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Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 503

Keçid balı 171,02 (34 %)

Suallardan 503

Bölmələr 12

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 61

Maksimal faiz 61

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: Инвестиции – это: (Çəki: 1)
а) покупка недвижимости и товаров длительного пользования;
б) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, 

которые будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один 
год

покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года
вложение капитала с целью последующего его увеличения

Sual: Под инвестициями понимается: (Çəki: 1)
вложение средств в товары в целях личного потребления
 вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного 

потребления;
вложение средств исключительно в воспроизводство основного капитала
вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения 

прибыли и достижения социального эффекта



Sual: Сущностью инвестиций являются: (Çəki: 1)
маркетинг рынка для определения производственной программы;
выбор площадки и определение мощности предприятия
вложение капитала в модернизацию, расширение действующего производства или 

новое строительство
вложение инвестиций в расширение или новое строительство с целью получения 

прибыли и достижения социального эффекта

Sual: Прямые инвестиции – это: (Çəki: 1)
инвестиции, сделанные прямыми инвесторами, полностью владеющими 

предприятием или контролирующими не менее 10% акций или акционерного капитала 
предприятия

вложение средств в покупку акций, не дающих право вкладчиков влиять на 
функционирование предприятий и составляющих менее 10% акционерного капитала 
предприятия

торговые кредиты
инвестиции в развитие операционных активов самого предприятия-инвестора.

Sual: Портфельные инвестиции – это: (Çəki: 1)
покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия
покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия
торговые кредиты
инвестиции в развитие операционных активов самого предприятия-инвестора

Sual: Портфельные инвестиции осуществляются (Çəki: 1)
в сфере капитального строительства
в сфере обращения финансового капитала
в инновационной сфере
в сфере материального производства

Sual: Что не включается с состав инвестиции в денежные активы? (Çəki: 1)
приобретение акций и других ценных бумаг
приобретение прав на участие в делах других фирм и долговых прав
приобретение оборотных средств
портфельные инвестиции

Sual: Капитальные вложения включают: (Çəki: 1)
инвестиции в основные фонды
инвестиции в реновацию производственных мощностей
инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей
инвестиции в оборотные фонды

Sual: Какой вид инвестиций не включается в нематериальные активы? (Çəki: 1)
«ноу-хау», патенты, изобретения
подготовка кадров для будущего производства
приобретение лицензий, разработка торговой марки и др
кредиты банка



Sual: Какой вид вложений не входит в состав инвестиций в нефинансовые активы? (Çəki: 
1)

инвестиции в основной капитал
инвестиции в нематериальные активы
вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и 

государственных займов
вложения в капитальный ремонт основных фондов

Sual: Реинвестиции – это: (Çəki: 1)
начальные инвестиции, или нетто-инвестиции
начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате 

осуществления проекта
свободные денежные средства, оставшиеся на предприятии после выплаты налогов, 

и процент за пользование кредитом
вложе¬ния капитала в объекты инвестирования, риск по которым значительно ниже 

среднерыночного

Sual: Затраты компании, связанные с осуществлением капитальных вложений – это: 
(Çəki: 1)

долгосрочные затраты
текущие затраты
специальные затраты
нет правильного ответа

Sual: Воспроизводственная структура капитала – это: (Çəki: 1)
соотношение собственных и заемных средств
соотношение активной (оборудование) и пассивной (здания и сооружения) частей в 

инвестициях
соотношение между новым строительством, расширением и реконструкцией
соотношение долгосрочных и краткосрочных средств

Sual: Воспроизводственная структура капиталовложений – это соотношение затрат на: 
(Çəki: 1)

пассивную и активную часть основных фондов
новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение основных 

фондов
реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции
формирование собственного и заемного капитала

Sual: Инновация – это: (Çəki: 1)
право на ведение научных разработок
патент
вид инвестиций, связанный с достижениями научно-технического прогресса;
торговая марка

Sual: Инновации – это: (Çəki: 1)
долгосрочные капитальные вложения
краткосрочные капитальные вложения
капитальные вложения, связанные с научно-техническим прогрессом;
cреднерочные капитальные вложения



Sual: Вложения, осуществляемые с намерением получения доходов по ним в течение 
срока, не превышающего год, - это: (Çəki: 1)

долгосрочные финансовые вложения
краткосрочные финансовые вложения
среднеcрочные финансовые вложения
бессрочные финансовые вложения.

Sual: Какой вид вложений не входит в состав инвестиций в нефинансовые активы? (Çəki: 
1)

инвестиции в основной капитал
инвестиции в нематериальные активы;
вложения в ценные бумаги других юридических лиц, в облигации местных и 

государственных займов
инвестиции на приобретение земельных участков

Sual: Под инвестициями понимается: (Çəki: 1)
вложение исключительно денежных средств; 
процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и 

инвестора, финансирующего проект; +
долгосрочное вложение средств
вложение средств исключительно с целями прироста капитала

Sual: Под инвестициями понимается: (Çəki: 1)
вложение средств в товары в целях личного потребления; 
долгосрочное вложение средств
вложения в физические, денежные и нематериальные активы
вложение средств с целью получения социального эффекта

Sual: Капитальные вложения — это: (Çəki: 1)
размещение капитала в ценные бумаги
инвестирование в создание новых или воспроизводство действующих основных 

фондов
инвестиции в любые объекты
инвестиции в новые технологии

Sual: Объектами финансовых инвестиций являются: (Çəki: 1)
основные фонды
оборотный капитал
банковские депозиты
акции

Sual: Объектами реальных инвестиций являются: (Çəki: 1)
основные фонды
оборотный капитал;
акции
объекты тезаврации

Sual: Чистые инвестиции представляют собой разность между: (Çəki: 1)



суммой валовых инвестиций и суммой амортизационных отчислений;
прямыми инвестициями и косвенными инвестициями
реальными и портфельными инвестициями
собственными и заемными средствами

Sual: Ситуация, когда сумма чистых инвес¬тиций предприятия составляет 
отрицательную величину характеризу¬ет предприятие (Çəki: 1)

проедающее свой капитал
топчущееся на месте
растущее
несуществующее

Sual: Ситуация, когда сумма чистых инвес¬тиций предприятия составляет 
положительную величину характеризу¬ет предприятие: (Çəki: 1)

проедающее свой капитал
топчущееся на месте
растущее
несуществующее

Sual: Ситуация, когда сумма чистых инвес¬тиций предприятия равна нулю 
характеризу¬ет предприятие: (Çəki: 1)

топчущееся на месте
растущее
несуществующее
проедающее свой капитал

Sual: Укажите одно из направлений роста операционной прибыли предприятия: (Çəki: 1)
путем обеспечения возрастания операционных доходов за счет увеличения объе¬ма 

производственно-сбытовой деятельности
расширение заимствований на рынке ссудных капиталов
увеличение бюджетных ассигнований предприятию
применение к предприятию налоговых льгот

Sual: Укажите одно из направлений роста операционной прибыли предприятия: (Çəki: 1)
применение к предприятию налоговых льгот
расширение заимствований на финансовом рынке
увеличение бюджетных дотаций предприятию
снижение удельных операционных затрат

Sual: Процесс высвобождения вложенного капитала, обеспечиваемый его ликвидностью, 
характери¬зуется термином (Çəki: 1)

дезинвестиции
реинвестиции
репатриция
рекреация

Sual: К каким инвестициям относится капитальный ремонт основных фондов? (Çəki: 1)
финансовым инвестициям;
реальным инвестициям; 



спекулятивным инвестициям
портфельным инвестициям

Sual: К каким инвестициям относится оплата строительства или реконструкции? (Çəki: 1)
финансовым инвестициям
реальным инвестициям
спекулятивным инвестициям
портфельным инвестициям

Sual: К каким инвестициям относятся вложения в нематериальные активы? (Çəki: 1)
финансовым инвестициям
реальным инвестициям
спекулятивным инвестициям
портфельным инвестициям

Sual: К каким инвестициям относятся вложения в ценные бумаги? (Çəki: 1)
финансовым инвестициям
реальным инвестициям
спекулятивным инвестициям
прямым инвестициям

Sual: К каким инвестициям относятся предоставленные кредиты? (Çəki: 1)
финансовым инвестициям
реальным инвестициям
спекулятивным инвестициям
прямым инвестициям

Sual: Для лизингодателя лизинг относится к (Çəki: 1)
финансовым инвестициям
реальным инвестициям
спекулятивным инвестициям
прямым инвестициям

Sual: Покупка активов исключительно ради возможного изменения цены определяет 
содержание ……….. (Çəki: 1)

финансовых инвестиций
реальных инвестиций
спекулятивных инвестиций
прямых инвестиций

Sual: Инвестиции в различные виды активов, связанные единой инвестиционной 
политикой, называются ……….. (Çəki: 1)

финансовыми инвестициями
реальными инвестициями
спекулятивными инвестициями
портфельными инвестициями



Sual: Вложение денежных средств с целью участия в управлении предприятием 
определяет содержание ……….. (Çəki: 1)

финансовых инвестиций
реальных инвестиций
прямых инвестиций
портфельных инвестиций

Sual: Вложение денежных средств в ценные бумаги, с формированием портфеля ценных 
бумаг определяет содержание ……….. (Çəki: 1)

долгосрочных инвестиций
реальных инвестиций
прямых инвестиций
портфельных инвестиций

Sual: Реальные инвестиции называют также …………… (Çəki: 1)
финансовыми инвестициями
долгосрочными инвестициями
прямыми инвестициями
портфельными инвестициями

Sual: Какие инвестиции для большинства предприятий составляют основу 
инвестиционной деятельности (Çəki: 1)

реальные инвестиции
долгосрочные инвестиции
финансовые инвестиции
портфельные инвестиции

Sual: Долгосрочные вложения средств в конкретные проекты, которые связаны с 
приобретением или созданием нефинансовых активов определяют содержание 
………….. (Çəki: 1)

финансовых инвестиций
реальных инвестиций
спекулятивных инвестиций
портфельных инвестиций

Sual: Укажите причину, обусловливающую необходимость реальных инвестиций: (Çəki: 1)
наращивание объемов деятельности
необходимость возврата кредитов
выполнение социальных обязательств
желание выйти на мировой рынок

Sual: Укажите причину, обусловливающую необходимость реальных инвестиций: (Çəki: 1)
освоение новых видов деятельности
необходимость возврата кредитов
выполнение социальных обязательств
желание выйти на мировой рынок

Sual: Укажите причину, обусловливающую необходимость реальных инвестиций: (Çəki: 1)
обновление имеющейся материально-технической базы предприятия



необходимость возврата кредитов
выполнение социальных обязательств
желание выйти на мировой рынок

Sual: Укажите одно из направлений реальных инвестиций: (Çəki: 1)
ослабление социальной напряженности в обществе
проведение текущего ремонта
капитальное инвестирование
повышение квалификации персонала

