0
2.0
4.0

297 К межрегиональному региональному заселению относится:

•

нет правильного ответа
полностью берет на себя решение социальных проблем
характеризуется как социально направленное рыночное хозяйство
культурнобытовые и социальнокультурные ходы носят случайный характер
выравнивание социальноэкономического развития регионов

298 К региональному заселению относится:

•

нет правильного ответа
полностью берет на себя решение социальных проблем
характеризуется как социально направленное рыночное хозяйство
производственные и информационные связи являются приоритетом
выравнивание социальноэкономического развития регионов

299 К локальному заселению относится:

•

нет правильного ответа
полностью берет на себя решение социальных проблем
характеризуется как социально направленное рыночное хозяйство
нижняя ступень в общей иерархии системы заселения;
выравнивание социальноэкономического развития регионов

300 На сколько частей подразделяются системы заселения в зависимости от масштабов территории и
полноты обслуживания населения?

•

7.0
5.0
4.0
3.0
6.0

301 Сколько этапов формирования системы заселения существует?

•

3.0
4.0
6.0
7.0
5.0

302 Одна из наиболее важных задач входящих в систему прогноза региональных аналитических
исследований:

•

машиностроение
сырье
энергия
заселение
никакой

303 Каким образом выбирается в размещение вырабатывающих промышленных предприятий?
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•

никакой
нормативным методом
экспертным путем
альтернативным способом
балансовым методом

304 Сколько существует подходов к размещению вырабатывающих промышленных предприятий?

•

7.0
4.0
3.0
2.0
6.0

305 Сколько этапов охватывает процесс прогнозирования и сортировки развития САК?

•

8.0
5.0
6.0
4.0
7.0

306 Современную структуру производственных САК можно представить так:

•

Промышленные комплексы
Машиностроение
Металлургия
Все
Лесохимия

307 На какие категории подразделяются ЕИД?1.Aбстрактная 2.Обобщенная 3.Реальные периоды

•

Никакой
2.3
1.2
Все
1.3

308 На сколько категорий подразделяются ЕИД?

•

4.0
6.0
5.0
3.0
7.0

309 Вторая группа САК в хозяйственной системе включает?

•

культураздравоохранение
жилищнокоммунальный
аграрнопромышленный
лесохимия
бытовое хозяйство

310 Вторая группа САК в хозяйственной системе включает?
культураздравоохранение
жилищнокоммунальный
аграрнопромышленный

•
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•

металлургия
бытовое хозяйство

311 Вторая группа САК в хозяйственной системе включает?

•

культураздравоохранение
жилищнокоммунальный
аграрнопромышленный
энергия
бытовое хозяйство

312 Вторая группа САК в хозяйственной системе включает?

•

культураздравоохранение
жилищнокоммунальный
аграрнопромышленный
топливо
бытовое хозяйство

313 Первая группа САК в хозяйственной системе включает?

•

лесохимия
энергия
топливо
оборона и защита окружающей среды
металлургия

314 Сколько групп межотраслевых комплексов выделяется в хозяйственной системе?

•

5.0
3.0
4.0
2.0
6.0

315 Политика в социальной сфере не включает?

•

Возрождение крестьянства
Помощь
Минимальные условия проживания
Занятость
ограничение миграции

316 Механизм реализации региональной политики не включает?

•

Гласность региональной политики
Соблюдение стабильности
Обеспечение законодательства
Координирование комплексов
Составление программ

317 Не входит в сферу региональной политики

•

соотношение аспектов национального и регионального развития, центрального и регионального управления
баланс внутренних и внешних факторов и средств регионального развития
взаимное влияние и соотношение социальноэкономических укладов и секторов регионального развития
региональные диспропорции и их устранение, поднятие экономики отсталых регионов
подход к задачам оптимизации региональных соотношений, поднятие экономики отсталых районов,
освоение новых территорий и природных ресурсов.
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318 Не является функцией региональной политики государства

•

укрепление экономических основ государственной стабильности и территориальной целостности, развитие
инфраструктурной системы регионов
стимулирование развития районов с крупным научнотехническим потенциалом, развитие межрегиональной
инфраструктурной системы
укрепление экономической основы государственной стабильности и территориальной целостности,
достижение уровня эффективности и комплексности хозяйственной структуры регионов
производственная специализация и комплексное развитие регионального хозяйства, сокращение разницы в
уровне социальноэкономического развития регионов
сокращение глубоких различий в уровне социальноэкономического развития регионов, укрепление
экономических основ стабильности и территориальной целостности государства

319 Не является основной задачей региональной политики

•

предотвращение загрязнения окружающей среды, комплексная экологическая защита ресурсов
относительное уравнивание условий социальноэкономического развития регионов, приоритетное развитие
регионов имеющих важное стратегическое значение для государства
создание и укрепление единой экономической среды, обеспечение экономической, социальной. правововй и
организационной основы государственности
Координирование депрессивных, слаборазвитых территорий с чрезмерной концентрацией населения
максимальное использование природных, в том числе ресурсных особенностей регионов

320 Создание организационноправового режима на важных политических и геополитических
территориях. Какие районы сюда относятся?

•

Шемахинский, Исмаиллинский
Девечинский, Масаллинский
Евлахский, Сальянский
Кедабекский, Нахичеванская АР
никакой

321 Что является формой смешанного влияния государства?

•

Все
Экономическая политика всегда формируется двумя факторами: постоянно меняющиеся условия
хозяйствования
ведущие объекты обеспечивающие развитие и сохранение экономического потенциала страны
заключение договора с предприятиями о заготовке продукции в целях обеспечения региональных и
государственных нужд;
Никакой

322 Концессирование(льгота):

•

никакой
ведущие объекты обеспечивающие развитие и сохранение экономического потенциала страны
Экономическая политика всегда формировалась под влиянием двух факторов: постоянно меняющихся
условий хозяйствования и экономического мышления.
организация конкуренции за пределами рынка при ее невозможности на рынке;
все

323 К полномочиям участников предприятия относится:

•

политика должна добиться изучения того как поведут себя государственные органы в какомлибо
экономическом процессе.
добиться максимального экономического роста .
добиться максимальной занятости, минимальной инфляции .
на основании прав участника выступать в качестве соучредителя в предприятиях созданных совместно с
иностранными партнерами.
добиться принятия решения о программе деятельности.

324 К полномочиям участников предприятия относится:
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•

политика должна добиться изучения того как поведут себя государственные органы в какомлибо
экономическом процессе.
добиться максимального экономического роста .
добиться максимальной занятости, минимальной инфляции .
в основном выступать в качестве учредителей акционерных обществ открытого типа
добиться принятия решения о программе деятельности

325 К полномочиям участников предприятия относится:

•

политика должна добиться изучения того как поведут себя государственные органы в какомлибо
экономическом процессе.
добиться максимального экономического роста .
добиться максимальной занятости, минимальной инфляции .
иметь своего представителя в совете директоров учрежденных акционерных обществ;
добиться принятия решения о программе деятельности.

326 Какой блок охватывает содержание организационноправовой модели предприятия?

•

Организационнопроизводственный блок сочетающий в себе специализацию предприятия, его структуру и
инвестизацию производства;
Блок показателей, количество которого определяется кумулятивной социальноэкономической
эффективностью;
Организационноправовой блок, сочетающий в себе форму управления имуществом;
Все
Никакой

327 Каким образом осуществляется «выравнивание» населения и бюджета? 1.удовлетворение
социальных услуг в определенной степени возлагается на население; 2.опредленная часть доходов
населения реализуется за счет бюджета; 3.обеспечение общественной среды и правовой базы;

•

2.3
никакой
все
1.2
1.3

328 По имущественным отношениям не является группой работников предприятия?

•

члены трудового коллектива предприятия, являющиеся собственниками, но не являющиеся учредителями
предприятия
члены трудового коллектива предприятия
члены трудового коллектива, работающие по найму на предприятии
Учредители из числа членов трудового коллектива предприятия
Учредители, не являющиеся членами трудового коллектива предприятия

329 Система объединяющая предприятия не включает

•

регион в целом как организационная экономическая единица
предприятия потребляющие продукцию, услуги, работы
предприятия представляющие продукцию, услуги, работы
элементы межрегиональной среды
Элементы внутренней и внешней среды региона оказывающие внешнее воздействие на предприятие

330 Право собственности не включает?

•

Наследование
Управление
Владение
Свободное вмешательство
Безопасность
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331 Что является формой смешанного влияния государства?

•

Все
Экономическая политика всегда формируется двумя факторами: постоянно меняющиеся условия
хозяйствования
ведущие объекты обеспечивающие развитие и сохранение экономического потенциала страны
регулирование таможенных тарифов и др.
Никакой

332 Что является формой смешанного влияния государства?

•

Все
Экономическая политика всегда формируется двумя факторами: постоянно меняющиеся условия
хозяйствования
ведущие объекты обеспечивающие развитие и сохранение экономического потенциала страны
с увеличением финансовой самостоятельности регионов с происходит формирование региональных рынков.
Никакой

333 Какие формы применяются для управления долей государства в капитале предприятия?

•

Старт
Сдача в аренду трудовому коллективу предприятия, физическим и юридическим лицам государственного и
муниципального имущества.
Концессирование (льгота)
Все
Передача в полное и оперативное управление хозяйств трудовых коллективов имущества государственных и
муниципальных предприятий .

334 Каким образом осуществляется регулирование территориального развития?

•

никакой
обеспечение безопасности и обороноспособности страны;
создание и сохранение материальных ресурсов государства;
Создание организационноправового режима на важных политических и геополитических территориях
определение целей экономического развития;

335 Каким образом осуществляется регулирование территориального развития?

•

никакой
обеспечение безопасности и обороноспособности страны;
создание и сохранение материальных ресурсов государства;
Оперативное реагирование на возникновение зон бедствия
определение целей экономического развития;

336 Каким образом осуществляется регулирование территориального развития?

•

никакой
обеспечение безопасности и обороноспособности страны;
создание и сохранение материальных ресурсов государства;
обеспечение выполнения общегосударственных функций отдельными регионами
определение целей экономического развития;

337 Каким образом осуществляется регулирование территориального развития?

•

никакой
обеспечение безопасности и обороноспособности страны;
создание и сохранение материальных ресурсов государства;
Обеспечение выполнения общегосударственных функций отдельными регионами;
определение целей экономического развития;
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338 Каким образом осуществляется регулирование территориального развития?

•

никакой
обеспечение безопасности и обороноспособности страны;
создание и сохранение материальных ресурсов государства;
активизация социальной мобильности и обеспечение ресурсами населения отдельных регионов;
определение целей экономического развития;

339 Каким образом осуществляется регулирование территориального развития?

•

никакой
обеспечение безопасности и обороноспособности страны;
создание и сохранение материальных ресурсов государства;
стимулирование развития территорий в силу объективных причин не способных функционировать в режиме
развития;
Определение целей экономического развития;

340 Каким образом осуществляется регулирование территориального развития? 1.локально
2.регионально 3.общегосударственно

•

Никакой
2.3
1.2
Все
1.3

341 Что означает регулирование территориального развития?

•

формированием институциональной среды устанавливает «правила игры»;
оказывает вспомогательное влияние на уровень экономической активности с помощью привлечения к
налогообложению и распределением государственных расходов и кредитов;
все
специально организованные систематические действия направленные на повышение уровня жизни населения
,обеспечение устойчивого и сбалансированного функционирования региональных систем.
характеризуется отставанием уровня жизни населения относительно роста производительности труда

342 Что необходимо для получения своеобразной оценки региональной ситуации?

•

Уровень и качество жизни всех групп населения,
Все
Финансовое положение территории, кризис, чрезвычайная ситуация и другие подобные ситуации;
Ее природноресурсный потенциал;
Все составные элементы экономического потенциала территории;

343 Что применяется для развития региона в условиях рыночной экономики?

•

региональное «выравнивание»
никакой
перераспределение доходов и ресурсов;
обеспечение общественной среды и правовой базы;
сохранение конкуренции;

344 Значимость «сбалансированности» в экономике региона?

•

ассигнование финансовых средств на развитие здравоохранения, образования, жилищного строительства.
Транспорта и связи:
сохранение определенного соотношения составных элементов потенциала каждого региона;
Невозможность резкого продвижения в области фундаментальной науки и техники с помощью рыночных
механизмов:
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предусматриваются направляющие,координирующие,стимулирующие,контролирующие.социальные и
пр.функции:
оказание общественных услуг; защита и обеспечение слабого с социальной точки зрения населения; защита
природы и обеспечение экологической безопасности:

345 Значение «устойчивости» в развитии региона?

•

оказание общественных услуг; защита и обеспечение слабого с социальной точки зрения населения; защита
природы и обеспечение экологической безопасности:
предусматриваются направляющие, координирующие, стимулирующие, контролирующие. социальные и пр.
функции:
Невозможность резкого продвижения в области фундаментальной науки и техники с помощью рыночных
механизмов
длительность сохранения условий воспроизводства потенциала территории в режиме сбалансированности и
социальной ориентации
ассигнование финансовых средств на развитие здравоохранения, образования, жилищного строительства.
транспорта и связи:

346 Не находятся в собственности административных районов?

•

Пожертвованное имущество
Торговые объекты
народное образование
Бюджетные средства
Имущество государственных органов

347 Не находится в собственности Нахчыванской Автономной Республики?

•

бюджетные средства
культурные сокровища
Имущество органов управления
недра земли
исторические сокровища

348 Не могут находиться в собственности Азербайджанской Республики?

•

Резервные фонды
Собственность благотворительных фондов
Средства государственного бюджета
Валютный фонд
Пенсионный фонд

349 Не могут находиться в собственности религиозных организаций?