Sual: Укажите одно из направлений реальных инвестиций: (Çəki: 1)
ослабление социальной напряженности в обществе
проведение текущего ремонта
инвестирование в прирост материальных оборотных активов
повышение квалификации персонала

Sual: Укажите одно из направлений реальных инвестиций: (Çəki: 1)
ослабление социальной напряженности в обществе
проведение текущего ремонта
инновационное инвестирование
повышение квалификации персонала

Sual: Укажите одну из форм капитальных вложений: (Çəki: 1)
приобретение предприятий как целостных комплексов
приобретение ценных бумаг
повышение квалификации персонала
проведение текущего ремонта

Sual: Укажите одну из форм капитальных вложений: (Çəki: 1)
новое строительство
приобретение ценных бумаг
повышение квалификации персонала
проведение текущего ремонта

Sual: Укажите одну из форм капитальных вложений: (Çəki: 1)
перепрофилирование предприятий
приобретение ценных бумаг
повышение квалификации персонала
проведение текущего ремонта

Sual: Укажите одну из форм капитальных вложений: (Çəki: 1)
расширение действующего предприятия
приобретение ценных бумаг
повышение квалификации персонала
проведение текущего ремонта

Sual: Укажите одну из форм капитальных вложений: (Çəki: 1)
реконструкция действующих предприятий, отдельных зданий и сооружений



приобретение ценных бумаг
повышение квалификации персонала
проведение текущего ремонта

Sual: Укажите одну из форм капитальных вложений: (Çəki: 1)
техническое переоснащение или перевооружение предприятий
приобретение ценных бумаг
повышение квалификации персонала
проведение текущего ремонта

Sual: Укажите одну из форм капитальных вложений: (Çəki: 1)
модернизация машин и оборудования
приобретение ценных бумаг
повышение квалификации персонала
проведение текущего ремонта

Sual: Укажите одну из форм капитальных вложений: (Çəki: 1)
капитальный ремонт основных средств
приобретение ценных бумаг
повышение квалификации персонала
проведение текущего ремонта

Sual: Укажите одну из форм капитальных вложений: (Çəki: 1)
обновление оборудования в связи с его заменой по мере физического износа
приобретение ценных бумаг
повышение квалификации персонала
проведение текущего ремонта

Sual: Обновление отдельных видов оборудования в связи с его заменой по мере 
физического износа называют также: (Çəki: 1)

портфельными инвестициям
финансовыми инвестициями
спекулятивными инвестициями
реновационными инвестициями

Sual: Большинство форм и разновидностей реальных инвестиций осуществляется 
преимущественно в форме: (Çəki: 1)

портфельных инвестиций
капитальных вложений
спекулятивных инвестиций
финансовых инвестиций

Sual: Большинство форм и разновидностей реальных инвестиций осуществляется и 
оформляется как: (Çəki: 1)

образовательные проекты
инвестиционные проекты
спекулятивные проекты
рекламные проекты



BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 63

Maksimal faiz 63

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 5 %

Sual: Назовите стадию кругооборота инвестиций, целью которой является формирование 
потенциального инвестиционного спроса: (Çəki: 1)

доходная
возмещения и окупаемости
затратная
распределения и перераспределения

Sual: Выберите из списка составные части инвестиционного рынка: (Çəki: 1)
рынок инвестиций
финансовый рынок
денежный рынок
рынок ссудных капиталов

Sual: Выберите из списка составные части инвестиционного рынка: (Çəki: 1)
рынок инвестиционных товаров
финансовый рынок
денежный рынок
рынок ссудных капиталов.

Sual: Кто является главным субъектом кредитного рынка? (Çəki: 1)
банк
государство
страховая компания
пенсионный фонд

Sual: Кто является главным субъектом кредитного рынка? (Çəki: 1)
государство
банк
страховая компания
инвестор

Sual: Объемы инвестиций в прямой пропорции зависят от: (Çəki: 1)
темпов инфляции
ставки ссудного процента
изменения удельного веса сбережений
уровня налогообложения в стране

Sual: Объемы инвестиций в прямой пропорции зависят от: (Çəki: 1)



темпов инфляции
ставки ссудного процента
уровня налогообложения в стране
рентабельности инвестиций

Sual: Чистые инвестиции представляют собой (Çəki: 1)
общий объем всех доходов за определенный период, уменьшенный на сумму всех 

расходов за тот же период;
общий объем всех расходов за определенный период
общий объем инвестируемых средств в определенном периоде, уменьшенный на 

сумму амортизационных отчислений
общий объем инвестируемых средств в определенном периоде

Sual: Отрицательная сумма чистых инвестиций характеризует: (Çəki: 1)
экономический рост
снижение производственного потенциала
отсутствие экономического роста
рост производственного потенциала

Sual: Нулевая сумма чистых инвестиций означает: (Çəki: 1)
отсутствие экономического роста
экономический рост
снижение производственного потенциала
рост производственного потенциала

Sual: Положительная величина чистых инвестиций означает: (Çəki: 1)
экономический рост
снижение производственного потенциала
отсутствие экономического роста
отсутствие производственного потенциала

Sual: Инвестиционный рынок – это: (Çəki: 1)
рынок объектов реального инвестирования
рынок инструментов финансового инвестирования
рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов финансового 

инвестирования
рынок капитальных вложений

Sual: Рынок объектов реального инвестирования не включает в себя: (Çəki: 1)
рынок капитальных вложений
рынок недвижимости
рынок средств производства;
рынок приватизируемых объектов

Sual: Рынок инструментов финансового инвестирования – это: (Çəki: 1)
фондовый рынок
фондовый и денежный рынки;
денежный рынок
рынок финансовых деривативов.



Sual: Состояние инвестиционного рынка характеризуют: (Çəki: 1)
спрос и предложение
конкуренция и монополия
цена капитала
предложение денег

Sual: Инвестиционный рынок состоит из: (Çəki: 1)
фондового и денежного рынков;
рынка недвижимости и рынка научно-технических новаций;
промышленных объектов, акций, депозитов и лицензий;
рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов финансового 

инвестирования и рынка объектов инновационных инвестиций

Sual: Степень активности инвестиционного рынка характеризуют: (Çəki: 1)
рыночная конъюнктура (соотношение спроса и предложения)
предложение
спрос
бум.

Sual: Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка включает: (Çəki: 1)
наблюдение за текущей активностью (мониторинг показателей спроса, 

предложения);
анализ текущей конъюнктуры
прогнозирование конъюнктуры рынка
все пункты

Sual: Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка включает? (Çəki: 1)
исследование изменений факторов, влияющих на развитие инвестиционного рынка
анализ показателей в ретроспективном периоде
выявление отраслей, вызывающих наибольший инвестиционный интерес с точки 

зрения эффективности инвестируемого капитала
анализ поведения участников инвестиционного рынка

Sual: Инвестиционный портфель предприятия — это: (Çəki: 1)
совокупность практических действий по реализации инвестиций; 
сформированная в соответствии с инвестиционными целями инвестора 

совокупность объектов инвестирования, рассматриваемая как целостный объект 
управления;

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта

совокупность ценных бумаг

Sual: По приоритетным целям инвестирования различают следующие виды 
инвестиционных портфелей: (Çəki: 1)

несбалансированный; 
портфель роста
агрессивный



сбалансированный

Sual: По приоритетным целям инвестирования различают следующие виды 
инвестиционных портфелей: (Çəki: 1)

агрессивный; 
сбалансированный;
портфель дохода
консервативный. 

Sual: По приоритетным целям инвестирования различают следующие виды 
инвестиционных портфелей: (Çəki: 1)

несбалансированный;
среднерисковый
агрессивный
сбалансированный.

Sual: По объекту инвестирования различают следующие виды инвестиционных 
портфелей: (Çəki: 1)

портфель реальных инвестиционных проектов
портфель роста
портфель дохода
портфель спекулянта

Sual: По объекту инвестирования различают следующие виды инвестиционных 
портфелей: (Çəki: 1)

портфель роста
портфель ценных бумаг
портфель дохода; 
сбалансированный портфель

Sual: По объекту инвестирования различают следующие виды инвестиционных 
портфелей: (Çəki: 1)

портфель роста
агрессивный портфель
портфель дохода
специализированный портфель

Sual: По объекту инвестирования различают следующие виды инвестиционных 
портфелей: (Çəki: 1)

портфель роста
смешанный портфель
сбалансированный портфель
портфель дохода

Sual: По соотношению риска и дохода различают следующие виды инвестиционных 
портфелей (Çəki: 1)

портфель роста
портфель агрессивного инвестора
сбалансированный портфель



портфель дохода

Sual: По соотношению риска и дохода различают следующие виды инвестиционных 
портфелей: (Çəki: 1)

портфель роста
портфель дохода; 
сбалансированный портфель
портфель умеренного инвестора

Sual: По соотношению риска и дохода различают следующие виды инвестиционных 
портфелей: (Çəki: 1)

портфель роста; 
портфель консервативного инвестора
сбалансированный портфель
портфель дохода

Sual: По достижению целей инвестирования различают следующие виды 
инвестиционных портфелей: (Çəki: 1)

портфель роста
портфель консервативного инвестора
сбалансированный портфель
портфель дохода

Sual: По достижению целей инвестирования различают следующие виды 
инвестиционных портфелей: (Çəki: 1)

портфель роста; 
несбалансированный портфель
портфель агрессивного инвестора
портфель дохода

Sual: По достижению целей инвестирования различают следующие виды 
инвестиционных портфелей: (Çəki: 1)

разбалансированный портфель
портфель роста
портфель агрессивного инвестора
портфель дохода

Sual: Укажите один из принципов формирования инвестиционного портфеля: (Çəki: 1)
дифференцированность вложений
целевой характер вложений
срочность вложений
безопасность вложений

Sual: Укажите один из принципов формирования инвестиционного портфеля: (Çəki: 1)
дифференцированность вложений
целевой характер вложений
срочность вложений
доходность вложений



Sual: Укажите один из принципов формирования инвестиционного портфеля: (Çəki: 1)
дифференцированность вложений
целевой характер вложений
срочность вложений
рост вложений

Sual: Укажите один из принципов формирования инвестиционного портфеля: (Çəki: 1)
дифференцированность вложений
целевой характер вложений
срочность вложений
ликвидность вложений

Sual: Укажите один из методов управления портфелем ценных бумаг: (Çəki: 1)
активное управление
сбалансированное управление
целевое управление
рискованное управление

Sual: Укажите один из методов управления портфелем ценных бумаг: (Çəki: 1)
пассивное управление
сбалансированное управление
целевое управление
рискованное управление

Sual: Активное управление портфелем инвестиций предполагает: (Çəki: 1)
приобретение наиболее эффективных ценных бумаг
сохранение портфеля в неизменном состоянии в течение всего периода его 

существования
создание хорошо диверсифицированного портфеля на длительный срок
максимально быстрое избавление от низкодоходных активов

Sual: Пассивное управление портфелем инвестиций предполагает: (Çəki: 1)
приобретение наиболее эффективных ценных бумаг; 
сохранение портфеля в неизменном состоянии в течение всего периода его 

существования
создание хорошо диверсифицированного портфеля на длительный срок
максимально быстрое избавление от низкодоходных активов

Sual: Инвестиционный портфель, соответствующий стратегии инвестора, считается: 
(Çəki: 1)

сбалансированным портфелем
несбалансированным портфелем
активным портфелем
пассивным портфелем

Sual: Укажите один из методов управления портфелем ценных бумаг: (Çəki: 1)
сбалансированное инвестирование
несбалансированное инвестирование



стратегическое инвестирование
пассивное инвестирование

Sual: Укажите один из методов управления портфелем ценных бумаг: (Çəki: 1)
сбалансированное инвестирование
несбалансированное инвестирование
тактическое инвестирование
пассивное инвестирование

Sual: Укажите один из методов портфельного анализа: (Çəki: 1)
фундаментальный анализ
текущий анализ
долгосрочный анализ
краткосрочный анализ. 