•

Денежные средства
Банки
Здания
Предметы культа
Пожертвования

350 Не может находиться в собственности благотворительных фондов?

•

Основные фонды
Полученный доход
Дарованное имущество
имущество учредителей
Приобретенное имущество

351 Не могут находиться в собственности общественных объединений?
Жилищные фонды
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•

Собственность культурнопросветительского назначения
Ценные бумаги
Здания
Транспортные средства

352 Не могут находиться в собственности гражданина?

•

Денежные средства
Земельные участки
Недра земли
Средства массовой информации
Ценные бумаги

353 Какой фактор не является показателем обновления экономической системы?

•

Приоритетные формы имущества
Организация общественного производства
Концентрация капитала
Различные формы хозяйствования
Развитие общественного производства

354 Не относится к экономическоправовому блоку?

•

Антимонопольная деятельность
Коллективных договорах
О соглашениях
О земле
О занятости

355 Какая политика относится к перспективным методам государственного регулирования или к
комплексным мероприятиям одной или нескольких отраслей?

•

все
социальная политика
политика таргетирования
экологическая политика
экономическая политика

356 Сколько форм применяется для управления долей государства в капитале предприятия?

•

6.0
4.0
7.0
5.0
8.0

357 Сколько блоков охватывают содержание организационноправовой модели предприятия?

•

7.0
4.0
3.0
5.0
6.0

358 Предприятия группируются по следующим признакам

•

никакой
по виду деятельности
максимум экономического роста
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добиться принятия решения о программе деятельностиmaq
максимум занятости, минимум инфляции

359 Предприятия группируются по следующим признакам

•

никакой
добиться принятия решения о программе деятельностиmaq
По организационноправовой форме предприятия
максимум занятости, минимум инфляции
максимум экономического роста

360 Предприятия группируются по следующим признакам

•

максимум экономического роста
по форме собственности
никакой
добиться принятия решения о программе деятельности
максимум занятости, минимум инфляции

361 Предприятия группируются по следующим признакам

•

добиться принятия решения о программе деятельности
по отраслям народного хозяйства
максимум занятости, минимум инфляции
никакой
максимум экономического роста

362 . Когда принят закон «О Предприятии»?

•

30 декабря 1991
1 июля 1994 года
20 мая 1991
29 марта 1992
19 января 1991

363 Что такое «Предприятие »?

•

налагает ограничения на импорт и экспорт товаров
сохранение минимальных параметров проживания населения
разработка стандартов и контроль над ними
проявление инициативы к чемулибо, выполнение работы
никакой

364 Конкретные меры, формирующие структуру государственного регулирования территориального
развития

•

Никакой
Прямые и косвенные
Открытые и закрытые
Все
Общие и селективные

365 К идеологическим доминантам относятся

•

все
эффективность,
конкурентоспособность
сбалансированность
верифицированность
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366 К идеологическим доминантам относятся

•

устойчивость
верифицированность,
эффективность,
конкурентоспособность
все

367 К идеологическим доминантам относятся:

•

все
эффективность
конкурентоспособность,
социализация
верифицированность

368 Что является главным в региональном «выравнивании»»?

•

никакой
сохранение конкуренции
обеспечение общественной среды и правовой базы
«выравнивание» населения и бюджета
перераспределение доходов и ресурсов

369 Не относится к организационнозаконодательному блоку?

•

О недрах
о предпринимательской деятельности
закон о предприятиях
О коллективной собственности
О земле

370 Какие функции разделяются между государством и субъектами?

•

Законодательство, управление, суд
Исполнение
Законодательство
Управление
Суд

371 Не является существенным социальноэкономическим условием?

•

Система социальной защиты
Социальная инфраструктура
Демография
Производственная инфраструктура
Экология

372 Не является организационноэкономическим условием?

•

Комплексное имущество
Внешняя и внутренняя политика
Экономическая среда
Общественное имущество
Бюджетная финансовая политика

373 Не обеспечивает социальноэкономическое единство?
Единые региональные нормативы
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•

Единое социальное обеспечение
Единая система социальной защиты
Единая внешняя политика
Единая социальная политика

374 Не организует организационноэкономическое единство?

•

Единая денежнокредитная, налоговобюджетная система
Единое государственное имущество
Единая экономическая среда
Многоплановость имущества
Единая денежнокредитная

375 Не обеспечивает организационноправовое единство?

•

единые общественные организации
Единая территория
Единое гражданство
Единая денежная единица
Конституция

376 Не обеспечивает экономическую стабильность региона?

•

Организационноэкономическое
Правовое единство
Организационное единство
Культурное единство
Социальное единство

377 В какой форме не управляется доля в капитале?

•

Оперативное управление
Сдача в аренду
Компенсация
Выделение доли
Траст

378 Что не относится к функции государства?

•

Создание правовой базы
Изучение методов достижения цели
Цель развития
Финансовое содействие
Передача способов достижения цели

379 В разделе «Инвестиции » индикативного плана социальноэкономического развития региона:

•

предусматриваются суммарный общественный продукт.валовой национальный продукт.валовой внутренний
продукт.чистый продукт и ряд других показателей
сочетает показатели повышение уровня жизни,развития здравоохранения,образования,культуры и других
сфер.
все расходы на развитие общественного производства как в государственном так и в негосударственном
секторе
все
находит свое отражение научный потенциал страны,его развитие,степень и эффективность его
использования

380 В разделе « Потребительская база » индикативного плана социальноэкономического развития
региона:
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•

все
находит свое отражение научный потенциал страны,его развитие,степень и эффективность его
использования
сочетает показатели повышение уровня жизни,развития здравоохранения,образования,культуры и других
сфер.
находят свое отражение показатели отражающие производство услуг и их продажу населению.
предусматриваются суммарный общественный продукт.валовой национальный продукт.валовой внутренний
продукт.чистый продукт и ряд других показателей

381 В разделе « Обобщенные макроэкономические показатели » индикативного плана социально
экономического развития региона:

•

все
находит свое отражение научный потенциал страны,его развитие,степень и эффективность его
использования
сочетает показатели повышение уровня жизни,развития здравоохранения,образования,культуры и других
сфер.
предусматриваются суммарный общественный продукт.валовой национальный продукт.валовой внутренний
продукт.чистый продукт и ряд других показателей
находят свое отражение показатели отражающие производство услуг и их продажу населению.

382 В разделе «наука и научное обслуживание» индикативного плана социальноэкономического
развития региона:

•

все
предусматриваются суммарный общественный продукт.валовой национальный продукт.валовой внутренний
продукт.чистый продукт и ряд других показателей
сочетает показатели повышение уровня жизни,развития здравоохранения,образования,культуры и других
сфер.
находит свое отражение научный потенциал страны,его развитие,степень и эффективность его
использования
находят свое отражение показатели отражающие производство услуг и их продажу населению.

383 В разделе «Социальное развитие» индикативного плана социальноэкономического развития
региона:

•

все
предусматриваются суммарный общественный продукт.валовой национальный продукт.валовой внутренний
продукт.чистый продукт и ряд других показателей
находит свое отражение научный потенциал страны,его развитие,степень и эффективность его
использования
сочетает показатели повышение уровня жизни,развития здравоохранения,образования,культуры и других
сфер.
находят свое отражение показатели отражающие производство услуг и их продажу населению.

384 Показатели и нормативы индикативного планирования характеризуют основные параметры
социальноэкономического развития: 1. на центральном уровне 2. на региональном уровне 3. на
муниципальном уровне

•

1.0
2.3
1.2
1,2,3
3.0

385 Функция индикативного планирования: 1.позволяет определить систему обобщенных
показателей и нормативов 2.реализует привязанность индикаторов к центральным,региональным и
местным бюджетам 3.планирование приводит в действие соответствующие экономические средства с
помощью индикаторных планов
1.0
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•

2.3
1.2
1,2,3
3.0

386 Концепция индикативного плана включает следующие позиции: 1.создание
экономических.политических и административных мероприятий и инвестиций,
2.непрерывное(перманентное) составление планов и модификация механизма их реализации.
3.краткосрочное,среднесрочное и на ближайщую перспективу прогнозирование важных процессов;

•

1.3
2.3
1.2
1,2,3
2.0

387 Какие этапы стратегического планирования региона существуют? 1.Анализ внешней среды
развития региона; 2.Определить сильные и слабые стороны региона(потенциала); 3.разработка
концепции и стратегии развития; 4.разработка плана реализации конкртетной деятельности и
стратегии; 5. создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;

•

1,4,5
2,3,5
1,2,5
1,2,3,4
3,4,5

388 Какие этапы стратегического планирования региона существуют? 1)определение целей развития;
2) Анализ внешней среды развития региона; 3) Определить сильные и слабые стороны
региона(потенциала); 4) использовать существующие премущества и использовать новвые местные
преимущетсва; 5)создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;

•

1,4,5
2,3,5
1,2,5
1,2,3,4
3,4,5

389 Стратегический план регионального развития охватывает:

•

в целях обеспечения национальных интересов в мировых хозяйственных связях;
прямые методы государственного регулирования
методы получения и анализа первоначальной информацмии;
методы использования ресурсов;
при составлении нормативовов и стандартов и их государственном контроле;

390 Стратегический план регионального развития охватывает:

•

в целях обеспечения национальных интересов в мировых хозяйственных связях;
прямые методы государственного регулирования
методы получения и анализа первоначальной информацмии;
ресурсы необходимые для достижения поставленных целей;
при составлении нормативовов и стандартов и их государственном контроле;

391 Стратегический план регионального развития охватывает:

•

в целях обеспечения национальных интересов в мировых хозяйственных связях;
прямые методы государственного регулирования
методы получения и анализа первоначальной информацмии;
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•

потенциальные ресурсы реализация которых позволяет достичь высоких достижений;
при составлении нормативовов и стандартов и их государственном контроле;

392 Стратегический план регионального развития охватывает:

•

прямые методы государственного регулирования
пути достижения поставленных задач;
в целях обеспечения национальных интересов в мировых хозяйственных связях;
при составлении нормативовов и стандартов и их государственном контроле;
методы получения и анализа первоначальной информацмии;

393 Стратегический план регионального развития охватывает:

•

в целях обеспечения национальных интересов в мировых хозяйственных связях;
прямые методы государственного регулирования;
методы получения и анализа первоначальной информацмии;
Цели развития региона;
при составлении нормативовов и стандартов и их государственном контроле;

394 Четвертый этап комплексных программ включает:

•

все
определение первоначальных заданий при разработке программ и доведение их до исполнителей;
выбор важных территориальных проблем требующих программного решения;
реализация программ и их доведение до исполнителей ;
разработка проектов программ.

395 Третий этап комплексных программ включает:

•

все
определение первоначальных заданий при разработке программ и доведение их до исполнителей;
выбор важных территориальных проблем требующих программного решения;
разработка проектов программ.
реализация программ и их доведение до исполнителей ;

396 Второй этап комплексных программ включает:

•

все
разработка проектов программ.Непосредственное руководство данной работой и ее координация
осущетсвляется исполнителями;
выбор важных территориальных проблем требующих программного решения;
определение первоначальных заданий при разработке программ и доведение их до исполнителей;
реализация программ и их доведение до исполнителей ;

397 Первый этап региональных комплексных программ включает:

•

все
разработка проектов программ.Непосредственное руководство данной работой и ее координация
осущетсвляется исполнителями;
определение первоначальных заданий при разработке программ и доведение их до исполнителей;
выбор важных территориальных проблем требующих программного решения;
реализация программ и их доведение до исполнителей ;

398 Организационный раздел территориальных программ включает:

•

все
Рост общеэкологических и промышленных ресурсов по значительным месторождениям;
Объем производства на последний год этапа;
отражаются формы ,методы и правила организации процесса реализации программы;
Объем производства значительной животноводческой и растениводческой продукции;
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399 В территориальном разделе территоииальных комплексных программ:

•

все
Рост общеэкологических и промышленных ресурсов по значительным месторождениям;
Объем производства на последний год этапа;
определяются поручения и показатели по терриям входящим в комплексную программу;
Объем производства значительной животноводческой и растениводческой продукции;

400 В отраслевом разделе территориальных комплексных программ:

•

все
Рост общеэкологических и промышленных ресурсов по значительным месторождениям;
Объем производства на последний год этапа;
кокретизируются поручения по учавствующим в реализации программы отраслевым министерствам и
ведомствам,комитетам и пр.;
Объем производства значительной животноводческой и растениводческой продукции;

401 Обзорный раздел территориальных комплексных программ включает:

•

все
Рост общеэкологических и промышленных ресурсов по значительным месторождениям;
Объем производства на последний год этапа;
здесь расширяются конечные показатели определенные в целевом разделе
Объем производства значительной животноводческой и растениводческой продукции;

402 К мерам целевого раздела территориальных комплексных программ относится :

•

Объем значительных грузоперевозок с координированием производителей и потребителей;
Рост общеэкологических и промышленных ресурсов по значительным месторождениям;
Объем производства на последний год этапа;
Все
Объем производства значительной животноводческой и растениводческой продукции;

403 В зависимости от выполняемых задач существуют следующие виды программ:

•

все
эластичный дифферинцированный подход;
програмноцелевое регулирование;
социальнорегиональные программы;
мотивированное направление государственной поддержки;

404 В зависимости от выполняемых задач существуют следующие виды программ:

•

все
эластичный дифферинцированный подход;
програмноцелевое регулирование;
программы формирования и развития территориальных производственных комплексов;
мотивированное направление государственной поддержки;

405 В зависимости от выполняемых задач существуют следующие виды программ:

•

програмноцелевое регулирование;
все
мотивированное направление государственной поддержки;
эластичный дифферинцированный подход;
программы реорганизации экономики сущетсвующих районов;

406 В зависимости от выполняемых задач существуют следующие виды программ:
все
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•

эластичный дифферинцированный подход;
програмноцелевое регулирование;
проограммы освоения новых территорий ;
мотивированное направление государственной поддержки;

407 К программе народного хозяйства относится :

•

отражаются внутренние и внешние вопросы административных районов,то есть взаимные производсьвенно
потребительские,социальные и экологические отношения с соседними районами.
никакой
программы разрабатываются по административному и территориальному делениюпо Нахичеванской АР
иэкономическим районам.
разрабатывается для разрешения наиболее важных задач общегосударственного значенияя .
все

408 Социальная политика охватывает: 1.Социальную защиту населения 2.Регулирование доходов 3.
обеспечение занятостинаселения 4.Формы внешнеэкономического влияния 5.Деятельность в сфере
культуры, 6.Валютные регулирования, 7.девальвация национальной валюты

•

3,4,5,6,7
1,6,5,4,7
1,2,3,4,7
1,2,3,4,5,6
6,4,5,7,1

409 Что является одной из важнейших и значительных задач в условиях рыночной экономики?