Sual: Укажите один из методов портфельного анализа: (Çəki: 1)
технический анализ
текущий анализ
долгосрочный анализ
краткосрочный анализ

Sual: Инвестиционный портфель, формирующийся за счет объектов реального 
инвестирования всех видов называется: (Çəki: 1)

портфель реальных инвестиционных проектов
портфель ценных бумаг
специализированный портфель
смешанный портфель

Sual: Инвестиционный портфель, формирующийся за счет вложений в различные виды 
ценных бумаг называется: (Çəki: 1)

портфель реальных инвестиционных проектов; 
портфель ценных бумаг
специализированный портфель
смешанный портфель

Sual: Инвестиционный портфель, ориентированный на вложение средств в специальные 
финансовые инструменты (фьючерсы и опционы) называется: (Çəki: 1)

портфель реальных инвестиционных проектов; 
портфель ценных бумаг
специализированный портфель; 
смешанный портфель. 

Sual: Инвестиционный портфель, формирующийся из объектов как реального, так и 
финансового инвестирования называется: (Çəki: 1)

портфель реальных инвестиционных проектов
портфель ценных бумаг
специализированный портфель;
смешанный портфель



Sual: Инвестиционный портфель, формирующийся за счет объектов инвестирования, 
обеспечивающих достижение высоких темпов роста капитала при соответствующих им 
высоких уровнях риска называется: (Çəki: 1)

портфель роста
портфель дохода
среднерисковый портфель
смешанный портфель

Sual: Инвестиционный портфель, формирующийся за счет объектов инвестирования, 
обеспечивающих достижение высоких темпов роста дохода при достаточно высоком 
уровне риска называется: (Çəki: 1)

портфель роста
портфель дохода
среднерисковый портфель
смешанный портфель

Sual: Инвестиционный портфель, формирующийся за счет объектов инвестирования со 
средними, а иногда и минимальными значениями риска называется: (Çəki: 1)

портфель роста
портфель дохода
среднерисковый портфель
смешанный портфель

Sual: Инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации дохода 
или роста, характеризующийся высоким уровнем портфельного риска называется: (Çəki: 
1)

портфель пассивного инвестора
портфель консервативного инвестора
портфель умеренного инвестора
портфель агрессивного инвестора

Sual: Инвестиционный портфель, позволяющий при заданном риске получать 
приемлемый доход называется: (Çəki: 1)

портфель пассивного инвестора
портфель консервативного инвестора
портфель умеренного инвестора
портфель агрессивного инвестора

Sual: Инвестиционный портфель, предусматривающий минимальные риски при 
использовании надежных и гарантированных по доходности объектов инвестирования 
называется: (Çəki: 1)

портфель пассивного инвестора
портфель консервативного инвестора
портфель умеренного инвестора
портфель агрессивного инвестора

Sual: Инвестиционный портфель, характеризующийся полной реализацией целей его 
формирования путем отбора инвестиционных проектов или финансовых инструментов 
инвестирования, наиболее полно отвечающих этим целям называется: (Çəki: 1)

сбалансированный портфель



несбалансированный портфель
разбалансированный портфель
агрессивный портфель

Sual: Инвестиционный портфель, который уже не удовлетворяет инвестора в связи с 
существенным изменением внешних условий инвестиционной деятельности или 
внутренних факторов называется: (Çəki: 1)

сбалансированный портфель
несбалансированный портфель; 
разбалансированный портфель
агрессивный портфель

Sual: Метод анализа и прогнозирования рынка, основанный на выявлении и изучении 
экономических закономерностей и факторов формирования рыночных цен и других 
рыночных характеристик называется: (Çəki: 1)

фундаментальный анализ
технический анализ
стратегический анализ
рыночный анализ. 

Sual: Метод анализа и прогнозирования рынка прежде всего рыночных цен, основанный 
на использовании математических и графических методов безотносительно к 
экономическим факторам, определяющим динамику рыночных показателей называется: 
(Çəki: 1)

фундаментальный анализ
технический анализ
стратегический анализ
рыночный анализ

Sual: Распределение инвестиций между разными активами называется: (Çəki: 1)
стратификация; 
дисфункция;
дифференциация
диверсификация.

Sual: ………… портфель — это портфель ценных бумаг, рыночные цены которых 
относительно слабо коррелируют между собой: (Çəki: 1)

диверсифицированный;
эффективный;
сбалансированный
агрессивный

Sual: ………… портфель — это портфель ценных бумаг, имеющий минимальный риск при 
данном уровне доходности портфеля или имеющий максимальную доходность при 
заданном уровне риска: (Çəki: 1)

диверсифицированный; 
эффективный
сбалансированный
агрессивный.



BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложения собственных, 
заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое 
использование, называются .... (Çəki: 1)

заказчиками
инвесторами
кредиторами
подрядчиками

Sual: Что понимается под формой хозяйственной деятельности по осуществлению 
инвестиционного процесса? (Çəki: 1)

инвестиционный цикл
кругооборот инвестиций
инвестиционная деятельность
инвестиционная политика

Sual: В какой сфере протекает инвестиционная деятельность? (Çəki: 1)
услуг;
обращения;
материального производства
нематериального производства

Sual: Инвестиционная деятельность в Азербайджане регулируется (Çəki: 1)
Конституцией АР
Законом АР о Центральном банке
Законом АР о банках
Законом АР об инвестиционной деятельности

Sual: Инвестиционная деятельность в Азербайджане регулируется: (Çəki: 1)
Конституцией АР;
Законом АР о Центральном банке;
Законом АР о банках
Гражданским кодексом АР

Sual: Субъектом инвестиционной деятельности, выполняющим по договору работы, 
является (Çəki: 1)

подрядчик
инвестор
заказчик
пользователь результатами инвестиций



Sual: Косвенное регулирование инвестиционной деятельности государство осуществляет 
посредством: (Çəki: 1)

создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности
участия государства в инвестиционной деятельности
налогообложения участников инвестиционной деятельности
определения состава участников инвестиционной деятельности

Sual: Прямое участие государства в инвестиционной деятельности заключается 
посредством: (Çəki: 1)

налогообложения участников инвестиционной деятельности
определения состава участников инвестиционной деятельности
создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности
разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов

Sual: Имеют ли право обжаловать в суде действия (бездействие) органов 
государственной власти субъекты инвестиционной деятельности? (Çəki: 1)

имеют право
не имеют право
имеют право в особо оговоренных случаях
имеют право, но все субъекты инвестиционной деятельности

Sual: Могут ли физические лица быть субъектами инвестиционной деятельности? (Çəki: 
1)

не могут быть;
могут быть
могут, но в особо оговоренных случаях
могут, но не всеми субъектами инвестиционной деятельности

Sual: Может ли предприятие совмещать функции двух и более субъектов 
инвестиционной деятельности? (Çəki: 1)

не имеет право
имеет право
может, но в особо оговоренных случаях
может, но не всех субъектов инвестиционной деятельности

Sual: Существуют следующие типы институциональных инвесторов: (Çəki: 1)
пенсионный фонд; 
население
промышленные предприятия
госбюджет.

Sual: Существуют следующие типы институциональных инвесторов: (Çəki: 1)
страховые компании
население;
промышленные предприятия
госбюджет

Sual: Существуют следующие типы институциональных инвесторов: (Çəki: 1)



население
инвестиционные компании закрытого типа
промышленные предприятия
госбюджет

Sual: Существуют следующие типы институциональных инвесторов: (Çəki: 1)
население
инвестиционные компании открытого типа;
промышленные предприятия
госбюджет.

Sual: Существуют следующие типы институциональных инвесторов: (Çəki: 1)
население
промышленные предприятия
коммерческие банки
госбюджет

Sual: Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне – это: (Çəki: 1)
управление инвестиционным проектом
оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка
финансовое обеспечение проекта
законодательное обеспечение проекта

Sual: Критерий инвестиционной деятельностью на уровне компании: (Çəki: 1)
обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной стратегии;
обеспечение высоких темпов экономического развития
обеспечение максимизации доходов
обеспечение роста экономического потенциала

Sual: Инвестиционный климат страны – это: (Çəki: 1)
система правовых, экономических и социальных условий инвестиционной 

деятельности в стране, оказывающих существенное влияние на доходность 
инвестиций и уровень инвестиционных рисков

показатель, характеризуемый совокупностью инвестиционных потенциалов регионов 
страны

величина золотого запаса страны
масштабы иностранного инвестирования в страну.

Sual: Улучшение инвестиционного климата – это: (Çəki: 1)
политическая стабильность
финансовая стабилизация
создание условий экономического роста
минимизация инфляции

Sual: Инвестиционный потенциал представляет собой: (Çəki: 1)
нормативные условия, создающие фон для нормального осуществления 

инвестиционной деятельности
количественную характеристику, учитывающую основные макроэкономические 

условия развития страны региона или отрасти



целенаправленно сформированную совокупность объектов реального и финансового 
инвестирования, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности;

макроэкономическое изучение инвестиционного рынка.

Sual: Законодательные условия инвестирования представляют собой: (Çəki: 1)
размеры денежных средств, выделяемых на проведение инвестиционной политики;
нормативные условия, создающие законодательный фон, на котором 

осуществляется инвестиционная деятельность
порядок использования отдельных факторов производства, являющихся составными 

частями инвестиционного потенциала региона
налоговые льготы и государственные гарантии инвестиционных рисков

Sual: В рамках инвестиционной деятельности финансовые средства и их эквиваленты не 
включают в себя? (Çəki: 1)

деньги и валюту
ценные бумаги (акции и облигации)
векселя, кредиты и займы
трудозатраты (человеко-дни).