•

никакой
индикативный
экономическая политика
социальная политика
нормативный

410 В генеральном плане не указывается

•

масштабы развития основных звеньев хозяйственного комплекса района, производство основных видов
продукции и расчет производственного баланса
темп развития хозяйства района, изменение структуры производства, координирование транспортной сети
экономический профиль района, усиление его роли в республиканском разделении труда
уровень использования промышленного, сельскохозяйственного потенциала района
размещение производственных отраслей в районе, освоение новых природных ресурсов

411 Не является проблемой хозяйственного комплекса экономического района

•

увеличение производства товаров народного потребления, удовлетворение продовольственных
потребностей района, обеспечение занятости
Увеличение удельного веса отраслей обеспечивающих технический прогресс в промышленности района
Оптимальное соединение производственных и непроизводственных отраслей, электрификация за счет
собственного производства
организация эффективных внутрирайонных и межрайонных переовзок, группирование грузов
развитие внутрирайонной кооперации и специализации производства

412 Не является функцией комплексного развития производства

•

создание эффективных межотраслевых и внутриотраслевых хозяйственных связей, выравнивание уровня
экономического развития районов
создание научных основ развития и размещения производительных сил
местное сырье, рациональное использование топлива и метериалов, сокращение отходов
увеличение объема продукции производимой из отходов, рациональное использование трудовых ресурсов
рациональное использование трудовых ресурсов и повышение материальнодуховного уровня населения
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413 Сколько особых принципов имеет индикативное планирование?

•

Никакой
Все
Обеспечение оптимальной пропорциональности на основании сортировки ведущих звеньев;
разработка программ и планов,
Принцип единства и комплексности прогнозов.индикативных программ и и планов.

414 Какие разделы имеет индикативный план социальноэкономического развития региона?

•

«Потребительская база»
Все
« Инвестиции »
« Внешнеэкономические связи »
« Трудовые ресурсы »

415 Какие разделы имеет индикативный план социальноэкономического развитич региона?

•

«Наука и научное обслуживание»
«Потребительская база»
«Социальное развитие»
«Обобщенные макроэкономические показатели».
Все

416 Какие принципы имеет индикативное планирование?

•

добиться принятия закона о плане действий;
достижение максимальной занятости и минимальной инфляции;
достижение нулевого показателя платежного баланса;
достижение максимального экономического роста;
научное обоснование и эффективность управленческих решений;

417 Какие принципы имеет индикативное планирование?

•

добиться принятия закона о плане действий;
достижение максимальной занятости и минимальной инфляции;
сочетание централизации и самостоятельности;
достижение нулевого показателя платежного баланса;
достижение максимального экономического роста;

418 Индикаторы входящие в состав индикативного планирования имеюют следующий характер для
частных и смешанных предприятий:

•

принудительный
стимулирующий
стимулирующий и принудительный
абсолютный и ориентирочный

419 Не является методом прямого регулирования:

•

принятие законодательных актов
применение санкций и запретов
выдача лицензий
внедрение заказов и контрактов
Операции на открытом рынке

420 Какие направления стратегического плана социальноэкономического развития региона
определяются?
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•

банковские проценты и налоговые ставки
развитие и внедрение государственного предпринимательства.
разработка государственных прогнозов,программ и планов и их внедрение.
государственные заказы и контактные системы.
Развитвать методы перевозки и реализации региональной продукции

421 Какие направления стратегического плана социальноэкономического развития региона
определяются?

•

банковские проценты и налоговые ставки
государственные заказы и контактные системы.
обновление структуры производства;
разработка государственных прогнозов,программ и планов и их внедрение.
развитие и внедрение государственного предпринимательства.

422 Какие направления стратегического плана социальноэкономического развития региона
определяются?

•

разработка государственных прогнозов,программ и планов и их внедрение.
развитие существующего производства;
банковские проценты и налоговые ставки
государственные заказы и контактные системы.
развитие и внедрение государственного предпринимательства.

423 Какие направления стратегического плана социальноэкономического развития региона
определяются?

•

государственные заказы и контактные системы.
разработка государственных прогнозов,программ и планов и их внедрение.
Привлечение в регион нового производства;
развитие и внедрение государственного предпринимательства.
банковские проценты и налоговые ставки

424 Какие направления стратегического плана социальноэкономического развития региона
определяются?

•

банковские проценты и налоговые ставки
разработка государственных прогнозов,программ и планов и их внедрение.
развитие и внедрение государственного предпринимательства.
государственные заказы и контактные системы.
создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;

425 Какие показатели охватывают мероприятия целевого раздела?

•

качество
никакой
количественные и качественные
целевые
определенные и неопределенные

426 Какие разделы территориальных комплексных программ направленных на разрешение
региональных программ существуют?

•

общий раздел;
организационный раздел;
особый раздел;
все
случайный раздел;
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427 Какие разделы территориальных комплексных программ направленных на разрешение
региональных программ существуют?

•

все
территориальный раздел;
общий раздел;
случайный раздел;
особый раздел;

428 Какие разделы территориальных комплексных программ направленных на разрешение
региональных программ существуют?

•

все
отраслевой раздел;
общий раздел;
случайный раздел;
особый раздел;

429 Какие разделы территориальных комплексных программ направленных на разрешение
региональных программ существуют?

•

все
обзорный раздел;
общий раздел;
случайный раздел;
особый раздел;

430 Какие разделы территориальных комплексных программ направленных на разрешение
региональных программ существуют?

•

все
целевой раздел;
общий раздел;
случайный раздел;
особый раздел;

431 К программам местного значения относятся:

•

разрабатывается для разрешения наиболее важных задач общегосударственного значенияя .
отражаются внутренние и внешние вопросы административных районов,то есть взаимные производсьвенно
потребительские,социальные и экологические отношения с соседними районами
все
никакой
программы разрабатываются по административному и территориальному делениюпо Нахичеванской АР и
экономическим районам.

432 К региональным программам относятся:

•

отражаются внутренние и внешние вопросы административных районов,то есть взаимные производственно
потребительские,социальные и экологические отношения с соседними районами
разрабатывается для разрешения наиболее важных задач общегосударственного значенияя .
никакой
все
программы разрабатываются по административному и территориальному делениюпо Нахичеванской АР
иэкономическим районам.

433 На каких уровнях существуют территориальные программы в зависимости от поставленных
задач: 1.Народное хозяйство 2.Регион 3.Местный.
Никакой
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•

2.3
Все
1,2,
1.3

434 Косвенные методы относятся к формированию и использованию бюджета:

•

Формирование налоговой политики,
Все
Определение минимального размера оплаты труда,
Установление норм банковских резервов,
Формирование амортизационной политики,

435 Что подразумевается под планированием косвенным методом?

•

Целевое программирование;
Регулирование налоговой системы;
Индикативное планирование;
Привлечение иностранного капитала;
Все

436 Что не относится к косвенному методу?

•

Использование бюджета
Лицензирование и нормирование (лимитирование);
Планирование,
Формирование бюджета
Показатели направлений социальной политики

437 Что не относится к косвенному методу?

•

Использование бюджета
Финансовая помощь(субсидия);
Планирование,
Формирование бюджета
Показатели направлений социальной политики

438 Не является показателем плана специализации производства

•

Коэффициент производства продукции на душу населения
Удельный вес в межрайонных перевозках того или иного района
Удельный вес отрасли в общем производстве района, удельный вес района в конкретной отрасли
промышленности по стране
коэффициент локализации
межрайонный товарный коэффициент

439 Не относится к территориальнопроизводственному комплексу микрорайона:

•

аграрнопромышленный, местный объединенный комплекс, местный курортнотуристический комплекс,
транспортный объединенный комплекс
коксо – химический промышленный комплекс, металлургический комплекс, ткацкий промышленный комплекс
нефте – газовый, нефте – химический, ткацкий промышленный комплекс
электротехническая промышленность, ткацкая промышленность, металлургическая промышленность
металлургическая промышленность, пищевой промышленный комплекс, объединенный промышленно
транспортный комплекс

440 Не является элементом территориальных производственных комплексов

•

уровень специализации и комплексность определенного территориального производственного центра,
характер и интенсивность производства
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•

взаимосвязь комплексных производственных отраслей, эффективность территориального производственного
комплекса
место комплекса в республиканском районном разделении труда
значение комплекса в организации района, его роль в повышении культурнобытового уровня населения
размер территории и объем продукции территориальнопроизводственного комплекса, эффективность
территориальнопроизводственного комплекса

441 Планы экономического и социального развития регионов не включают такой раздел:

•

комплексные мероприятия социального развития
развитие отраслей народного хозяйства
развитие сферы обслуживания
рациональное использование региональных ресурсов
развитие транспорта и связи

442 В планах экономического и социального развития комплексного назначения не учитывается:

•

улучшение социальнокультурного обслуживания населения, пропорционального развития
производственной и непроизводственной сферы.
Труд в основных производственных фондах с привлечением средств местных и иностранных граждан,
инвесторов. Рациональное использование метериальных, финансовых и природных ресурсов
реализация мер социального развития и по улучшению уровня жизни на территории региона
обогащение новых форм хозяйствования, рост производства, в частности производства товаров народного
потребления
обеспечение показателей эффективной деятельности производственных объектов расположенных на
территории с использованием налоговых льгот и других стимулирующих средств;

443 Не является показателем специализации производства

•

Удельный вес отрасли в валовой продукции района
Удельный вес района в населении страны
Удельный вес региона в товарной продукции страны
Удельный вес района в продукции на душу населения страны
Удельный вес района в промышленности район

444 Что является объектом права собственности? 1.предприятия 2.имущественные комплексы
3.земельные участки 4.здания, сооружения

•

1.2
1,2,3,4
никакой
3,4,5
3.4

445 Кто является собственником видов собственности? 1.граждане 2.юридические и физические
лица, 3.объединения предпринимателей, 4.Общественные организации, 5.благотворительные фонды

•

1.2
1,2,3,4,5
никакой
3,4,5
3.4

446 Организационноэкономические условия требуют

•

Единая внутренняя политика, определяющая внешнюю политику
Природные ресурсы регионов и уровень их освоения
Региональная экономическая среда
Все
Собственность региона, формирующая народнохозяйственный комплекс
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447 Организационноправовые условия требуют:

•

Природные ресурсы регионов и уровень их освоения
Собственность региона, формирующая народнохозяйственный комплекс
Бюджетнофинансовая и налоговая политика региона
Единая региональная система органов государственной власти
Региональная экономическая среда

448 Организационноправовые условия требуют:

•

Бюджетнофинансовая и налоговая политика региона;
Природные ресурсы регионов и уровень их освоения
Региональная экономическая среда
Единые региональные нормативные акты;
Собственность региона, формирующая народнохозяйственный комплекс

449 Организационноправовые условия требуют:

•

Бюджетнофинансовая и налоговая политика региона
Природные ресурсы регионов и уровень их освоения
Региональная экономическая среда
Наличие Конституции Республики, уставов регионов и районов
Собственность региона, формирующая народнохозяйственный комплекс

450 Социальноэкономическое единство обеспечивается следующим: 1.Единая система социальной
защиты; 2.Система единого социального назначения; 3.Единая социальная политика. 4.Единая
денежнокредитная, налоговоая, бюджетнофинансовая системы

•

никакой
2,3,4
1,2,4
1,2,3
3.4

451 Полномочия органов государственной власти Азербайджана в сфере местного самоуправления ?

•

для формирования рыночной экономики применяются инструкции различных теоретических школ,
направлений
власвследствие создания законодательной базы воздействие государства на экономику становится
необходимостью.
властные структуры начинают оказывать воздействие на экономику с момента построения государства
обеспечение правил судебной защиты и судебной защиты прав местного самоуправления
в условиях войны, кризиса государственное регулирование экономики достигает максимального уровня

452 Полномочия органов государственной власти Азербайджана в сфере местного самоуправления ?

•

для формирования рыночной экономики применяются инструкции различных теоретических школ,
направлений.
власвследствие создания законодательной базы воздействие государства на экономику становится
необходимостью
властные структуры начинают оказывать воздействие на экономику с момента построения государства
обеспечение государственной гарантии финансовой самостоятельности местного самоуправления;
в условиях войны, кризиса государственное регулирование экономики достигает максимального уровня

453 Полномочия органов государственной власти Азербайджана в сфере местного самоуправления ?
для формирования рыночной экономики применяются инструкции различных теоретических школ,
направлений
власвследствие создания законодательной базы воздействие государства на экономику становится
необходимостью
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•

властные структуры начинают оказывать воздействие на экономику с момента построения государства
обеспечение реализации государственных обязательств в сфере местного самоуправления
в условиях войны, кризиса государственное регулирование экономики достигает максимального уровня

454 Полномочия органов государственной власти Азербайджана в сфере местного самоуправления ?

•

для формирования рыночной экономики применяются инструкции различных теоретических школ,
направлений
вследствие создания законодательной базы воздействие государства на экономику становится
необходимостью
властные структуры начинают оказывать воздействие на экономику с момента построения государства
принятие законов о развитии местного самоуправления
в условиях войны, кризиса государственное регулирование экономики достигает максимального уровня

455 Полномочия органов государственной власти Азербайджана в сфере местного самоуправления ?

•

На основании решений органов государственной власти покрывать дополнительные расходы местного
самоуправления;
Предоставлять необходимые структуры для осуществления отдельных государственных полномочий,
Законодательное регулирование правил передачи в муниципальную собственность объектов
государственной собственности
Все
Устанавливать минимальные государственные стандарты и обеспечивать их реализацию

456 Кто осуществляет государственную власть в Азербайджанской республике? 1.Президент
Азербайджанской Республики 2.Национальное Собрание, Правительство Азербайджанской
Республики 3.Суды Азербайджанской Республики 4.Исполнительная власть

•

никакой
2,3,4
1,2,4
1,2,3
1,3,4

457 Не учитывается при обосновании зоны с точки зрения народнохозяйственного значения

•

налоги на доход работников расположенных в зоне предприятий
эффективность создания отдельных производств, валютное самофинансирование свободных экономических
зон
эффективность государственного бюджета, внутризоновая хозяйственная эффективность
рост занятости, рост доходов населения
налоги на прибыль предприятий и организаций, таможенные пошлины

458 Текущие расходы свободной экономической зоны не включают

•

амортизационные отчисления
стоимость сырья, материалов
заработная плата работников промышленности, производственных и непроизводственных предприятий и
организаций зоны
транспортные расходы
расходы на топливо и энергию, нормативная прибыль

459 С помощью каких факторов определяются экономические основы организационно
экономической самостоятельности регионов?

•

необходимости государственного регулирования рыночной экономики
приоритету системы рыночного хозяйствования над смешанной экономикой
разрешению всех экономических проблем путем свободной конкуренции
уровнем развития форм хозяйствования
полной либерализации экономики
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460 С помощью каких факторов определяются экономические основы организационно
экономической самостоятельности регионов?

•

необходимости государственного регулирования рыночной экономики
приоритету системы рыночного хозяйствования над смешанной экономикой
разрешению всех экономических проблем путем свободной конкуренции
уровнем приоритетной формы и социализации экономики
полной либерализации экономики

461 С помощью каких факторов определяются экономические основы организационно
экономической самостоятельности регионов?

•

необходимости государственного регулирования рыночной экономики
приоритету системы рыночного хозяйствования над смешанной экономикой;
разрешению всех экономических проблем путем свободной конкуренции
уровнем развития общественного производства и формами его организации
полной либерализации экономики

462 Сколько блоков законодательной системы сформировано в Азербайджанской Республике?

•

никакой
организационноправовой и социальноправовой
социальноправовой
организационноправовой и экономикоправовой
экономикоправовой и социальноправовой

463 Что относится к важным социальноэкономическим условиям регионов?

•

Бюджет, внебюджетные фонды региона
Собственность региона формирующая народнохозяйственный комплекс
Природные ресурсы регионов и уровень их освоения
Уровень развития системы социальной защиты и социального обеспечения населения
Бюджетнофинансовая и налоговая политика региона

464 Что относится к важным социальноэкономическим условиям регионов?

•

Бюджет, внебюджетные фонды региона
Собственность региона формирующая народнохозяйственный комплекс
Природные ресурсы регионов и уровень их освоения
Уровень развития социальной инфраструктуры
Бюджетнофинансовая и налоговая политика региона

465 Что относится к важным социальноэкономическим условиям регионов?

•

Бюджет, внебюджетные фонды региона.
Собственность региона формирующая народнохозяйственный комплекс
Природные ресурсы регионов и уровень их освоения
Демография, занятость и подготовка кадров
Бюджетнофинансовая и налоговая политика региона

466 Организационноэкономическое единство состоит из:

•

Никакой
Система единого социального назначения
Единая система социальной защиты
Единая экономическая среда, обеспечивающая свободное передвижение товаров и услуг
Единая социальная политика

467 Организационноэкономическое единство состоит из:
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•

Никакой
Система единого социального назначения
Единая система социальной защиты;
Единая денежнокредитная, налоговоая,бюджетнофинансовая системы
Единая социальная политика

468 Организационноэкономическое единство состоит из:

•

Никакой
Система единого социального назначения
Единая система социальной защиты
Единая внешняя и внутренняя политика
Единая социальная политика

469 Организационноэкономическое единство состоит из:

•

Никакой
Единая денежная единица;
Единая система социальной защиты
Система единого социального назначения
Единая социальная политика

470 Определение экономической и социальной самостоятельности региона включает?

•

административнокомандный
приоритет иностранным инвесторам
развитие предпринимательства
Социальноэкономическое единство
устранение диспропорции

471 Определение экономической и социальной самостоятельности региона включает:

•

административнокомандный
приоритет иностранным инвесторам
развитие предпринимательства
организационноэкономическое единство
устранение диспропорции

472 Определение содержания экономической и социальной самостоятельности региона включает

•

развитие предпринимательства
административнокомандный
устранение диспропорции
приоритет иностранным инвесторам
организационноправовое единство

473 Государство должно осуществлять следующие работы:

•

никакой
обслуживание интересов иностранных инвесторов
приоритет иностранным инвесторам
обеспечение поддержания конкурентной среды
регулирование внешней торговли

474 Государство должно осуществлять следующие работы:
никакой
обслуживание интересов иностранных инвесторов
приоритет иностранным инвесторам

•
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•

координирование общественных и частных интересовlәndirir
регулирование внешней торговли:

475 Государство должно осуществлять следующие работы

•

никакой
обслуживание интересов иностранных инвесторов
приоритет иностранным инвесторам
координирование экономических процессов
регулирование внешней торговли

476 Государство должно осуществлять следующие работы

•

никакой
обслуживание интересов иностранных инвесторов
приоритет иностранным инвесторам
обеспечение стабильности
регулирование внешней торговли

477 Что является наиболее важной функцией государства?

•

все
всестороннее стимулирование предпринимательской деятельности
социальная справедливость и социальное обеспечение
определение целей общественного развития
уровень цен. таможенных платежей, технических нормативов

478 Выгода, полученная от иностранных инвестиций, привлекаемых в зону не включает

•

промышленная структура свободной экономической зоны и координирование экономики страны
создание новых возможностей занятости
Валютные доходы
привлечение иностранных специалистов и техники
иностранные инвестиции и применение передовых технологий

479 Не относится к дополнительным доходам, полученным в результате применения транзитной
торговли

•

доходы, полученные вследствие обеспечения занятости населения, хранения товаров на складах
применение в зоне ассортиментного производства к импортным товарам
доходы, полученные в результате хранения товаров на складах, валютные доходы от реэкспортной
деятельности
доходы, полученные от охраны товаров, обеспечение занятости населения
добавленная стоимость, полученная в результате использования импортных товаров

480 Эффективность транзитной торговли в свободных торговых зонах не включает

•

валютный доход, создание дополнительных рабочих мест местным владельцам транспортных средств
доходы, полученные от технического осмотра и технического ремонта машин
доходы от портовых услуг, доходы от транспортных путей
доходы, полученные от содержания и охраны транспортных средств
доходы от услуг, предоставляемых предпринимателям, валютные доходы

481 К гражданской собственности не относится:

•

дачные дома
квартиры
жилые дома
предметы культа
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все

482 К собственности общественных организаций не относится:

•

все
сооружения
здания
предметы культа
жилищные фонды

483 Что является объектом права собственности?

•

Товарные знаки
Экспертные системы
Рационализаторские программы, базы данных
Все
Коммерческие тайны

484 Кто является собственником видов собственности?

•

Иностранные государства и международные организации
Местное самоуправление
Религиозные организации
Все
Совместные предприятия

485 Формами собственности функционирующими в условиях рыночной экономики являются?

•

Все
Государственная собственность
Общественные организации
Частная собственность
Муниципальная собственность

486 Экономикоправовой блок включает следующие законы:

•

« О коллективных договорах и соглашениях»
«О занятости »
« Об антимонопольной деятельности »
Все
Никакой

487 К организационноправовому блоку относятся следующие законы:

•

О недрах»
О банках и банковской деятельности»
«О предприятиях»
Все
«О земле»

488 Сколько блоков законодательной системы формируется в Азербайджанской Республике?

•

5.0
4.0
6.0
2.0
3.0

489 Согласно конституции Азербайджанской Республики Азербайджан:
71/103

21.12.2016

•

все
социальное государство
экономическое государство
правовое государство
нет правильных вариантов

490 Организационноправовое единство включает

•

Никакой
Система единого социального назначения
Единая система социальной защиты
Единые органы государственной власти;
Единая социальная политика

491 Организационноправовое единство включает

•

Никакой
Система единого социального назначения
Единая система социальной защиты
Единые общественные организации и единые средства информации
Единая социальная политика

492 Организационноправовое единство включает

•

Единая социальная политика
Система единого социального назначения
Единая система социальной защиты
Никакой
Единая конституция и законодательные акты

493 Организационноправовое единство включает

•

Никакой
Система единого социального назначения
Единая система социальной защиты
Единая территория;
Единая социальная политика

494 Организационноправовое единство включает:

•

Единое гражданство
Система единого социального назначения
Единая система социальной защиты
Никакой
Единая социальная политика

495 Не является группой свободной экономической зоны

•

магазины беспошлинной торговли, свободные производственные зоны
страховая зона, свободная торговая зона
свободная банковская зона, свободная производственная зона
свободная производственнопотребительская зона, свободная портовая зона
свободная банковская зона, свободные аэропорты

496 Не является целью свободной экономической зоны
привлечение в регион прогрессивной техники и технологий оздоровление экологической обстановки
развитие различных отраслей промышленности
развитие экономики региона

•
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•

формирование хозяйственных комплексов
увеличение занятости населения

497 Не является основным фактором, обуславливающим свободную экономическую зону

•

вся деятельность свободных экономических зон осуществляется в свободно конвертируемой валюте
свободная экономическая зона является местом, созданным для увеличения экспорта и валютных доходов,
занятости, привлечения иностранных инвестиций.
свободная экономическая зона является физически изолированным, обусловленным местом определенной
страны
в свободной экономической зоне можно проводить любые экспортноимпортные операции
на первых порах свободная экономическая зона оказывает погрузочноразгрузочные, регулирующие,
импортные и пр. услуги

498 Земельный рынок, создаваемый в Азербайджанской Республике является средством для
осуществления?

•

Сильной и принятой в мировой практике региональной политики
Воздействия прямого регулирования всех отраслей региональных отношений,
Координации хозяйственных и территориальных интересов развития
Все
Устранения внутрирегиональных конфликтов

499 Что такое залог?

•

Часто встречающаяся в мировых рыночных регионов сделках на землю форма предоставляющая
возможность активизации хозяйственников всех земельных участков, дополнительного контроля за
землепользованием.
Часто встречающаяся в мировых рыночных сделках на землю форма предоставляющая возможность
деактивизации хозяйственников всех земельных участков, дополнительного контроля за землепользованием.
Часто встречающаяся в мировых рыночных сделках на землю форма предоставляющая возможность
активизации хозяйственников всех земельных участков, дополнительного контроля за землепользованием.
Часто встречающаяся в мировых рыночных сделках на землю форма предоставляющая возможность
активизации только хозяйственников данного земельного участка, дополнительного контроля за
землепользованием .
Часто встречающаяся в мировых рыночных сделках на землю форма не предоставляющая возможность
дополнительного контроля за землепользованием.

500 Доказывается практическое значение земельного участка:

•

При учете земельной структуры во время выполнения работ
При учете выдачи (раздачи) и отторжении земель
При учете во время использования и охраны земель законодательства Азербайджанской Республики и его
содержания
Все
При учете в ходе определения платежей за землю

501 Какие методы региональной политики существуют?

•

Метод сравнительного анализа
Статистические методы, Метод осмысления
Метод выездного исследования, Метод моделирования
Все
Метод исследования

502 Метод моделирования:
Позволяет сравнивать по собственным качественным характеристикам объектов
Определение схожести и различий объектов
Определяет количественную характеристику факторов влияющих на состояние объектов

•
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•

Исследование объектов, процессов и событий формирующихся при обстоятельствах отличных от
естественных
Позволяет сравнивать по собственным количественным характеристикам объектов

503 Метод сравнительного анализа:

•

Определение схожести и различий объектов
Позволяет сравнивать по собственным количественным характеристикам объектов
Позволяет сравнивать по собственным качественным характеристикам объектов
Осуществляется путем определения региональных различий, сравнения естественных и экономических
факторов развития .
Определяет количественную характеристику факторов влияющих на состояние объектов

504 Статистический метод включает:

•

Определяет количественную характеристику факторов влияющих на состояние объектов
Все
Позволяет сравнивать по собственным качественным характеристикам объектов
Позволяет сравнивать по собственным количественным характеристикам объектов
Системизация собранных данных на основании статистических сведений

505 Статистический метод:

•

Способ определения принципов
Определение схожести и различий изучаемых объектов
Определение региональных различий, сравнение естественных и экономических факторов развития
Системизация собранных данных на основании статистических сведений
Изучение объектов формирующихся при обстоятельствах отличных от естественных условий

506 Исследователи в обязательном порядке должны собирать сведения непосредственно «на местах»
предприятиях.фирмах,полях,фермах и пр.