Sual: Инвестиционная деятельность — это: (Çəki: 1)
вложение инвестиций
совокупность практических действий по реализации инвестиций
любая деятельность, связанная с использованием капитала
мобилизация денежных средств с любой целью

Sual: Субъектами инвестиционной деятельности являются: (Çəki: 1)
подрядчики
заказчики
аудиторы
инвесторы

Sual: Субъектами инвестиционной деятельности являются: (Çəki: 1)
подрядчики;
заказчики
аудиторы
инвесторы

Sual: Субъектами инвестиционной деятельности являются: (Çəki: 1)
заказчики
приказчики
инвесторы
аудиторы

Sual: Субъектами инвестиционной деятельности являются: (Çəki: 1)
аудиторы
инвесторы
подрядчики
пользователи



Sual: Субъектами инвестиционной деятельности являются: (Çəki: 1)
приказчики
инвесторы
пользователи
подрядчики

Sual: Субъектами инвестиционной деятельности являются: (Çəki: 1)
пользователи
заказчики
аудиторы
инвесторы

BÖLMƏ: 0104
Ad 0104
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Sual: Инвестиционный риск региона определяется ….. (Çəki: 1)
уровнем законодательного регулирования в стране
степенью развития приватизационных процессов 
вероятностью потери инвестиций или дохода от них
развитием отдельных инвестиционных рынков

Sual: Риск — это ….. (Çəki: 1)
процесс выравнивания монетарным путем напряженности, возникшей в какой-либо 

социально-экономической среде; 
нижний уровень доходности инвестиционных затрат; 
ситуация неопределенности, когда ничего сделать невозможно
вероятность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям; 

Sual: Снижение степени риска не обеспечивается ….. (Çəki: 1)
распределением риска между участниками проекта (передачей части риска 

соисполнителям)
страхованием
резервированием средств на случай непредвиденных расходов
наличием резерва мощностей

Sual: Показатели риска это? (Çəki: 1)
процент использования мощности
объем продаж, соответствующий рыночному спросу
уровень диапазона безопасности, в основе которого лежит расчет точки 

безубыточности
размер понесенных убытков



Sual: Какой риск называют «катастрофическим»? (Çəki: 1)
риск потери капитала
риск потери прибыли
риск потери рынка сбыта
риск потери репутации

Sual: Страхование инвестиций — это? (Çəki: 1)
одно из направлений количественного анализа рисков
один из важнейших методов управления риском при инвестировании
разновидность метода анализа чувствительности
минимизация затрат на потребление ресурсов

Sual: Что не сопутствует рискованной ситуации? (Çəki: 1)
неопределённость
альтернативность;
вероятностный исход;
предсказуемость

Sual: Вероятностный исход из рискованной ситуации не может быть: (Çəki: 1)
желаемым или счастливым
благополучным, но не совсем
неблагоприятным или полным крахом;
возрождением и стремительным развитием

Sual: Что относится к основным источникам риска? (Çəki: 1)
проявления стихийных сил природы
снижение квалификации персонала
отказ банка в предоставлении кредита
дефицит госбюджета

Sual: Что относится к основным источникам риска? (Çəki: 1)
снижение квалификации персонала
отдельные природные явления
отказ банка в предоставлении кредита
дефицит госбюджета

Sual: Что относится к основным источникам риска: (Çəki: 1)
отказ банка в предоставлении кредита;
дефицит госбюджета
случайности
снижение квалификации персонала.

Sual: Что относится к основным источникам риска: (Çəki: 1)
отказ банка в предоставлении кредита
дефицит госбюджета
снижение квалификации персонала
ограниченность ресурсов – природных, материальных, трудовых и финансовых. 



Sual: Что относится к основным источникам риска: (Çəki: 1)
техногенные процессы
отказ банка в предоставлении кредита
дефицит госбюджета
снижение квалификации персонала

Sual: Что относится к основным источникам риска: (Çəki: 1)
снижение квалификации персонала
борьба противоположностей в политике, бизнесе, обществе
отказ банка в предоставлении кредита
дефицит госбюджета. 

Sual: ………. риск возникает при смене проводимого государством политического курса и 
предполагающий административные ограничения инвестиционной деятельности: (Çəki: 
1)

социальный
экономический
экологический;
политический.

Sual: …….. риск связан с изменением условий развития производства и системы 
жизнеобеспечения страны (региона): (Çəki: 1)

социальный;
экономический
экологический;
политический

Sual: …………. риск – это риск забастовок и осуществления работниками инвестируемых 
предприятий незапланированных социальных программ: (Çəki: 1)

социальный;
экономический
экологический
политический

Sual: ……….. риск – это риск экологических катастроф и стихийных бедствий, 
отрицательно сказывающихся на деятельности инвестируемых предприятий: (Çəki: 1)

социальный; 
экономический;
экологический; 
политический

Sual: …………… риск – это риск непродуманного подбора финансовых форм и 
инструментов для инвестирования, появления финансовых затруднений или даже 
банкротства отдельных эмитентов; (Çəki: 1)

финансовый;
экономический;
реальный;
политический



Sual: ………….. риск – это риск возможного действия различных факторов, 
задерживающих ввод в эксплуатацию объекта инвестирования или снижающих доход в 
процессе его эксплуатации: (Çəki: 1)

финансовый
экономический
реальный;
политический

Sual: ……………. риск – это риск, обусловленный сменой стадий экономического цикла 
развития страны или конъюнктурных циклов функционирования инвестиционного рынка, 
значительными изменениями налогового законодательства в сфере инвестирования и 
другими факторами объективного характера: (Çəki: 1)

финансовый;
экономический
реальный; 
рыночный.

Sual: …………… риск  риск, присущий тому или иному объекту инвестирования, а также 
деятельности конкретного инвестора: (Çəki: 1)

специфический;
финансовый;
реальный
рыночный

Sual: Сумма убытка (ущерба), причинённого инвестору из-за наступления 
неблагоприятного обстоятельства, характерного для данного риска – это: (Çəki: 1)

предполагаемый размер финансовых потерь; 
гипотетический размер финансовых потерь;
относительная величина финансовых потерь
абсолютная величина финансовых потерь

Sual: Отношение полученного убытка (ущерба) к сумме инвестируемого капитала – это: 
(Çəki: 1)

предполагаемый размер финансовых потерь; 
гипотетический размер финансовых потерь
относительная величина финансовых потерь
абсолютная величина финансовых потерь

Sual: вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь (снижение 
прибыли, утрата доходов, капитала и пр.) в ситуации неопределённости условий 
вложения средств в экономику определяет: (Çəki: 1)

финансовый риск 
инвестиционный риск
реальный риск
политический риск

Sual: Какой метод оценки рисков используется тогда, когда у предпринимателей и 
бизнесменов отсутствуют необходимые информативные либо статистические данные 
для расчёта вышеизложенных показателей или намечаемые к реализации проекты не 
имеют аналогов? (Çəki: 1)

экспертный



методы теории вероятностей
методы математической статистики
интуитивный.

Sual: Какой метод базируется на опросе компетентных квалифицированных 
специалистов и соответствующей математической обработке результатов опроса? (Çəki: 
1)

методы математической статистики
интуитивный;
экспертный
методы теории вероятностей

Sual: При инвестициях с ………….. уровнем риска допускается возможность потери 
прибыли по рассматриваемому инвестиционному проекту: (Çəki: 1)

критическим; 
допустимым
катастрофическим; 
минимальным.

Sual: При инвестициях с уровнем ………….. риска допускается возможность потери не 
только прибыли, но и расчётного валового дохода по рассматриваемому 
инвестиционному проекту: (Çəki: 1)

критического
допустимого
катастрофического; 
минимального.

Sual: При инвестициях с уровнем ………….. риска допускается возможность потери всех 
активов инвестора в результате банкротства: (Çəki: 1)

критического; 
допустимого; 
катастрофического
минимального.

Sual: Укажите один из классических методов оптимизации потерь от рисков: (Çəki: 1)
Лапласа
Смита
Рикардо
Маркса

Sual: Укажите один из классических методов оптимизации потерь от рисков: (Çəki: 1)
Кегана;
Вальда
Кенэ;
Буагильбера

Sual: Укажите один из классических методов оптимизации потерь от рисков: (Çəki: 1)
Тюрго
Самуэльсона;



Сэвиджа;
Фридмана

Sual: Укажите один из классических методов оптимизации потерь от рисков: (Çəki: 1)
Кейнса;
Фишера;
Филлипса;
Гурвица

Sual: Дополнительный доход сверх того уровня, который могут принести без рисковые 
инвестиции: (Çəki: 1)

премия за риск; 
компенсация за риск
покрытие риска
возмещение за риск

Sual: Укажите один из способов снижения степени риска: (Çəki: 1)
субсидии;
дотации;
диверсификация
субвенции.

Sual: Укажите один из способов снижения степени риска: (Çəki: 1)
калькулирование;
создание резервов;
репатриация
контингентирование

Sual: Укажите один из способов снижения степени риска: (Çəki: 1)
страхование;
сертификация
тарификация
субвенции.

Sual: Укажите один из способов снижения степени риска: (Çəki: 1)
субсидии
репатриация
дифференциация;
установление лимитов

BÖLMƏ: 0105
Ad 0105
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Sual: Основная цель инвестиционного проекта: (Çəki: 1)
максимизация объема выпускаемой продукции
минимизация затрат на потребление ресурсов
техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с 

качественной (конкурентоспособной) продукцией
максимизация прибыли

Sual: Инвестиционный проект – это … (Çəki: 1)
система организационно-правовых и финансовых документов; 
комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей
документ, снижающий риск инвестиционной деятельности
алгоритм инвестиционных вложений

Sual: Процесс разработки инвестиционного проекта включает (Çəki: 1)
поиск инвестиционных концепций проекта; 
разработку технико-экономических показателей и их финансовую оценку
прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы
составление всей необходимой документации

Sual: Прединвестиционная фаза содержит (Çəki: 1)
поиск инвестиционных концепций (бизнес-идей), предварительную разработку 

проекта, оценку технико-экономической и финансовой привлекательности, принятие 
решения

разработку технико-экономического обоснования проекта, поиск инвестора, решение 
вопроса об инвестировании проекта

заказ на выполнение проекта, разработку бизнес-плана, предоставление бизнес-
плана инвестору, финансирование проекта

составление всей необходимой документации

Sual: В прединвестиционной фазе происходит (Çəki: 1)
ввод в действие основного оборудования
выбор поставщиков сырья и оборудования
закупка оборудования
разработка бизнес-плана инвестиционного проекта

Sual: Кого затрагивает в меньшей степени бизнес-план инвестиционного проекта? (Çəki: 
1)

инвесторов
предпринимателей
персонал предприятий
кредиторов

Sual: Как соотносится понятие «инвестиционный проект» с понятием «бизнес-план»? 
(Çəki: 1)

является более широким
тождественно понятию «бизнес-план»
является более узким



никак не соотносится

Sual: Одним из разделов бизнес-плана является производственный план. Всегда ли 
следует его разрабатывать? (Çəki: 1)

да
нет
в исключительных случаях
в оговоренных законами случаях

Sual: К какому виду планирования следует отнести инвестиционный проект? (Çəki: 1)
оперативное планирование
текущее планирование
долгосрочное планирование
краткосрочное планирование

Sual: При определении объема инвестиций следует ли учитывать потребность 
создаваемого предприятия в оборотных средствах? (Çəki: 1)

да
нет
в исключительных случаях
в оговоренных законами случаях

Sual: Назначение инвестиционного проекта: (Çəki: 1)
изучение емкости и перспектив рынка сбыта продукции (услуги), оценка затрат, 

связанных с изготовлением и сбытом продукции, выявление проблем («подводных 
камней») на пути реализации проекта, отслеживание (контроль) графика реализации 
проекта

маркетинговая стратегия, производственная стратегия, финансовая стратегия
основание для открытия финансирования
средство привлечения общественного внимания

Sual: Укажите общие сведения об инвестиционном проекте: (Çəki: 1)
характер производства и продукции
размещение, реквизиты
сведения о потребляемых ресурсах и системе реализации продукции
об особенностях технологического проц

Sual: Производственный потенциал определяется … (Çəki: 1)
производственной мощностью 
составом и износом основного технического оборудования, зданий и сооружений; 
наличием квалифицированных кадров
наличием нематериальных активов (патентов, лицензий, ноу-хау).