•

Метод исследования
Статистические методы
Сравнительный географический метод
Метод выездного исследования
Метод осмысления

507 НА КАКИЕ ПРИНЦИПЫ ОПИРАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА?

•

Высокий уровень загрязнения окружающей среды
Уменьшение удельного веса района в национальном доходе по сравнению с удельным весом района на
территории страны и в численности населения
Высокий уровень безработицы по сравнению со средним показателем по стране
Все
Наихудшие демографические показатели

508 НА КАКИЕ ПРИНЦИПЫ ОПИРАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА?

•

Положительные демографические показатели
Преобладание удельного веса района в национальном доходе и по сравнению с удельным весом района в
численности населения
Межгосударственные диспропорции в доходе на душу населения
Межрайонные различия в доходе на душу населения
Минимальный уровень безработицы

509 Почему в развитых странах региональная политика играет важную роль?
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•

более обширные территории
меньшая численность населения
никакой
требуются огромные средства
данные государства являются членами многих организаций

510 Региональная политика играет более значительную роль:

•

никакой
в странах третьего мира
в развивающихся странах
в развитых странах
в странах с тяжелой демографической ситуацией

511 Для механизма реализации политики регионов необходимо учитывать следующие принципы:

•

Обеспечение равных условий развития для всех регионов
Создание государственной системы регионального управления
Програмное обеспечение региональной политики государства и учитывание политики регионов
Все
Обеспечение гласности и прозрачности региональной политики государства

512 Для механизма реализации политики регионов необходимо учитывать следующие принципы:

•

Выравнивание уровня социальноэкономического развития регионов с учетом особенностей регионов
Приоритет общенациональных интересов
Обеспечение законности и стабильности разделения власти между центром и регионами.
Все
Обеспечение равных условий развития для всех регионов;

513 Какой закон не регулирует земельный рынок?

•

«О реформе совхозов и колхозов»
Об основах аграрной реформы»
О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
«О земельном налоге»
«О земельной реформе»

514 Внебюджетные муниципальные фонды не включают?

•

Штрафы за загрязнение окружающей среды
Добровольные выплаты физических лиц
Добровольные выплаты юридических лиц
Доходы от продажи имущества
доходы от аукционов

515 Сравнительный географический метод:

•

Анализ данных
Способ определения принципов
Способ выбора целей
Определение схожести и различий изучаемых объектов
Анализ математических знаний

516 Метод осмысления:
Анализ математических знаний
Способ определения принципов
Способ выбора целей

•
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Способ достижения поставленной цели
анализ полученного

517 На какие категории подразделяются проблемные районы в укрупненном виде?

•

приграничные районы, развитые районы
развитые районы, депрессивные районы
горные районы, развитые районы
развивающиеся районы, слаборазвитые районы
слаборазвитые районы, депрессивные районы

518 Причины большого значения региональной политики среди новых инструментов
государственного регулирования экономики:

•

Никакой
Обострение социальных противоречий в связи с появлением расширенных районов, которым присуща
бедность и хроническая безработица
Развитие научнотехнического прогресса и усиление структурных изменений в экономике влечет
неравномерное развитие отдельных регионов
Все
Наличие совместного развития богатства и бедности в экономике стран с неравномерным размещением
производительных сил

519 Что является институциональным механизмом реализации региональной политики?

•

налоговые органы
финансовые структуры
судебные органы
законодательные и исполнительные органы государства
международные организации

520 Научнотехническая политика:

•

Смягчение региональных экономических диспропорций. а в ряде случаев достижение регионального
экономического баланса
Рациональное использование территории конкретного региона посредством оптимального распределения
производства, связи и мест заселения
Резкий рост напряженности окружающей среды
Территориальные формы взаимосвязей между ЕТЛКИ тямяркцзляшмя и местами размещения
производительных сил, единения науки и производства
С точки зрения развития личности включает формы и процессы организации общественного производства и
людей

521 Экологическая политика :

•

Рациональное использование территории конкретного региона посредством оптимального распределения
производства, связи и мест заселения
Региональное размещение научных кадров
С точки зрения развития личности включает формы и процессы организации общественного производства и
людей
Рост плотности населения, широкое применение синтетических материалов .резкий рост напряженности
окружающей среды
Смягчение региональных экономических диспропорций. а в ряде случаев достижение регионального
экономического баланса

522 Экистическая политика(политика заселения):
Региональное размещение научных кадров
Резкий рост напряженности окружающей среды
Смягчение региональных экономических диспропорций. а в ряде случаев достижение регионального
экономического баланса

•
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•

Рациональное использование территории конкретного региона посредством оптимального распределения
производства, связи и мест заселения с учетом природных, архитектурностроительных и инженерно
технических факторов
С точки зрения развития личности включает формы и процессы организации общественного производства и
людей

523 Социальная политика:

•

Смягчение региональных экономических диспропорций. а в ряде случаев достижение регионального
экономического баланса.
Резкий рост напряженности окружающей среды
Территориальные формы единения науки и производства (технополисы и технопарки), региональное
размещение научных кадров.
Включает формы и процессы организации общественного производства и людей с точки зрения условий
труда.быта,досуга людей и в целом с точки зрения развития личности
Рациональное использование территории конкретного региона посредством оптимального распределения
производства, связи и мест заселения .

524 Экономическая политика:

•

Территориальные формы единения науки и производства (технополисы и технопарки), региональное
размещение научных кадров.
Рациональное использование территории конкретного региона посредством оптимального распределения
производства, связи и мест заселения
Включает формы и процессы организации общественного производства и людей с точки зрения условий
труда. быта, досуга людей и в целом с точки зрения развития личности
Смягчение региональных экономических диспропорций. а в ряде случаев достижение регионального
экономического баланса.
Резкий рост напряженности окружающей среды

525 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

•

Комплекс мероприятий самостоятельно разработанных и реализуемых регионами.
ПОЛИТИКА ОТРАЖАЮЩАЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ.
ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАЖАЮЩАЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУМЕЖДУ
САМИМИ РЕГИОНАМИ,СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П УПРАВЛЕНИЮ О ЭКОНОМИЧЕСКИМ.
ПОЛИТИЧЕСКИМ, СОЦИАЛЬНЫМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ СТРАНЫ С
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ .
ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАЖАЮЩАЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВОМ И РЕГИОНАМИ,МЕЖДУ САМИМИ РЕГИОНАМИ,СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П
УПРАВЛЕНИЮ О ЭКОНОМИЧЕСКИМ.ПОЛИТИЧЕСКИМ,СОЦИАЛЬНЫМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ СТРАНЫ С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ,РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Управление политическим, экономическим, социальным и экологическим развитием страны на
международной арене.

526 Региональная политика государства:

•

Исполнение только планов разработанных финансовыми структурами регионов.
Комплекс мероприятий самостоятельно разработанных и реализуемых регионами.
Комплекс мероприятий реализуемых государством на региональном уровне.
Комплекс мероприятий реализуемых государством а также самостоятельно разработанных и реализуемых
регионами.
Комплекс мероприятий реализуемых государством на международной арене

527 Основные объекты региональной политики:

•

человеческие
Все
Производственные
денежнокредитные
социальные

528 Субъект регионального управления:
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•

Предприятия (юридические лица)
Конкретные представители региональных властей (физические лица),
Государство
Все
Отдельные ведомства, организации

529 Специальные доходы территориальных бюджетов не включают?

•

Налог на пользование подземными ресурсами
Налог на имущество
Местные налоги
Налог на водопользование
Земельный налог

530 Налог на землю не включает

•

Земельный налог на засоленные почвы
Налог на непригодные земли в сельском хозяйстве
Арендная плата за подземные почвы в сельском хозяйстве
Дополнительный налог на землю в сельском хозяйстве
Компенсация потерь в связи с конфискацией земли

531 Земельный Рынок:

•

Часть системы аграрных отношений исключающих такие регуляторы как свобода выбора (участников),
свободной формирование цены на землю.
Часть системы аграрных отношений обладающих такими нерегуляторами как продажа, залог
Часть системы аграрных отношений обладающих такими регуляторами как владение, пользовние,
распоряжение  невозможность предоставления этих прав .
Право собственности является частью системы земельных отношений обладающих такими регуляторами как
вероятность предоставления этих прав,конкуренция,ценоформирование .
Часть системы аграрных отношений исключающих такие регуляторы как обладание, конкуренция,
ценоформирование.

532 Сколькими группами обстоятельств обуславливается слабое развитие региона?

•

5.0
7.0
3.0
2.0
4.0

533 На сколько категорий подразделяются проблемные районы в укрупненном виде?

•

9.0
6.0
3.0
2.0
4.0

534 НА СКОЛЬКО ПРИНЦИПОВ ОПИРАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА?

•

11.0
9.0
7.0
5.0
8.0
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535 Какие проблемы охватывает региональная политика в развивающихся странах?

•

Устранение региональной диспропорции
Максимально полное усвоение природных и человеческих ресурсов
Регулирование процесса урбанизации;
Все
Надлежащее размещение промышленных объектов

536 Какие проблемы охватывает региональная политика в развивающихся странах?

•

Устранение противоречий между городом и деревней
Устранение региональной диспропорции
Интеграция в единый национальный рынок всех районов страны
Все
Рост экономики сильных аграрных районов

537 Сколько проблем охватывает региональная политика в развивающихся странах?

•

11.0
9.0
7.0
5.0
8.0

538 Сколько принципов необходимо учесть для механизма реализации региональной политики?

•

10.0
9.0
8.0
7.0
13.0

539 Структуризация в определенной степени носит условный характер с точки зрения ориентации
региональной политики?

•

Экономическая политика
Научнотехническая политика
Экологическая политика
Все
Экистическая политика (политика заселения)

540 Структуризация в определенной степени носит условный характер с точки зрения ориентации
региональной политики?

•

Социальная политика
Демографическая политика.
Экономическая политика
Все
Экистическая политика (политика заселения)

541 Доходы от приватизации не включают?

•

От продажи квартир
От муниципальной собственности
От государственной собственности
От транспортных средств
От продажи земли

542 Какой закон не регулирует земельный рынок?
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•

«О реформе совхозов и колхозов»
«Об основах аграрной реформы»
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
О земельном налоге»
«О земельной реформе»

543 К товариществу или обществу с ограниченной ответственностью относятся:

•

участие в управлении предприятием владельцев акций как ценной бумаги подтверждающей вложение
капитала;
неограниченная ответственность всех членов общества по всему имуществу фирмы всех членов общества
деятельность на принципах самоообеспечения, самофинансирования и самокредитования;;
объединение граждан или гражданских и юридических лиц для совместной производственнохозяйственной
деятельности;
объединение граждан и юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности;

544 В условиях обеспечивающей конкуренции:

•

Все
попытка опережения действий конкурентов с учетом новых инновационных изменений в конкурентной
экономики;
система мероприятий направленной на создание любого нового компонента обеспечивающего
преимущество над конкурентами;
повысить конкуренцию, качество продукции предпринимателя, изменить ассортимент продукции;
никакой

545 В условиях адаптационной конкуренции:

•

повысить конкуренцию, качество продукции предпринимателя, изменить ассортимент продукции;
никакой
система мероприятий направленной на создание любого нового компонента обеспечивающего
преимущество над конкурентами;
попытка опережения действий конкурентов с учетом новых инновационных изменений в конкурентной
экономикеиndәn ibarәtdir;
Все

546 К условиям креативной конкуренции относится:

•

повысить конкуренцию, качество продукции предпринимателя, изменить ассортимент продукции;
никакой
попытка опережения действий конкурентов с учетом новых инновационных изменений в конкурентной
экономике;
состоит из системы мероприятий направленной на создание любого нового компонента обеспечивающего
преимущество над конкурентами;
Все

547 К типу конкуренции в условиях рыночной экономики относится?

•

никакой
глобальный,
локальный,
обеспечивающий
никакой

548 Сколько типов конкуренции существует в условиях рыночной экономики?

•

7.0
4.0
5.0
3.0
6.0
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549 Важный элемент конструкции рыночной экономики:

•

Все
предложение
спрос
конкуренция
никакой

550 К фондам относятся:

•

Пенсионный фонд,
Фонд наследия США,
Детский фонд ООН,
Все
Фонд Сороса,

551 Где собираются денежные средства фондов?

•

Все
в организациях
на предприятиях
на специальных счетах банков
никакой

552 Что такое фонды?

•

Все
предприятия осуществляющие организацию хозрасчетных услуг предприятий;
Временное добровольное объединение предприятий для выполнения конкретных задач;
организационная форма для целевого, специального использования денежных средств находящихся в
распоряжении хозяйствующих объединений и конкретных лиц dır;
добровольные объединения предприятий и объединений в целях осуществления совместной деятельности на
основе самофинансирования и самоуправления;

553 Состав плана комплексного развития хозяйства начинается сверху вниз, какие задачи при этом
указываются?

•

Повышение уровня жизни населения
Использование природных ресурсов и защита окружающей среды;
Развитие отраслей
Все
Использование трудовых резервов

554 Состав плана комплексного развития хозяйства начинается сверху вниз, какие задачи при этом
указываются?

•

Капитальное строительство
Особенности развития промышленности
Изменение отраслевого строения хозяйства;
Все
Сельскохозяйственное производство

555 Что указывается в генеральном плане?