Sual: Что не относится к экономическому окружению инвестиционного проекта? (Çəki: 1)
прогноз инфляции и изменения цен на выпускаемую продукцию и на потребляемые 

ресурсы
изменение объемного курса валюты
инвестиционные льготы
стоимость проекта



Sual: В инвестиционной фазе инвестиционного проекта происходят: (Çəki: 1)
маркетинговые исследования
производство продукции
строительство
разработка бизнес-плана инвестиционного проекта

Sual: Инвестиционная фаза включает: (Çəki: 1)
спектр консультационных и проектных работ по управлению проектом; 
проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
поиск инвестиционных концепций (бизнес-идей), предварительную разработку 

проекта, оценку технико-экономической и финансовой привлекательности, принятие 
решения

проведение переговоров с потенциальными инвесторами

Sual: Стадия строительства – это … (Çəki: 1)
выбор площадки и получение акта на использование земли
инвестиционный меморандум
строительные, монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с графиком 

работ
сдача готовой строительной продукции

Sual: В эксплуатационной фазе происходит: (Çəki: 1)
закупка оборудования
строительство
ввод в действие основного оборудования
производство продукции

Sual: Управление инвестиционным проектом – это: (Çəki: 1)
применение современных методов реализации проекта
процесс управления людскими, финансовыми и материальными ресурсами на 

протяжении всего цикла осуществления (реализации) проекта
выполнение заданий по вводу в действие мощностей и объектов и по освоению 

денежных средств (инвестиций); 
разработка бизнес-плана инвестиционного проекта

Sual: Жизненный цикл (фазы) проекта – это: (Çəki: 1)
замысел — разработка концепции и ТЭО — выполнение проектно-сметной 

документации — строительство и ввод в эксплуатацию 
то же, что (а) плюс эксплуатационная фаза; 
то же, что (б) плюс ликвидационная фаза;
то же, что (а и б) плюс государственное утверждение

Sual: Участники проекта? (Çəki: 1)
заказчик и инвестор
заказчик, проектная организация, строительная организация
инвестор и застройщик
проектировщик



Sual: План проекта – это: (Çəki: 1)
перечень мероприятий по осуществлению целей проекта
разработка исполнительных документов, которые используются в качестве 

дисциплинирующего начала (контроля); 
ресурсное обеспечение проекта
определение персонала

Sual: Организационные формы управления проектом: (Çəki: 1)
зависят от фазы проекта
зависят от этапов реализации и конкретных рабочих процедур
распределяются по зонам ответственности различных участников проекта;
распределяются по участникам инвестиционного проекта

Sual: Технико-экономическое обоснование инвестиций – это: (Çəki: 1)
документ, обосновывающий целесообразность и эффективность инвестиций в 

разрабатываемый проект; 
документ, в котором детализируются и уточняются решения, принятые на 

прединвестиционной стадии
метод выбора стратегических решений проекта
ресурсное обеспечение проекта

Sual: Экспертиза проекта …… (Çəki: 1)
призвана обеспечить детальный анализ всех аспектов проекта
обеспечивает экономический анализ последствий реализации проекта
это заключение по отдельным частям проекта (производственной, маркетинговой, 

финансовой)
применение современных методов реализации проекта

Sual: Экономическая оценка проекта – это: (Çəki: 1)
возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров и услуг; 
получение прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже 

желательного для фирмы уровня
окупаемость инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы
моделирование денежных потоков

Sual: Эффективность проекта определяется? (Çəki: 1)
соотношением затрат и результатов
показателями финансовой (коммерческой) эффективности
комплексом показателей коммерческой, бюджетной, народнохозяйственной 

эффективности
внутренней нормой доходности

Sual: Срок жизни проекта – это: (Çəki: 1)
продолжительность сооружения (строительства)
средневзвешенный срок службы основного оборудования
расчетный период продолжительность которого принимается с учетом срока 

возмещения вложенного капитала и требований инвестора
период от начала планировки строительной площадки до ввода объекта в 

эксплуатацию



Sual: Показатели общественной эффективности учитывают: (Çəki: 1)
эффективность проекта для каждого из участников-акционеров
эффективность проекта с точки зрения отдельной генерирующей проект 

организации; 
финансовую эффективность с учетом реализации проекта на предприятии региона 

или отрасли
затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки 

прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта, но отражающие 
интересы всего народного хозяйства

Sual: Показатели бюджетной эффективности отражают: (Çəki: 1)
финансовую эффективность проекта с точки зрения отрасли с учетом влияния 

реализации проекта на функционирование отрасли в целом 
влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы бюджетов всех 

уровней
финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников
сопоставление денежных притоков и оттоков без учета схемы финансирования

Sual: Бюджетная эффективность отражает финансовые последствия осуществления 
инвестиционного проекта для ……. (Çəki: 1)

непосредственных участников проекта
центрального, регионального и местного бюджета
потребителей данного производимого товара
всего общества

Sual: Бюджет развития является инструментом для ……….. (Çəki: 1)
финансирования инвестиционных проектов
финансирования текущих расходов
финансирования чрезвычайных расходов
финансирования социальных расходов

Sual: Коммерческая эффективность – это: (Çəki: 1)
финансовое обоснование проекта, которое определяется соотношением затрат и 

результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности; 
поток реальных денег (Cash Flow); 
соотношение трех видов деятельности: инвестиционной, операционной и 

финансовой с положительным сальдо итога
соотношение результатов проектов и затрат, выходящих за пределы прямых 

финансовых интересов участников и допускающих стоимостное измерение.

Sual: Показатели коммерческой эффективности учитывают ……… (Çəki: 1)
денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

реализующей проект организации; 
последствия реализации проекта для федерального, регионального или местного 

бюджета
последствия реализации проекта для отдельной фирмы
затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за рамки 

финансовых интересов предприятий акционеров.



Sual: Какой вид деятельности не учитывается при оценке коммерческой эффективности 
проекта? (Çəki: 1)

инвестиционная;
операционная
финансовая
социальная

Sual: Коммерческая эффективность отражает финансовые последствия осуществления 
инвестиционного проекта для …….. (Çəki: 1)

непосредственных участников проекта
центрального, регионального и местного бюджета
потребителей данного производимого товара
для всего общества

Sual: В экологические показатели инвестиционного проекта не включаются: (Çəki: 1)
уровень загрязнения окружающей среды
экологические последствия от развития производства
численность безработных
рост смертности среди населения

Sual: В социальные показатели инвестиционного проекта не включаются? (Çəki: 1)
доходы работников предприятия
численность безработных
объем сбыта продукции
средняя зарплата работников

Sual: Если инвестиционный проект оказывает влияние на экономическую, социальную 
или экологическую ситуацию отдельной страны, то это: (Çəki: 1)

глобальный проект
крупномасштабный проект
региональный проект
локальный проект.

Sual: Эффективность инвестиционного проекта зависит от: (Çəki: 1)
распределения затрат и доходов по периодам осуществления проекта
ставки налога на имущество
отраслевой принадлежности проекта
лоббирования проекта

Sual: Условием устойчивости проекта является: (Çəki: 1)
достаточный размер финансовых резервов
наличие страховых запасов (сырья, материалов, топлива); 
на каждом шаге расчетного периода сумма накопленного сальдо денежного потока 

должна быть положительной;
наличие государственных гарантий

Sual: В прединвестиционной фазе происходит: (Çəki: 1)
ввод в действие основного оборудования
создание постоянных активов предприятия



выбор поставщиков сырья и оборудования
разработка бизнес-плана инвестиционного проекта

Sual: Что не относится к экономическому окружению инвестиционного проекта? (Çəki: 1)
прогноз инфляции и изменения цен на выпускаемую продукцию и на потребляемые 

ресурсы
изменение объемного курса валюты
сведения о системе налогообложения
стоимость проекта

Sual: Участие государства в проекте ……….. (Çəki: 1)
повышает его инвестиционную привлекательность; 
снижает его инвестиционную привлекательность
ограничивается лицензированием
ограничивается лицензированием и налогообложением

Sual: Как рассчитывается срок окупаемости инвестиционного проекта? (Çəki: 1)
на основе сопоставления инвестиционных вложений и других затрат, связанных с 

реализацией проекта и суммарных результатов от осуществления проекта; 
делением затрат на эффект
на основе сопоставления собственных и заемных средств инвестора;
на основе сопоставления накопляемой и потребляемой частей ВВП.

BÖLMƏ: 0106
Ad 0106

Suallardan 47

Maksimal faiz 47

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: За счет средств государственного бюджета осуществляются следующие 
капитальные вложения: (Çəki: 1)

централизованные
техническое перевооружение
нецентрализованные
непроизводственные

Sual: За счет средств государственного бюджета осуществляются следующие 
капитальные вложения: (Çəki: 1)

производственные;
централизованные
техническое перевооружение
непроизводственные

Sual: В механизм самофинансирования не входят: (Çəki: 1)
заёмные средства
амортизационный фонд



отчисления от прибыли
страховые возмещения

Sual: Поток самофинансирования не включает: (Çəki: 1)
амортизационный фонд
резервный фонд;
нераспределенную прибыль
кредиты

Sual: Может ли амортизация служить одним из источников финансирования 
инвестиционной программы? (Çəki: 1)

да
нет
да, но в исключительных случаях
да, в оговоренных законодательством случаях

Sual: Основным достоинством метода ускоренной амортизации является: (Çəki: 1)
снижение себестоимости производства продукции
увеличение рентабельности производства
увеличение инвестиционных возможностей предприятия
увеличение объемов производства

Sual: Источники собственного капитала: (Çəki: 1)
акции
займы, кредиты
амортизационные отчисления + прибыль + средства от проданных активов
бюджетные средства

Sual: Стоимость заемных средств: (Çəki: 1)
равна эффективной процентной ставке по привлеченным кредитам, 

скорректированной с учетом налогов
равна уровню доходности, требуемому инвестором на свой капитал
зависит от риска. Чем выше риск и ниже залоговая обеспеченность, тем выше 

стоимость заемных средств
зависит от суммы заемных средств

Sual: Сумма, уплачиваемая заемщиком кредитору за пользование заемными средствами 
в соответствии с установленной ставкой процента: (Çəki: 1)

дивиденд
кредитный процент
субвенция
дотация

Sual: Какая схема финансирования инвестиционного проекта является более 
предпочтительной для предпринимателя? (Çəki: 1)

самофинансирование;
самофинансирование и привлечение кредита
обосновывается специальными расчетами
привлечение кредита и бюджетных средств



Sual: Учитываются ли итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
при определении потребностей в дополнительных инвестициях? (Çəki: 1)

да;
нет
да, но в исключительных случаях
да, в оговоренных законодательством случаях.