•

Система развития межрайонной или внутрирайонной системы развития транспортной системы
Размещение в районе производственных отраслей
Производство основных видов продукции и балансовые расчеты производства
Все
Ввод в эксплуатацию новых природных ресурсов, формирование новых промышленных рынков
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556 Что указывается в генеральном плане?

•

Масштаб развития основных кругов хозяйственного комплекса района,
Предварительные условия усиления роли района в республиканском разделении труда
Экономический профиль района, его значение в создании материальнотехнической базы района
Все
Темпы развития районного хозяйства, изменение строения экономики

557 Какие показатели рекомендуется использовать для определения специализированной отрасли в
существующих методических показаниях? 1. Коэфициэнт локализации: 2. Коэфициэнт производства
продукции на душу населения 3. Межрайонный товарный коэфициэнт

•

никакой
2.0
1.0
1;2;3
3.0

558 По каким показателям разработан план специализации производства? С

•

Удельный вес района в продукции той или иной отрасли сельхозпроизводства по стране
Удельный вес по району работающих в отрасли в трудоспособном населении занятом в специализированной
отрасли по стране
удельный вес продукции производимой в стране (продукции специализированной отрасли) на 1 человека в
районе
Все
Удельный вес товарной продукции района в товарной продукции данной отрасли по стране

559 По каким элементам классифицируются территориальнопроизводственные комплексы?

•

Выгода, полученная в результате расходов на производство продукции как конечный результат
производственной деятельности
Стоимость общего объема произведенной продукции как результат производственной деятельности
Количество расходов на производство продукции как промежуточный итог производственной деятельности
Значение комплекса в организации района, его роль в повышении культурнобытового уровня населения
Производственный объем всех ресурсов, используемых в производственной деятельности

560 Что такое комплексное развитие?

•

Рациональное производственное комбинирование создающее почву для повышения производительности
общественного труда в мировом масштабе
Плановое развитие на основании рациональной производственной кооперации создающее почву для
повышения производительности общественного труда в мировом масштабе
Рациональная производственная специализация создающая почву для повышения производительности
общественного труда в мировом масштабе
Плановое, всестороннее и сопопоставимое прогрессивное развитие на основании рациональной
производственной специализации создающей почву для повышения общественной производительности
труда в масштабах страны подразумевается
Плановое развитие на основании рациональной производственной кооперации создающее почву для
повышения производительности общественного труда в мировом масштабе

561 Какие мероприятия необходимы для комплексного решения проблемы социального развития
административных районов?

•

Широко использовать средства крестьянских хозяйств, населения
Достигнув минимального потребительского бюджета, определить минимальный размер заработной платы,
пенсии, пособий и стипендий
Путем организации оптимальных посевных площадей в каждом районе можно добиться роста производства
продовольственных товаров
Все
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Достигнуть оптимального уровня ответственности цехов по переработке и консервированию
сельхозпродукции;

562 Какие мероприятия необходимы для комплексного разрешения проблемы социального развития
административных районов? найдите ошибочный ответ:

•

перестроить работу по выделению ресурсов на развитие социальной сферы
наряду с государственным финансированием широкое использование средств предприятий. организаций,
крестьянских хозяйств, населения
достижение оптимального уровня занятости с открытием в населенных пунктах частных, коллекивных,
совместных, малых промышленных и строительных пунктов
с учетом чрезмерного роста розничных цен на потребительские товары в срочном порядке определить
максимальный потребительский бюджет;
достижение роста производства продовольственных продуктов в каждом районе, с применением в сельской
местности новых методов хозяйствования

563 Не относится к виду фирмы по ролевой функции?

•

Претенденты на лидер
Управленцы
Министры
Планировщики
Лидеры

564 Не является методом оценки конкуренции?

•

Сокращение расходов на продукцию
Улучшение ассортимента
Снижение цены с сохранением качества
Снижение цены с сохранением ассортимента
Сокращение расходов на реализацию

565 Что такое ассоциация?

•

Временное добровольное объединение предприятий для выполнения конкретных задач;
добровольные объединения предприятий и объединений в целях осуществления совместной деятельности на
основе самофинансирования и самоуправления;
Все
организационная форма для целевого, специального использования денежных средств находящихся в
распоряжении хозяйствующих объединений и конкретных лиц;
предприятия осуществляющие организацию хозрасчетных услуг предприятий;

566 Что такое концерн?

•

Временное добровольное объединение предприятий для выполнения конкретных задач;
Все
организационная форма для целевого, специального использования денежных средств находящихся в
распоряжении хозяйствующих объединений и конкретных лиц;
добровольные объединения предприятий и объединений в целях осуществления совместной деятельности на
основе самофинансирования и самоуправления;
объединение предприятий осуществляющих организацию хозрасчетных услуг предприятий;

567 Что такое консорциум?

•

Все
организационная форма для целевого, специального использования денежных средств находящихся в
распоряжении хозяйствующих объединений и конкретных лиц;
временное добровольное объединение предприятий для выполнения конкретных задач;
предприятие осуществляющее организацию хозрасчетных услуг предприятий;
добровольные объединения предприятий и объединений в целях осуществления совместной деятельности на
основе самофинансирования и самоуправления;
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568 Организационным формам предпринимательской деятельности относятся:

•

Региональные союзы
Все
Ассоциации,
Объединения предприятий и фирм
Консорциумы,

569 К организационным формам предпринимательской деятельности относятся:

•

Ассоциации,
Все
Межотраслевой
Консорциумы,
Концерны,

570 Что такое смешанное предприятие?

•

участие держателей акции как ценной бумаги подтверждающей вложение капитала в управлении
предприятием;
совместное предприятие созданное на основе смешанного капитала нескольких предприятий и граждан
включая иностранный капитал;
объединение граждан или граждан и юридических лиц для совместной хозяйственнопроизводственной
деятельности;
деятельность на принципах самообеспечения, самофинансирования и самокредитования;
все члены общества несут неограниченную весомую ответственность за все имущество общества әti;

571 Что такое акционерное общество открытого типа

•

участие держателей акции как ценной бумаги подтверждающей вложение капитала в управлении
предприятием;
фирма на ряду с открытой продажей акций в открытой форме;
объединение граждан или граждан и юридических лиц для совместной хозяйственнопроизводственной
деятельности;
деятельность на принципах самоообеспечения,самофинансирования и самокредитования;
все члены общества несут неограниченную весомую ответственность за все имущество общества;

572 Что такое закрытое акционерное общество?

•

участие держателей акции как ценной бумаги подтверждающей вложение капитала в управлении
предприятием;
фирма с разделенным на доли и специализированным между некоторыми собственниками капиталом, к тому
же акции подтверждающие право собственности не могут быть проданы;
объединение граждан или граждан и юридических лиц для совместной хозяйственнопроизводственной
деятельности;
деятельность на принципах самообеспечения, самофинансирования и самокредитования;
все члены общества несут неограниченную весомую ответственность за все имущество общества әti;

573 Что такое облигации?

•

участие держателей акции как ценной бумаги подтверждающей вложение капитала в управлении
предприятием;
деятельность на принципах самообеспечения, самофинансирования и самокредитования;;
объединение граждан или граждан и юридических лиц для совместной хозяйственнопроизводственной
деятельности;
ценная бумага подтверждающая возложение на акционерное общество выпустившее ее уплатить держателю
номинальную стоимость в назначенный срок;
все члены общества несут неограниченную весомую ответственность за все имущество общества;

574 Что такое акция?
объединение граждан и юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности;
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•

деятельность на принципах самоообеспечения,самофинансирования и самокредитования;;
объединение граждан или граждан и юридических лиц для совместной хозяйственнопроизводственной
деятельности;
участие держателей акции как ценной бумаги подтверждающей вложение капитала в управлении
предприятием;
все члены общества несут неограниченную весомую ответственность за все имущество общества ;

575 К акционерному обществу относится:

•

участие держателей акции как ценной бумаги подтверждающей вложение капитала в управлении
предприятием;
деятельность на принципах самоообеспечения,самофинансирования и самокредитования;;
объединение граждан или граждан и юридических лиц для совместной хозяйственнопроизводственной
деятельности;
объединение граждан и юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности.
все члены общества несут неограниченную весомую ответственность за все имущество общества ;

576 Назовите основные проблемы стоящие перед планом комплексного развития хозяйства
экономического района ?

•

Обеспечение полной занятости трудоспособного населения
Развитие высокоинтенсивного сельского хозяйства района обеспечивающего удовлетворение потребности
района в продовольствии, а также во многих видах промышленного сырья
Рост товаров народного потребления
Все
Привлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель к сельскохозяйственному обороту

577 Основные задачи плана комплексного развития хозяйства экономического района?

•

Развитие внутрирайонной кооперации и специализации производства
Электрификация районного хозяйства, как на основе энергетической базы собственной выработки, так и на
основе межрайонного потока электроэнергии
Оптимальное сырьевых отраслей, а также производственных и непроизводственных отраслей
перерабатывающей промышленности
Все
Повышение удельного веса других отраслей обеспечивающих технический прогресс в народном хозяйстве

578 Что должен обеспечивать план комплексного развития производства?

•

Повышение объема продукции производимой из отходов
Обеспечение междугородних и внутригородских эффективных производственных связей
Повышение материального и духовного уровня жизни населений
Все
Выравнивание уровней экономического развития экономических районов

579 Что должен обеспечивать план комплексного развития производства?

•

Экономное использование местных запасов сырья, топлива и материалов
Повышение уровня к работе трудоспособного населения
Рациональное использование трудовых резервов
Полное сокращение расходов
Все

580 По каким показателям разрабатывается план специализации производства?

•

Удельный вес данной отрасли в структуре сельхозпроизводства района к удельномувесу той же отрасли в
стране
Удельный вес данной отрасли в структуре производства района к удельномувесу той же отрасли в стране
Удельный вес отрасли в общем производстве района удельный вес данной отрасли района в целом по стране
либо в продукции другой отрасли
Все
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•

581 Предприятия, которые будут включены в комплекс перед составлением плана комплексного
развития предприятия?

•

никакой
сконцентрировается
комбинируется
специализируется
кооперируется

582 Назовите вторую группу территориально производственного комплекса?

•

территориальнопроизводственный комплекс макрорайона
территориальнопроизводственный комплекс мeгaрайона
территориальнопроизводственный комплекс мезорайона
территориальнопроизводственный комплекс подрайона
территориальнопроизводственный комплекс гиперрайона

583 Из каких подгрупп состоит территориальнопроизводственный комплекс микрорайона?

•

национально сгруппированные страновые комплексы
специально сгруппированные и специальные городские комплексы
сгруппированные по стране и страновые комплексы
местно сгруппированные и местные городские комплексы
адекватно сгруппированные и адекватные городские комплексы

584 По каким элементам классифицируются территориальнопроизводственные комплексы?

•

созданный в течение года, валовой внутренний продукт.
созданный в течение года, валовой национальный продукт.
Национальный доход, созданный за год
эффективность территориальнопроизводственного комплекса
Чистый национальный продукт, созданный в течение года.

585 По каким элементам классифицируется территориальнопроизводственный комплекс?

•

увеличение массы продуктов, производимых в единицу времени
объем материалов затраченных в течение единицы времени
электроэнергия, затраченная в течение единицы времени
место комплекса республиканском и районном разделении труда
Количество продукта произведённого в единицу времени

586 По каким элементам классифицируются территориальнопроизводственные комплексы?

•

сокращение трудоемкости продукции
сокращение себестоимости единицы продукции
сокращение времени затраченного на производство единицы продукции
Взаимосвязь в районе и по стране с близкими друг к другу предприятиями территориально
производственного комплекса
экономия на затратах на материал

587 По каким элементам классифицируются территориальнопроизводственные комплексы?

•

отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных оборотных фон
отношение прибыли к среднегодовой стоимости производственных оборотных фондов
в качестве процентного выражения отношения прибыли к объему продаж.
размер территории и объем продукции территориальнопроизводсвенного комплекса
отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных и нормированных производственных оборотных
фондов

588 По каким элементам классифицируются территориальнопроизводственные комплексы?
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•

В качестве процентного выражения отношения прибыли к объему продаж
в качестве соотношения к среднегодовой стоимости основных и нормированных производственных фондов
в качестве соотношения к среднегодовой стоимости основных производственных фондов прибыли
уровень специализации и комплексность определенного производственнотерриториального центра
в качестве соотношения прибыли к среднегодовой стоимости оборотных производственных фондов

589 Какие отрасли составляют основу районного хозяйственного комплекса?

•

Такие отрасли как водоснабжение, транспорт
Вспомогательные отрасли обеспечивающие развитие специализированных отраслей народного хозяйства
Отрасли специализации, определяющие место района, автономной республики в разделении труда
Все
Отрасли, удовлетворяющие первоначальный спрос населения района на потребительские предметы

590 Комплексные мероприятия по социальному развитию включают:

•

Жилищные и пр. мероприятия соответствующие рыночным условиям с учетом уровня сопоставления
доходов населения с услугами.
устранение или сокращение безработицы
прирост и социальнодемографическая структура населения
Все
повышение общего культурного уровня населения

591 Передача каких секторов рекомендуется в планах экономического и социального развития?

•

Комплексные мероприятия по социальному развитию (обзорный раздел)
Все
Развитие отраслей народного хозяйства
Развитие сферы услуг
Рациональное использование региональных ресурсов

592 Решение каких общих проблем предусматривают планы экономического и социального развития
региона?

•

диспропорциональное развитие производственной и непроизводственной сфер
отмена использования налоговых льгот и других стимулирующих средств
приостановление производства товаров народного потребления
расширение государственной опеки и вмешательства
рациональное использование основных производственных фондов с привлечением средств инвесторов

593 Решение каких общих проблем предусматривают планы экономического и социального развития
региона?

•

приостановление производства товаров народного потребления
отмена использования налоговых льгот и других стимулирующих средств
расширение государственной опеки и вмешательства
расширение новых форм хозяйствования
развитие производственной и непроизводственной сфер

594 Не является мобильной структурой по управлению предпринимательством?

•

Фонды
Ассоциация
Концерн
агрокомплекс
Консорциум

595 Каких форм частного и коллективного бизнеса не существует?
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•

с не ограниченной ответственностью
Товарищества
Частного и семейного
Без ответственности
с ограниченной ответственностью

596 Не регулируют предпринимательство.

•

«О предпринимательской деятельности»
«Об основах аграрной реформы»
Не регулируют предпринимательство.
«О банках и банковской деятельности»
«О кооперации»

597 Не является мобильной структурой по управлению предпринимательством

•

межотраслевые и региональные союзы
ассоциации
консорциумы
объединения смешанных предприятий
концерны

598 К обществу или товариществу с неограниченной ответственностью относятся:

•

участие держателей акции как ценной бумаги подтверждающей вложение капитала в управлении
предприятием;
деятельность на принципах самоообеспечения,самофинансирования и самокредитования;;
объединение граждан или граждан и юридических лиц для совместной хозяйственнопроизводственной
деятельности;
все члены общества несут неограниченную весомую ответственность за все имущество общества ;
объединение граждан и юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности;

599 К частому или семейному предприятию относится:

•

принимать участие в управлении предприятием владельцев акций как ценных бумаг подтверждающих
вложение капитала;
неограниченная ответственность по обязательствам по всему имуществу фирмы всех членов общества
объединение граждан или гражданских и юридических лиц для совместной производственнохозяйственной
деятельности;
осуществляют деятельность на принципах самоообеспечения,самофинансирования и самокредитования;
объединение граждан и юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности;

600 Какие формы может иметь предпринимательская деятельность?

•

Закрытое общество
Кооперативную
Индивидуальную
Все
Акционерную

601 . Кто такой предприниматель?

•

различных теоретических школ, направлений по формированию рыночной экономики
Решение социальных проблем отражается в регулировании государством социальных отношений в
рыночной экономике.
Опора и противоречие принимаемых государством нормативноправовых актов фундаментальным
экономическим принципам, законам .
к получению максимального дохода при минимальных затратах в качестве самостоятельного
хозяйствующего субъекта обладающего достаточной самостоятельностью.
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Формирование государством социальных институтов и оказание населению услуг социального назначения
приводит л формированию социальной инфраструктуры(образование, здравоохранение и пр.) и пребывание
их под опекой государства.

602 Какими правами обладает каждый из субъектов предпринимательской деятельности согласно
«Закону о предпринимательской деятельности?

•

создавать союзы, ассоциации и другие объединения предпринимателей;
В порядке и объемах установленных законодательством Азербайджанской Республики своевременно
уплачивать налоги;
В судебном (экономический суд) порядке предъявлять иск в отношении действий органов государственного
управления
Все
уведомлять о невозможности выполнения предприятиями обязательств перед кредиторами, их банкротству

603 Какими правами обладает каждый субъект предпринимательской деятельности согласно закону
«О предпринимательской деятельности»?

•

Создание предпринимательских союзов, ассоциаций и других объединений;
Самостоятельный прием на работу работников в соответствии с законодательством и уставом предприятия.
Осуществление административнораспорядительной деятельности по управлению предприятием;
Все
с использованием услуг государственной системы социального обеспечения, медицинского и социального
страхования;

604 Какими правами согласно Закону «О предпринимательской деятельности» обладает каждый
субъект предпринимательской деятельности?

•

Осуществление внешнеэкономической деятельности
На договорной основе получать и использовать финансовые средства
Начать и продолжать предпринимательскую деятельности путем учреждения и реорганизации предприятий
Все
Самостоятельное формирование производственной программы

605 Когда в республике принят «Закон о предпринимательской деятельности»?

•

1992 год
1987 год
1988 год
1989 год
1986 год

606 На сколько частей подразделяются территориальнопроизводственные комплексы экономического
района?

•

9.0
5.0
4.0
2.0
6.0

607 Территориальнопроизводственный комплекс микрорайона включает?

•

Сложный транспортный комплекс
Комплекс пищевой промышленности
Металлургический комплекс
Все
Сложный промышленнотранспортный комплекс

608 Территориальнопроизводственный комплекс микрорайона включает Простой
89/103

21.12.2016

•

Комплекс текстильной промышленности
Нефтехимический комплекс
Нефтегазовый, местный объединенный комплекс
Все
Местный объединенный комплекс электротехнической промышленности

609 Из скольких подгрупп состоит территориальнопроизводственный комплекс микрорайона?

•

9.0
6.0
5.0
2.0
7.0

610 Назовите первую группу территориальнопроизводственного комплекса?

•

территориальнопроизводственный комплекс гиперрайона
территориальнопроизводственный комплекс мезoрайона
территориальнопроизводственный комплекс макрорайона
территориальнопроизводственный комплекс микрорайона
территориальнопроизводственный комплекс мегарайона

611 На сколько групп подразделяются территориальнопроизводственные комплексы?

•

9.0
5.0
4.0
2.0
7.0

612 Сложный производственный комплекс:

•

Осуществляет деятельность в объединенных отраслях специализации.
Осуществляет деятельность во взаимосвязанных, разделенных отраслях кооперации
Осуществляет деятельность во взаимосвязанных. разделенных отраслях комбинирования
Бывает как вертикальным так и горизонтальным
Осуществляет деятельность во взаимосвязанных, раздельных отраслях

613 Что такое простой комплекс?

•

Осуществляет деятельность во взаимосвязанных, кооперированных отраслях .
Осуществляет деятельность в раздельных отраслях
Осуществляет деятельность в объединенных отраслях специализации
Функционируют в раздельных отраслях специализации не связанных между собой.
Осуществляет деятельность в раздельных отраслях комбинирования

614 Какими бывают производственные комплексы?

•

национальный и международный
внутренний и внешний
объективный и субъективный
Простой , сложный
целевой и программный

615 Не является формой предпринимательской деятельности
акционерное общество
товарищество или с ограниченной ответственностью
частное или семейное предприятие

•
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•

кооперативное предприятие
общество с неограниченной ответственностью или товарищество

616 Не относится к праву субъекта предпринимательской деятельности

•

от имени предприятия или в согласно соответствующему законодательству самостоятельно принимать на
работу и увольнять работников
осуществление внешнеэкономической деятельности, ведение валютных операций
самостоятельное формирование программ производства, выбор их потребителей и поставщиков
свободно устанавливать продукцию собственного производства и осваивать их производство
осуществлять административнораспорядительную деятельность по управлению предприятием

617 Не относится к праву субъекта предпринимательской деятельности

•

получение и использование финансовых средств на договорной основе
открытие счетов в банковских учреждениях
начало и осуществление предпринимательской деятельности
установление свободных цен на продукцию собственного производства
осуществление кредитных и кассовых операций

618 Какие из следующих функций могут выполнять свободные экономические зоны на втором этапе
создания? Простой

•

Импорт; промышленные функции
Складирование; очистка;
Погрузка выгрузка;
Все
Монтаж;

619 К свободной банковской зоне относятся: простой

•

Валютный контроль на низком соотношении.
Валютного контроля нет.
Контроля за инвестированием нет.
Все
Налог на банковскую деятельность полностью устранен.

620 Где в основном создаются свободные экономические зоны? средний

•

никакой
все
в муниципальной сфере
на международных торговых путях
в валютной сфере

621 Какая страна имеет тенденцию к росту к СЭЗ промышленного назначения? Простой

•

Италия
Франция
Германия
Развивающиеся страны
Азербайджан

622 Какая страна впервые отдала предпочтение торговле в свободной экономической зоне? Простой

•

Италия
Франция
Германия
Развитые страны
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Азербайджан

623 К последовательности создания СЭЗ относится: трудный

•

перераспределение доходов и благ
сохранение конкуренции;
обеспечение общественной среды и правовой базы;
Масштабные СЭЗ структуры в области альтернативных взглядов и поиска
все

624 На какие этапы подразделяется обоснование экономической эффективности СЭЗ: средний

•

предусмотрено пропорциональное развитие регионов страны .
занятость и подготовка кадров,
отраслевая, региональная, репродукционная и социальная структура экономики,
Формирование проекта СЭЗ может быть осуществлено с учетом корректировок после проведения
международного конкурса.
Никакой

625 Социальная инфраструктура не включает в себя?

•

коммунальное хозяйство
зоны отдыха
туризм
парикмахерские
жилищное хозяйство

626 Социальная инфраструктура включает в себя?

•

ремонт обуви
парикмахерские
фотографии
школы
туннели

627 На сколько этапов подразделяется обоснование экономической эффективности СЭЗ: простой

•

5.0
4.0
7.0
6.0
3.0

628 Назовите преимущества создания СЭЗ? Трудный

•

предусмотрено пропорциональное развитие регионов страны .
занятость и подготовка кадров,
отраслевая, региональная, репродукционная и социальная структура экономики,
расширение связей по бартерному обмену.
Никакой

629 Назовите положительные качества создания СЭЗ? Трудный

•

предусматривается прорциональное развитие регионов страны.
занятость и производство кадров,
отраслевая, регионгальная, репродукционная и социальная структура производства
Построение территории СЭЗ зоны преимущественно за свой счет;
Никакой

630 Различие между свободной экономической зоной и зоной свободной торговли; трудный
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•

задача
простота
сложность
вид и цель
никакой

631 К свободной экономической зоне относится: простой

•

Никакой
Гарантирующим беспрепятственный вывоз из страны капиталов и доходов,
К безналоговому импорту оборудования и сырья зарубежным инвесторам ,
Все
Таможенные льготы на экспорта продукции и полуфабрикатов произведенных в зоне,

632 Где зоны свободной торговли выражаются в виде «Зоны внешней торговли»? Простой

•

Азербайджан
США
Франция
Германия
Италия

633 Чем выражены свободные экономические зоны в США? Простой

•

Зона свободной торговли
Зона свободной торговли
Зона внутренней торговли
Зона внешней торговли
Никакой

634 К свободным банковским зонам относятся: трудный

•

никакой
зоны предусматривающие создание благоприятной ситуации для строительства и сдачи в эксплуатацию
производственных зданий.
отрасль, приведенная в свободное состояние с точки зрения внешней торговли
зона созданная для повторного использования за пределами финансовых фондов полученных за пределами
страны
все

635 К зоне свободной торговли относится? Трудный

•

никакой
зона, созданная для повторного использования за пределами страны финансовых фондов полученных за
пределами страны
зоны предусматривающие создание благоприятных условий для строительства и сдачи в эксплуатацию
производственных зданий.
отрасль не являющаяся самостоятельной с точки зрения внешней торговли
все

636 На какие группы можно разделить СЭЗ? средний

•

4.экономические циклы;
2.магазины беспошлинной торговли;
1.зона страхования;
1,2,3
3.свободные банковские зоны;

637 Не является блоком планового показателя инфраструктуры?
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•

тенденции развития производственной инфраструктуры
уровень использования производственных мощностей
Спрос на услуги инфраструктурных отраслей
вложение инвестиций в производственную инфраструктуру
[объем услуг в отраслях инфраструктуры

638 Блок отраслевых элементов производственной инфраструктуры не включает?

•

объем выполненных работ
качество материальнотехнической базы инфраструктуры
материальнотехническая база инфраструктуры в родовом выражении
количество материальнотехнической базы инфраструктуры
производственные ресурсы инфраструктуры

639 на какие группы можно разделить СЭЗ? простой

•

Свободные аэропорты.
«Свободные производственные зоны».
«Свободные экономические зоны»;
Все
Свободные банковские зоны;

640 На сколько основных групп можно заменить СЭЗ? простой

•

2.0
3.0
4.0
5.0
не разделяются

641 К первому критерию свободной экономической зоны относится : трудный

•

формирование социальных институтов и оказание населению услуг социального назначения
влияние государства на экономику в результате создания законодательной базы
с периода создания государства властные органы оказывают влияние на экономику
основано на определении склонности функций зоны на внутренний рынок или экспорт
все

642 К первому критерию свободной экономической зоны относится: трудный

•

формирование социальных институтов и оказание населению услуг социального назначения
) влияние государства на экономику в результате создания законодательной базы
оказание властными органами влияния на экономику со дня создания государства
связан с видом деятельности осуществляемым в свободных экономических зонах
все

643 Сколькими критериями можно разделить друг от друга свободные экономические зоны? простой

•

не разделяются
4.0
5.0
2.0
3.0

644 К закрытым экономическим зонам относятся: трудный
не применяется ни один из законов и инструкций страны:
все
допускается реализация любых видов экономической деятельности:

•
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•

допускается реализация некоторых видов деятельности имеющих экономическое значение:
никакой

645 К открытым свободным экономическим зонам относятся: трудный

•

не применяется ни один из законов или инструкций страны:
все
допускается реализация некоторых видов деятельности имеющих экономическое значение:
допускается осуществление любых видов экономической деятельности:
никакой

646 Назовите свободные экономические зоны по степени самостоятельности в хозяйственной
деятельности? средний

•

никакой
открытые свободные экономические зоны;
простые и сложные свободные экономические зоны;
открытые и закрытые свободные экономические зоны;
простые свободные экономические зоны;

647 На сколько частей могут быть разделены свободные экономические зоны по уровню
самостоятельности? Простой

•

не делятся
4.0
5.0
2.0
3.0

648 Сколько обуславливающих их факторов существует при анализе процесса развития свободных
экономических зон? средний

•

В рамках закона о свободных экономических зонах местные и иностранные физические лица могут любой
деятельностью;
Свободные экономические зоны увеличивают объем внешней торговли страны
Свободная экономическая зона разграниченное место,
Все
Свободные экономические зоны управляются управленческими структурами, созданными соответствующим
законом.