Sual: Денежные средства, которые могут использоваться в качестве инвестиционных 
ресурсов формируют: (Çəki: 1)

метод финансирования инвестиций
источники финансирования инвестиций
форма финансирования инвестиций
источники государственного бюджета

Sual: Что относится к внутренним источникам инвестиций: (Çəki: 1)
внутрисистемное целевое финансирование; 
средства бюджетов
кредиты и займы
чистая прибыль предприятия

Sual: Что относится к внутренним источникам инвестиций: (Çəki: 1)
внутрисистемное целевое финансирование
средства бюджетов
кредиты и займы
амортизационные отчисления

Sual: Что относится к внутренним источникам инвестиций: (Çəki: 1)
внутрисистемное целевое финансирование
средства бюджетов
кредиты и займы
внутрихозяйственные резервы и другие средства предприятия

Sual: Что относится к внешним источникам инвестиций: (Çəki: 1)
чистая прибыль предприятия
средства бюджетов
амортизационные отчисления;
внутрихозяйственные резервы и другие средства предприятия

Sual: Что относится к внешним источникам инвестиций: (Çəki: 1)
чистая прибыль предприятия
денежные средства кредитно-банковской системы;
амортизационные отчисления
внутрихозяйственные резервы и другие средства предприятия. 

Sual: Что относится к внешним источникам инвестиций: (Çəki: 1)
чистая прибыль предприятия
кредиты и займы международных организаций и иностранных инвесторов; 
амортизационные отчисления



внутрихозяйственные резервы и другие средства предприятия

Sual: Что относится к внешним источникам инвестиций: (Çəki: 1)
чистая прибыль предприятия
средства от эмиссии ценных бумаг
амортизационные отчисления
внутрихозяйственные резервы и другие средства предприятия

Sual: Что относится к внешним источникам инвестиций: (Çəki: 1)
чистая прибыль предприятия
внутрисистемное целевое финансирование
амортизационные отчисления
внутрихозяйственные резервы и другие средства предприятия

Sual: Бюджетные средства, выделяемые с целью финансирования инвестиций, 
относятся к: (Çəki: 1)

 централизованным источникам
децентрализованным источникам
государственным источникам
 правительственным источникам

Sual: Чистая прибыль предприятия относится к: (Çəki: 1)
централизованным источникам
децентрализованным источникам
государственным источникам
правительственным источникам

Sual: Амортизационные отчисления предприятия относятся к: (Çəki: 1)
централизованным источникам
децентрализованным источникам
государственным источникам
правительственным источникам

Sual: Кредиты банков относятся к: (Çəki: 1)
централизованным источникам
децентрализованным источникам
государственным источникам
правительственным источникам

Sual: Эмиссия ценных бумаг относится к: (Çəki: 1)
централизованным источникам
децентрализованным источникам
государственным источникам
правительственным источникам

Sual: Чистая прибыль предприятия относится к: (Çəki: 1)
заемным источникам
привлеченным источникам



собственным источникам
правительственным источникам

Sual: Амортизационные отчисления предприятия относятся к: (Çəki: 1)
заемным источникам
привлеченным источникам
собственным источникам
правительственным источникам

Sual: Внутрихозяйственные резервы предприятия относятся к: (Çəki: 1)
заемным источникам
привлеченным источникам
собственным источникам
правительственным источникам

Sual: Средства, выплачиваемые органами страхования в виде возмещения потерь от 
аварий, стихийных бедствий относятся к: (Çəki: 1)

заемным источникам
привлеченным источникам
собственным источникам
 правительственным источникам

Sual: Кредиты банков и кредитных организаций относятся к: (Çəki: 1)
 заемным источникам
привлеченным источникам
собственным источникам
правительственным источникам

Sual: Эмиссия облигаций относится к: (Çəki: 1)
заемным источникам
привлеченным источникам
собственным источникам
правительственным источникам

Sual: Целевой государственный кредит относится к: (Çəki: 1)
заемным источникам
привлеченным источникам
собственным источникам
правительственным источникам

Sual: Налоговый инвестиционный кредит относится к: (Çəki: 1)
заемным источникам
привлеченным источникам
 собственным источникам; 
правительственным источникам

Sual: Инвестиционный лизинг относится к: (Çəki: 1)
заемным источникам



привлеченным источникам
собственным источникам
правительственным источникам

Sual: Эмиссия обыкновенных акций относится к: (Çəki: 1)
заемным источникам
привлеченным источникам
собственным источникам
правительственным источникам

Sual: Эмиссия инвестиционных сертификатов относится к: (Çəki: 1)
заемным источникам
привлеченным источникам
собственным источникам
правительственным источникам

Sual: Взносы инвесторов в уставный фонд относятся к: (Çəki: 1)
заемным источникам
привлеченным источникам
собственным источникам
правительственным источникам

Sual: Безвозмездно предоставленные предприятию средства относятся к: (Çəki: 1)
заемным источникам
привлеченным источникам
собственным источникам
правительственным источникам

Sual: По степени генерации риска источники финансирования и кредитования 
инвестиций могут быть: (Çəki: 1)

заемными
привлеченными
собственными
безрисковыми

Sual: По степени генерации риска источники финансирования и кредитования 
инвестиций могут быть: (Çəki: 1)

генерирующими риск
привлеченными
собственными
заемными.

Sual: К источникам финансирования и кредитования инвестиций, генерирующим риск, 
относятся: (Çəki: 1)

нераспределенная прибыль
заемные источники
амортизационные отчисления
внутрисистемное целевое финансирование



Sual: К источникам финансирования и кредитования инвестиций, генерирующим риск, 
относятся: (Çəki: 1)

нераспределенная прибыль
эмиссия обыкновенных акций
амортизационные отчисления
внутрисистемное целевое финансирование

Sual: К безрисковым источникам финансирования и кредитования инвестиций относятся: 
(Çəki: 1)

амортизационные отчисления
эмиссия обыкновенных акций
заемные источники
бюджетное финансирование

Sual: К безрисковым источникам финансирования и кредитования инвестиций относятся: 
(Çəki: 1)

внутрисистемное целевое финансирование
эмиссия обыкновенных акций
заемные источники
бюджетное финансирование

Sual: Укажите один из методов финансирования и кредитования инвестиций: (Çəki: 1)
иностранные займы
чистая прибыль
внешнее финансирование
самофинансирование

Sual: Укажите один из методов финансирования и кредитования инвестиций: (Çəki: 1)
иностранные займы
чистая прибыль
внешнее финансирование
эмиссия акций

Sual: Укажите один из методов финансирования и кредитования инвестиций: (Çəki: 1)
иностранные займы
чистая прибыль
внешнее финансирование
кредитное финансирование

BÖLMƏ: 0107
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Sual: Акция – это ……… (Çəki: 1)
ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца в управлении акционерным 

обществом
ценная бумага, владелец которой не имеет право на владение собственностью 

компании, но получает ежегодный процент; 
право на приобретение в будущем каких-либо активов;
долговое обязательство

Sual: Инвестиционная привлекательность крупного пакета акций выше 
привлекательности мелкого пакета, ввиду …………… (Çəki: 1)

более высокой степени участия акционера в управлении предприятием
меньшего риска инвестиций
более высокого уровня доходности в расчете на одну акцию
большей защищенности законом

Sual: Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг со стороны крупного 
инвестора определяется их способностью …………. (Çəki: 1)

приносить прибыль
приносить больше прибыли в расчете на акцию, чем прибыль на акцию в малом 

пакете
гарантировать участие в управлении данной собственностью
гарантировать право голоса

Sual: Оплата за приобретение ценных бумаг других предприятий должна 
квалифицироваться в отчете о движении денежных средств как отток денежных средств 
на ……….. (Çəki: 1)

кредитную деятельность
инвестиционную деятельность
финансовую деятельность
хозяйственную деятельность

Sual: Лизинг – это: (Çəki: 1)
долгосрочная аренда машин и оборудования
контракт между лизингодателем и лизингополучателем на пользование 

оборудованием за определенную плату, на определенный срок и условиях
среднесрочная аренда машин и оборудования
среднесрочная аренда машин и оборудования

Sual: Заемщиками при ипотечном кредитовании выступают (Çəki: 1)
физические и юридические лица, имеющие детей
физические и юридические лица, состоящие на учете в налоговой инспекции; 
физические или юридические лица, имеющие в собственности объект недвижимости
резиденты и нерезиденты

Sual: Основной документ при оформлении ипотечного кредита (Çəki: 1)
вексель; 
закладная
акция
складское свидетельство



Sual: Основными инвестиционными качествами ценных бумаг являются: (Çəki: 1)
доходность
стандартность
серийность
документальность

Sual: Основными инвестиционными качествами ценных бумаг являются: (Çəki: 1)
обращаемость
стандартность
серийность
документальность

Sual: Основными инвестиционными качествами ценных бумаг являются: (Çəki: 1)
ликвидность
стандартность
серийность
документальность

Sual: Основными инвестиционными качествами ценных бумаг являются: (Çəki: 1)
риск;
стандартность
серийность
документальность

Sual: Способность ценной бумаги приносить положительный финансовый результат в 
форме прироста капитала, определяет её: (Çəki: 1)

доходность
риск; 
ликвидность
обращаемость

Sual: Свойство ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные 
средства без существенных потерь для держателя при небольших колебаниях рыночной 
стоимости и издержек на реализацию, определяет её: (Çəki: 1)

ликвидность;
доходность
риск
обращаемост

Sual: Способность ценной бумаги вызывать спрос и предложение (покупаться и 
продаваться) на рынке, а иногда выступать в качестве самостоятельного платежного 
инструмента, облегчающего обращение других товаров, определяет её: (Çəki: 1)

обращаемость
ликвидность;
доходность
риск



Sual: Возможность потерь, связанных с инвестициями в ценные бумаги, определяет её: 
(Çəki: 1)

риск;
обращаемость
ликвидность
доходность

Sual: Совокупность ценных бумаг, принадлежащих юридическому или физическому лицу 
- это: (Çəki: 1)

сундук ценных бумаг; 
конверт ценных бумаг
пакет ценных бумаг
портфель ценных бумаг

Sual: Укажите вид портфеля ценных бумаг: (Çəki: 1)
добровольный;
дискретный;
эмиссионный
дифференцированный

Sual: Укажите вид портфеля ценных бумаг: (Çəki: 1)
добровольный
дискретный
инвестиционный
дифференцированный

Sual: ……… портфель ценных бумаг – это совокупность ценных бумаг, выпущенных 
данным эмитентом: (Çəki: 1)

инвестиционный
эмиссионный
агрессивный
умеренный

Sual: ……… портфель ценных бумаг – это совокупность ценных бумаг, принадлежащих 
инвестору, т. е. лицу, которое вложило в ценные бумаги свой капитал: (Çəki: 1)

инвестиционный
эмиссионный
агрессивный
умеренный

Sual: Какой портфель ценных бумаг формируется из ценных бумаг, рыночные цены 
которых возрастают с течением времени? (Çəki: 1)

портфель заказов
портфель роста и дохода
портфель дохода
портфель роста

Sual: Какой портфель формируется из ценных бумаг, обеспечивающих получение 
высокого текущего дохода? (Çəki: 1)



портфель заказов
портфель роста и дохода
портфель дохода
портфель роста

Sual: Какой портфель ценных бумаг комбинирует свойства портфеля роста и дохода? 
(Çəki: 1)

портфель заказов
портфель роста и дохода;
портфель дохода
портфель роста

Sual: Разновидностью портфеля роста является: (Çəki: 1)
портфель заказов
портфель роста и дохода
портфель агрессивного роста
портфель дохода

Sual: Разновидностью портфеля роста является: (Çəki: 1)
портфель заказов
портфель роста и дохода
портфель консервативного роста
портфель дохода

Sual: Разновидностью портфеля роста является: (Çəki: 1)
портфель заказов
портфель роста и дохода
комбинированный портфель роста
портфель дохода

Sual: Разновидностью портфеля дохода является: (Çəki: 1)
портфель регулярного дохода
портфель роста и дохода
портфель нерегулярного дохода
портфель максимального дохода

Sual: Разновидностью портфеля дохода является: (Çəki: 1)
портфель доходных бумаг
портфель роста и дохода
портфель нерегулярного дохода
портфель максимального дохода
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Sual: В зависимости от взаимного влияния инвестиционные проекты могут быть: (Çəki: 1)
независимые;
легальные; 
полулегальные;
транспарентные.

Sual: В зависимости от взаимного влияния инвестиционные проекты могут быть: (Çəki: 1)
транспарентные
легальные; 
полулегальные; 
зависимые. 

Sual: Когда решение о принятии одного инвестиционного проекта не влияет на решение 
о принятии другого, то такой проект: (Çəki: 1)

транспарентный; 
легальный
зависимый
независимый

Sual: Если решение осуществить один проект оказывает воздействие на другой проект, 
то такой проект: (Çəki: 1)

транспарентный;
легальный; 
зависимый
независимый

Sual: Укажите один из видов зависимого инвестиционного проекта: (Çəki: 1)
альтернативный;
легальный;
полулегальный
независимый

Sual: Укажите один из видов зависимого инвестиционного проекта: (Çəki: 1)
независимый;
легальный
полулегальный; 
взаимодополняющий

Sual: Укажите один из видов зависимого инвестиционного проекта: (Çəki: 1)
независимый;
комплиментарный
полулегальный
взаимодополняющий.

Sual: Укажите один из видов зависимого инвестиционного проекта: (Çəki: 1)
независимый;



полулегальный;
замещающий;
взаимодополняющий.

Sual: Укажите один из характеризующих признаков инвестиционного проекта: (Çəki: 1)
цельность;
законченность; 
абстрактность
направленность на достижение цели

Sual: Укажите один из характеризующих признаков инвестиционного проекта: (Çəki: 1)
цельность;
законченность
координированное выполнение взаимосвязанных действий;
абстрактность

Sual: Укажите один из характеризующих признаков инвестиционного проекта: (Çəki: 1)
цельность;
ограниченная протяжённость во времени
законченность
абстрактность

Sual: Укажите один из характеризующих признаков инвестиционного проекта: (Çəki: 1)
оригинальность (уникальность); 
цельность;
законченность
абстрактность

Sual: Жизненный цикл инвестиционного проекта включает стадию: (Çəki: 1)
оформления проекта
утверждения проекта
формулировки проекта
обсуждения проекта

Sual: Жизненный цикл инвестиционного проекта включает стадию: (Çəki: 1)
оформления проекта
анализа проекта
утверждения проекта
обсуждения проекта

Sual: Жизненный цикл инвестиционного проекта включает стадию: (Çəki: 1)
оформления проекта
обсуждения проекта
утверждения проекта
разработки проекта

Sual: Жизненный цикл инвестиционного проекта включает стадию: (Çəki: 1)
реализации проекта



обсуждения проекта
утверждения проекта
оформления проекта

Sual: Жизненный цикл инвестиционного проекта включает стадию: (Çəki: 1)
оценку полученных результатов; 
обсуждения проекта
утверждения проекта
оформления проекта

Sual: Жизненный цикл инвестиционного проекта начинается с: (Çəki: 1)
анализа проекта; 
реализации проекта
разработки проекта
формулировки проекта

Sual: Укажите одно из направлений осуществления проектного анализа: (Çəki: 1)
технический анализ
анализ полученных результатов
анализ разработчиков проекта
анализ кредитоспособности.

Sual: Укажите одно из направлений осуществления проектного анализа: (Çəki: 1)
анализ полученных результатов
экономический анализ
анализ разработчиков проекта
анализ кредитоспособности

Sual: Укажите одно из направлений осуществления проектного анализа: (Çəki: 1)
анализ полученных результатов
анализ разработчиков проекта
организационный анализ
анализ кредитоспособности

Sual: Укажите одно из направлений осуществления проектного анализа: (Çəki: 1)
анализ полученных результатов;
финансовый анализ
анализ кредитоспособности
анализ разработчиков проекта

Sual: Укажите одно из направлений осуществления проектного анализа: (Çəki: 1)
экологический анализ
анализ полученных результатов
анализ кредитоспособности
анализ разработчиков проекта

Sual: …………… проекта  это осуществление научно-исследовательских разработок и 
конструкторско-технологических работ, подготовка необходимой документации и 



тендерных торгов, проведение переговоров с потенциальными инвесторами, 
определение изготовителей и поставщиков продукции: (Çəki: 1)

реализация
обсуждение;
утверждение
разработка проекта

Sual: ………….. анализ  это методология комплексной оценки достоинств и недостатков 
проектов, альтернативных путей использования ресурсов с учётом их макро- и 
микроэкономических последствий: (Çəki: 1)

финансовый;
проектный
технический
экологический

Sual: Укажите группу критериев оценки инвестиционного проекта: (Çəki: 1)
финансовые
социальные; 
технические;
экологические

Sual: Укажите группу критериев оценки инвестиционного проекта: (Çəki: 1)
технические
социальные;
экономические; 
экологические.

Sual: ……………. – это документ установленной формы, который служит технико-
экономическим обоснованием для претворения в жизнь того или иного инвестиционного 
проекта: (Çəki: 1)

рабочий проект
кредитное досье
сценарий
бизнес-план
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Sual: Основой для осуществления капитального строительства выступают: (Çəki: 1)
финансовые инвестиции
спекулятивные инвестиции
капитальные вложения
краткосрочные инвестиции



Sual: Укажите одно из направлений капитальных вложений: (Çəki: 1)
приобретение инвентаря
приобретение ценных бумаг
расширение персонала
новое строительство

Sual: Укажите одно из направлений капитальных вложений: (Çəki: 1)
приобретение инвентаря
приобретение ценных бумаг
расширение действующего предприятия; 
расширение персонала

Sual: Укажите одно из направлений капитальных вложений: (Çəki: 1)
приобретение инвентаря;
реконструкцию действующего предприятия
приобретение ценных бумаг
расширение персонала

Sual: Укажите одно из направлений капитальных вложений: (Çəki: 1)
техническое перевооружение производства
приобретение инвентаря
приобретение ценных бумаг
расширение персонала

Sual: Процесс создания производственных и непроизводственных основных фондов 
путем строительства новых, расширения, реконструкции, технического перевооружения и 
модернизации действующих объектов называется (Çəki: 1)

незавершенным строительством
долгостроем
капитальным строительством
некапитальным строительством

Sual: Источником для проведения капитального строительства выступают: (Çəki: 1)
бюджетные ассигнования
привлеченные средства
банковские кредиты
капитальные вложения

Sual: Полное обновление морально и физически изношенных основных фондов 
называется: (Çəki: 1)

реновация
рекапитализация
рекреация
репатриация.

Sual: Что является решающей стадией процесса капитального строительства? (Çəki: 1)
агротехнические работы
работы по благоустройству



строительно-монтажные работы
восстановительные работы

Sual: Время от начала планировки строительной площадки до ввода объекта в 
эксплуатацию называется: (Çəki: 1)

цикл строительного производства
общий цикл капитального строительства
экономический цикл
конъюнктурный цикл

Sual: Время от начала проектирования объекта до ввода его в эксплуатацию называется: 
(Çəki: 1)

цикл строительного производства
общий цикл капитального строительства
экономический цикл; 
конъюнктурный цикл

Sual: Возможным конкретным эффектом от сокращения срока капитального 
строительства может быть: (Çəki: 1)

сокращение персонала
экономия на строительной технике
дополнительная прибыль
конкурентные преимущества на рынке

Sual: Возможным конкретным эффектом от сокращения срока капитального 
строительства может быть: (Çəki: 1)

сокращение персонала
конкурентные преимущества на рынке
экономия на строительной технике
снижение срока окупаемости капитальных вложений

Sual: Укажите этап строительного процесса: (Çəki: 1)
подготовка строительства
разработка инвестиционного проекта
разработка бизнес-плана
разработка технико-экономического обоснования

Sual: Укажите этап строительного процесса: (Çəki: 1)
разработка инвестиционного проекта; 
собственно строительство
разработка бизнес-плана
разработка технико-экономического обоснования

Sual: Укажите этап строительного процесса: (Çəki: 1)
разработка инвестиционного проекта
разработка бизнес-плана
реализация строительной продукции
разработка технико-экономического обоснования



Sual: Проектирование объекта относится к этапу: (Çəki: 1)
реализации строительной продукции
подготовки строительства
собственно строительства
разработки технико-экономического обоснования

Sual: Инженерно-техническая подготовка к строительству относится к этапу: (Çəki: 1)
реализации строительной продукции
разработки технико-экономического обоснования
собственно строительства
подготовки строительства

Sual: Технико-экономические исследования целесообразности строительства объекта 
относится к этапу: (Çəki: 1)