649 Сколько обуславливающих их факторов существует при анализе процесса развития свободных
экономических зон? простой

•

11.0
10.0
9.0
7.0
8.0

650 Что такое свободная экономическая зона? средний

•

все
невозможность резкого продвижения посредством рыночных механизмов в области фундаментальной науки
и техники;
недостаточная заинтересованность рынка в производстве общественных благ, продукции;
ограниченный территориальный участок на котором предусмотрена хозяйственная деятельность
местных(национальных) и иностранных специалистов на льготных условиях;
для формирования рыночной экономики используются инструкции различных теоретических школ,
направлений;
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651 Не является производственным ресурсом инфраструктуры?

•

Капитальное вложение средств
основные фонды
Трудовые ресурсы
Оборотные фонды
Материальные оборотные средства

652 Не является инфраструктурой производства?

•

Материально – техническое обеспечение
Связь
Транспорт
Розничная торговля
Оптовая торговля

653 Система здравоохранения определяет следующие задачи

•

Осуществление лечебнопрофилактических работ, охрана и укрепление здоровья людей, экологическая
политика
Осуществление лечебнопрофилактических работ, охрана и укрепление здоровья людей, экологическая
политика
Улучшение организационной структуры, обеспечение рабочими местами, борьба с эпидемиями и
создающими их факторами
Осуществление лечебнопрофилактических работ, борьба с наркоманией и алкоголизмом, защита матери и
ребенка, реализация санитарных мероприятий, борьба с эпидемиями и создающими их факторами
Капитальные вложения, защита матери и ребенка, реализация санитарных мероприятий, борьба с
эпидемиями и создающими их факторами

654 Что отражает медстрахование в широком смысле

•

медицинское страхование.
система общественного здравоохранения;
государственное здравоохранение.
бюджетное финансирование.
социальная медицинское обслуживание.

655 На каких условиях определяется создание специального механизма хозяйствования в
здравоохранении

•

Количество коек и капиталовложений
Количество объектов и врачей
Экономическая выгода и социальная справедливость;
Количество населения и объектов
Количество объектов

656 В каких направлениях можно развивать бытовое обслуживание населения:

•

Переводить в частную, коллективную собственность предприятия бытового обслуживания населения;
Все
Создание в крупных и средних городах специализированных по простому принципу предприятий и
производственных объединений;
Использовать услуги, коммунальные учреждения для улучшения техникоэкономических показателей;
Никакой

657 К основным принципам организации медстрахования относятся

•

Совершенствование системы материальнотехнического и лекарственного обеспечения, обеспечение
равноправия застрахованных
Участие населения в программах медицинского страхования, обеспечение равных прав застрахованных,
бесплатное оказание медикодиагностической помощи
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Правовое обеспечение пациентов, реорганизация скорой медицинской помощи
Совершенствование реабилитационной помощи
Разработка информационного обеспечения и оказание бесплатной медикодиагностической помощи

658 Что является ведущим источником в здравоохранении

•

Муниципальные расходы
самофинансирование
государственное финансирование
финансы предприятия
внешнее финансирование

659 На какие этапы делится образовательная система республики

•

Дошкольные учебновоспитатательные учреждения, учреждения прообразования, средние и специальные
образовательные учреждения
Дошкольные учебновоспитательные учреждения, лицеи, колледжи
в, Высшие и средние специальные образовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, высшие и средние
специальные образовательные учреждения
Высшие и средние специальные образовательные учреждения

660 По каким критериям развивается высшее образование

•

По критериям оценки
Обеспечить потребность в специализированных кадрах по отдельным отраслям экономики, формировать
развитие интеллектуальной собственности, уровня каждого человека, в целях повышения поведения,
способности в его жизнедеятельности
Удовлетворение потребности в кадрах по отдельным отраслям экономики, контроль за импортом и экспортом
Развитие интеллектуальной собственности человека, формирование уровня, борьба с преступностью
Развитие некоммерческого хозяйствования в целях повышения поведения, способности в деятельности
человека

661 Какая форма образования не относится к образовательным услугам?

•

свободное образование (экстернат)
школьное образование
самообразование
образование дома
образование на расстоянии (дистантное)

662 Не определяется в планах по водопроводам?

•

мощность водопроводов
емкость водопроводных труб
Количество водопроводных труб
протяженность сети
число домов, подключенных к трубопроводам

663 Не является коммунальным энергетическим предприятием?

•

газовое хозяйство
канализации
коммунальные электростанции
котельная
тепловая сеть

664 Не относятся к образованию, следующему за высшим образованием?
аспирантура
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•

докторантура
диссертант
бакалавр
магистратура

665 Не включено в систему образования?

•

начальное образование
заочное образование
общее среднее образование
дошкольное образование
неполное среднее образование

666 На чем основана коммунитарная модель образовательной системы?

•

На изучение иностранных языков и новых информационных технологий
Свобода в выборе образования
На ориентацию на культурное развитие получающих образование
Чувство собственного достоинства
Ценность общественной солидарности

667 В чем заключается основная цель начального образования?

•

формирование духовного мира детей.
освоение первоначальных умственных и эстетических знаний и практических навыков
формирование мировоззрения детей
формирование детей в качестве граждан
формирование логических наблюдательных способностей детей

668 Основным законодательным актом образовательной системы является.

•

Решения министерства образования
Образовательный закон Азербайджанской Республики
Конституция Азербайджанской Республики
Указы президента страны
Трудовой кодекс

669 К показателям по развитию и функционированию производственной инфраструктуры относится:

•

Никакой
осуществление мероприятий по регулированию взаимных экономических связей между промышленностью и
сельским хозяйством.
при увеличении коммерческими банками своих обязательств по текущим счетам путем получения от
населения наличных и безналичных денег по вкладам
характеризующий вторичное использование в инфраструктуре производственных ресурсов:
Продавцам и покупателям сельхозпродукции создаются равные правовые условия.

670 В соответствии с логикой плановых расчетов к плановым показателям производственной
инфраструктуры относится:

•

Никакой
осуществление мероприятий по регулированию взаимных экономических связей между промышленностью и
сельским хозяйством.
при увеличении коммерческими банками своих обязательств по текущим счетам путем получения от
населения наличных и безналичных денег по вкладам
показатели характеризующие состояние производственных ресурсов, отражающие уровень использования
производственных показателей инфраструктуры;
Продавцам и покупателям сельхозпродукции создаются равные правовые условия.

671 Показатели для координации и связывания инфраструктурных отраслей:
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•

экономический и политический
никакой
определенный и неопределенный
базисными отраслями и межотраслевыми элементами.
альтернативный и экономический

672 Показатели, отражающие объем работ выполняемых в инфраструктуре:

•

альтернативный и экономический
определенные и неопределенные
экономические и политические
натуральные и стоимостные
никакой

673 Производственные ресурсы инфраструктуры:

•

Капитальные вложения средств;
Основные фонды;
Трудовые ресурсы;
Все
Материальнооборотные средства;

674 Назовите показатели, отражающие материальнотехническую базу инфраструктуры в
натуральном выражении?

•

активный и экономический:
определенный и неопределенный:
экономический и пассивный:
активный и пассивный;
никакой

675 Не учитывается при расчете потребности в классных комнатах?

•

коэффициент очередности
количество учеников в классе
Количество учеников
контингент учеников
уклон школы

676 Комплексные мероприятия по социальному развитию не включают

•

Увеличение денежных доходов населения
Улучшение культурного уровня населения
Устранение безработицы
Прирост и социальная структура населения
Согласование доходов населения с уровнем услуг

677 Учреждения здравоохранения не включают?

•

Стационары
Поликлиники
Больницы
Судебная медицинская экспертиза
Амбулатории

678 Бытовые услуги не включают?
Производство мебели
Индивидуальный пошив одежды
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•

ремонт обуви
Производство бытовых предметов
Ремонт мебели

679 Назовите показатели характеризующие состояние отраслевых элементов отраслевой
инфраструктуры?

•

Объем выполняемых работ:
Качество материальнотехнической базы инфраструктуры
Отражающее материальнотехническую базу инфраструктуры в натуральном выражении
Все
Производственные ресурсы инфраструктуры:

680 Из скольких сфер состоит инфраструктура?

•

6.0
3.0
4.0
2.0
5.0

681 Что такое инфраструктура?

•

Выступает в качестве вспомогательного фактора расселения населения.
Фактор повышения эффективности экономического и социального развития
Оказывает влияние на производство и социальное развитие
Все
Выступает в качестве фактора размещения производительных сил.

682 Не являются методами обеспечения инфраструктуры

•

Создание системы инвестиционных, земельных, кооперативных банков
Создание системы оптовых и розничных рынков сбыта .
Принятие мотивированных нормативных актов по созданию инфраструктуры работающей в интересах
повышения устойчивости деятельности АПК.
создание маркетинговой системы службы.
Создание системы товарных бирж, ярмапрок, аукционов и пр..

683 Какие основные направления изучения инфраструктуры выбираются?

•

Никакой
«Производственную» и «социальную» инфраструктуру отличают.
Совокупность производственной и непроизводственной сферы общего использования.
Все
Настоящий элемент вторичного производства

684 Сколько основных направлений изучения инфраструктуры выбирается?

•

7.0
5.0
4.0
3.0
6.0

685 Не является суточной нормой воды на одного человека?
50 литров
250 литров
400 литров

•
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•

600 литров
150 литров

686 Не является коммунальной услугой

•

Теплоснабжение
Газоснабжение
Водоснабжение
Обеспечение автотранспортом
Энергоснабжение

687 Не является показателем развития школьной сети?

•

Проживающие в общежитии
Контингент учеников
Классные комнаты
Книжный фонд
Количество педагогических кадров

688 Не является социальной сферой?

•

Здравоохранение
Культура
Образование
Торговля
Искусство

689 Региональные бюджеты охват бывают: 1. удовлетворение потребности соответствующей
территории 2. охватывает региональные бюджеты 3. обеспечивает финансирование широкого круга
мероприятий связанных с социальнокультурным обслуживанием населения 4. охватывает
государственный бюджет

•

3;4
1;2;3
1;2
1;4
2;4

690 К земельному налогу относится:

•

Земельный налог на земли сельхозназначения, земельный налоКомпенсация потерь в сельхозпроизводстве в
связи с конфискацией земель пригодных к сельхозпроизводству.
Все
Земельный налог и арендная плата за сельскохозяйственные земли;
Земельный налог и арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения;
Земельный налог на земли сельхозназначения, земельный налог на земли городов и других населенных
пунктов, а также доходы от централизации средств арендной платы

691 Прочие налоги состоящие из местных налогов и пошлин, пошлины и прочие поступления:

•

Все
Регистрационные пошлины, взимаемые с физических лиц занимающихся предпринимательской
деятельностью
Никакой
Целевые пошлины с граждан и предприятий всех организационноюридических форм, на содержание
полиции, благоустройство и прочие цели
Сборы ха право торговли

692 Что включают специальные доходы территориальных бюджетов? средний
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•

Прочие доходы, состоящие из местных налогов и пошлин, пошлины и прочие поступления
Все
Никакой
Доходы от приватизации
Налог на имущество

693 В чем проявляется экономическая сущность территориального бюджета?

•

Все
в распределении
в принципах
в задачах
в назначении

694 Что такое финансовая база территориальных органов власти?

•

страховые взносы
бюджеты территорий
государственный креди
долговые средства
эмиссионный доход в связи с размещением акций

695 Местные налоги не включают?

•

Административные штрафы
Торговый налог
Налог на рекламу
Транспортный налог
Аренда квартир

696 Формируются региональные внебюджетные фонды:

•

формируется за счет добровольных выделений и долей населения и предприятий ,специальных сборов и
пр.источников
Формируется Исламским Банком развития
Формируется МВФ
Формируется NATO
формируется за счет государственного бюджета

697 Является составной частью территориальных финансов: 1. Финансовые ресурсы предприятий
находящихся в муниципальной собственности 2. финансовые ресурсы, направленные на
финансирование предприятий, фирм, организаций и жилищнокоммунальных объектов
3.государственный бюджет 4. Финансовые ресурсы крупных компаний государства

•

1;2
1;3;4
1;2;4
Никакой
2;3;4

698 Территориальные финансы

•

Система экономических отношений обеспечивающих разделение и перераспределение национального
дохода в целях экономического и социального развития территорий .
Система экономических отношений, обеспечивающая развитие производственного и непроизводственного
сектора страны.
Система экономических отношений, обеспечивающая распределение и перераспределение ВВП в целях
развития социальной инфраструктуры страны.
Система экономических отношений, обеспечивающая амортизационные выделения в целях развития
производственной структуры страны.
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Система экономических отношений обеспечивающих распределение и перераспределение чистого
национального доход в целях политической стабильности страны .

699 Регулирующие доходы не включают?

•

Налоги на кооперативные организации
Дотации
Субвенции
Отчисления от подоходного налога
Налог на добавленную стоимость

700 Не относится к региональным финансам

•

Средства муниципальных предприятий
Средства предприятий
Средства фирм
Средства организаций
Средства населения
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