подготовки строительства
разработки технико-экономического обоснования
собственно строительства
реализации строительной продукции

Sual: Этап строительного процесса, когда на строительной площадке происходит 
соединение всех технологических элементов строительного процесса называется: (Çəki: 
1)

подготовки строительства
разработки технико-экономического обоснования
собственно строительство
реализации строительной продукции

Sual: Введение законченных строительством объектов в эксплуатацию и передача их 
заказчику как основных фондов происходит на этапе: (Çəki: 1)

подготовки строительства
разработки технико-экономического обоснования; 
собственно строительство
реализации строительной продукции

Sual: Укажите одну из трех стадий кругооборота капитальных вложений: (Çəki: 1)
подготовка строительства
разработка технико-экономического обоснования
производство как продуктивная форма создания основных фондов
выбор места строительства

Sual: Укажите одну из трех стадий кругооборота капитальных вложений: (Çəki: 1)
реализация как форма превращения строительной продукции в основные фонды; 
разработки технико-экономического обоснования
собственно строительство
подготовка строительства

Sual: Укажите одну из трех стадий кругооборота капитальных вложений: (Çəki: 1)
выбор места строительства



разработки технико-экономического обоснования
собственно строительство
подготовка следующего цикла воспроизводства с целью очередного превращения 

денежных фондов в продуктивные

Sual: Совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих 
технологических операций, осуществляемых на строительной площадке, в результате 
взаимодействия которых создается строительная продукция называется: (Çəki: 1)

строительным процессом
технологическим процессом
производственным процессом
процессом взаимодействия

Sual: Участником инвестиционного процесса в системе капитального строительства 
является: (Çəki: 1)

инвестор
кредитор
заемщик
налогоплательщик

Sual: Участником инвестиционного процесса в системе капитального строительства 
является: (Çəki: 1)

кредитор;
заказчик
заемщик
налогоплательщик

Sual: Участником инвестиционного процесса в системе капитального строительства 
является: (Çəki: 1)

кредитор;
заемщик; 
застройщик
налогоплательщик.

Sual: Участником инвестиционного процесса в системе капитального строительства 
является: (Çəki: 1)

кредитор;
заемщик
налогоплательщик
подрядчик

Sual: Участником инвестиционного процесса в системе капитального строительства 
является: (Çəki: 1)

проектировщик;
заемщик; 
налогоплательщик
кредитор

BÖLMƏ: 0110
Ad 0110



Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Субъект инвестиционной деятельности, из собственных или заемных средств 
финансирующий строительный объект – это: (Çəki: 1)

 инвестор
заказчик; 
застройщик;
подрядчик

Sual: Юридическое или физическое лицо, принявшее на себя функции организатора и 
управляющего по строительству объекта с момента разработки технико-экономического 
обоснования (ТЭО) до сдачи объекта в эксплуатацию – это: (Çəki: 1)

инвестор; 
заказчик
застройщик;
подрядчик.

Sual: Юридическое или физическое лицо, обладающее правами на земельный участок 
под застройку, землевладелец – это: (Çəki: 1)

инвестор;
заказчик; 
застройщик;
подрядчик.

Sual: Строительная фирма, осуществляющая по договору подряда или контракту 
строительство объекта – это: (Çəki: 1)

инвестор; 
заказчик; 
застройщик;
подрядчик.

Sual: Фирма, осуществляющая по договору или контракту с заказчиком разработку 
проекта объекта строительства – это: (Çəki: 1)

проектировщик; 
заказчик
застройщик
подрядчик.

Sual: Одним из способов ведения капитального строительства является: (Çəki: 1)
бюджетный способ
индивидуальный способ
коллективный способ
хозяйственный способ



Sual: Одним из способов ведения капитального строительства является: (Çəki: 1)
бюджетный способ
индивидуальный способ
коллективный способ
подрядный способ

Sual: При ……….. способе строительство объектов осуществляется собственными 
силами заказчика или инвестора: (Çəki: 1)

бюджетном
 индивидуальном
хозяйственном
подрядном

Sual: При ……….. способе строительство объектов осуществляется постоянно 
действующими специальными строительными и монтажными организациями по 
договорам с заказчиком: (Çəki: 1)

бюджетном;
индивидуальном
хозяйственном; 
подрядном. 

Sual: Договор между заказчиком и подрядчиком на весь период строительства до 
полного завершения стройки именуется: (Çəki: 1)

строительным
генеральным
общим
главным. 

Sual: Разновидностью подрядного способа ведения капитального строительства 
является строительство: (Çəki: 1)

под ключ
под замок
под домофон
под камеру видеонаблюдения

Sual: Укажите одну из форм выбора проектировщиков, подрядчиков, поставщики 
технологического оборудования: (Çəki: 1)

полевые испытания
научно-практическая конференция
презентация
закрытый торг

Sual: Укажите одну из форм выбора проектировщиков, подрядчиков, поставщики 
технологического оборудования: (Çəki: 1)

полевые испытания
научно-практическая конференция
презентация
открытый торг



Sual: При ……… торгах заказчик для участия в торгах приглашает несколько уже 
известных ему фирм, из которых он и выбирает ту, которая дает наиболее приемлемые 
для него предложения: (Çəki: 1)

закрытых
полузакрытых; 
полуоткрытых
открытых.

Sual: При ……… торгах заказчик путем объявления в открытой печати приглашает всех 
желающих принять участие в торгах: (Çəki: 1)

закрытых
полузакрытых
полуоткрытых
открытых

Sual: В строительстве специализация находит выражение в создании …… (Çəki: 1)
управлений финансирования строительства
отделов капитального строительства
строительно-монтажных организаций
инвестиционных банков

Sual: ……………. в строительстве – это объединение обладающих хозяйственной 
самостоятельностью строительно-монтажных организаций, предприятий строительной 
индустрии для совместного участия в строительстве (Çəki: 1)

кооперация
координация;
специализация
дробление

Sual: Укажите один из этапов проектирования в капитальном строительстве: (Çəki: 1)
экспертиза;
кредитование
финансирование
разработка технико-экономического обоснования.

Sual: Укажите один из этапов проектирования в капитальном строительстве: (Çəki: 1)
экспертиза
кредитование;
финансирование;
разработка технического проекта

Sual: Укажите один из этапов проектирования в капитальном строительстве: (Çəki: 1)
экспертиза
кредитование;
финансирование
разработка рабочих чертежей



Sual: ………….. устанавливает основные проектные решения, определяет общую 
сметную стоимость строительства и основные технико-экономические показатели 
будущего предприятия: (Çəki: 1)

технический проект
экономический проект
инвестиционный проект
генеральный проект

Sual: Сумма денежных средств, необходимых для его реализации в соответствии с 
проектными материалами образует: (Çəki: 1)

первичную стоимость строительства
проектную стоимость строительства
сметную стоимость строительства
конечную стоимость строительства

Sual: При составлении смет (расчетов) могут применяться следующий метод 
определения стоимости: (Çəki: 1)

экспертный;
ресурсный;
поэлементный;
технологический. 

Sual: При составлении смет (расчетов) могут применяться следующий метод 
определения стоимости: (Çəki: 1)

базисно-индексный
экспертный
поэлементный
 технологический. 

Sual: При составлении смет (расчетов) могут применяться следующий метод 
определения стоимости: (Çəki: 1)

поэлементный;
экспертный;
ресурсно-индексный
технологический

Sual: При составлении смет (расчетов) могут применяться следующий метод 
определения стоимости: (Çəki: 1)

поэлементный
экспертный
технологический;
базисно-компенсационный

Sual: При каком методе определения стоимости строительства производится 
калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), 
необходимых для реализации проектного решения? (Çəki: 1)

ресурсном
базисно-индексном
ресурсно-индексном
базисно-компенсационном



Sual: Данный метод определения стоимости строительства основан на использовании 
системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в 
базисном уровне: (Çəki: 1)

ресурсный; 
базисно-индексный
ресурсно-индексный
базисно-компенсационный

Sual: Данный метод определения стоимости строительства основан на сочетании 
ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве: 
(Çəki: 1)

ресурсный
базисно-индексный
ресурсно-индексный
базисно-компенсационный

Sual: Данный метод определения стоимости строительства предусматривает 
суммирование стоимости работ и затрат, исчисленных в базисном уровне сметных цен, и 
дополнительных затрат, связанных с изменениями цен и тарифов на потребляемые в 
строительстве ресурсы: (Çəki: 1)

ресурсный;
базисно-индексный
ресурсно-индексный
базисно-компенсационный

BÖLMƏ: 0111
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Sual: Укажите один из методов финансирования и кредитования инвестиций: (Çəki: 1)
иностранные займы
чистая прибыль
внешнее финансирование
лизинг

Sual: Укажите один из методов финансирования и кредитования инвестиций: (Çəki: 1)
иностранные займы
чистая прибыль
внешнее финансирование
смешанное финансирование

Sual: Укажите один из методов финансирования и кредитования инвестиций: (Çəki: 1)
иностранные займы
чистая прибыль



внешнее финансирование
венчурное финансирование

Sual: Укажите один из методов финансирования и кредитования инвестиций: (Çəki: 1)
иностранные займы
чистая прибыль
внешнее финансирование
проектное финансирование

Sual: При реализации небольших инвестиционных проектов предпочтительнее 
использовать: (Çəki: 1)

иностранные займы
чистая прибыль
самофинансирование
внешнее финансирование

Sual: Самофинансирование осуществляется за счет: (Çəki: 1)
иностранные займы
собственных источников
бюджетных ассигнований
внешних источников

Sual: Величина чистой прибыли как источника финансирования и кредитования 
инвестиций зависит от: (Çəki: 1)

объема реализации продукции
собираемых налогов
бюджетных ассигнований
иностранных займов

Sual: Величина чистой прибыли как источника финансирования и кредитования 
инвестиций зависит от: (Çəki: 1)

цены реализации единицы продукции
собираемых налогов
бюджетных ассигнований
иностранных займов

Sual: Величина чистой прибыли как источника финансирования и кредитования 
инвестиций зависит от: (Çəki: 1)

себестоимости единицы продукции
собираемых налогов
бюджетных ассигнований
иностранных займов

Sual: Величина чистой прибыли как источника финансирования и кредитования 
инвестиций зависит от: (Çəki: 1)

ставки налога на прибыль
собираемых налогов
бюджетных ассигнований
иностранных займов



Sual: Величина чистой прибыли как источника финансирования и кредитования 
инвестиций зависит от: (Çəki: 1)

политики распределения прибыли предприятия на потребление и развитие
собираемых налогов
бюджетных ассигнований
иностранных займов

Sual: Величина амортизационных отчислений как источника финансирования и 
кредитования инвестиций зависит от: (Çəki: 1)

политики распределения прибыли предприятия на потребление и развитие; 
собираемых налогов
бюджетных ассигнований
первоначальной или восстановительной стоимости основных производственных 

фондов

Sual: Величина амортизационных отчислений как источника финансирования и 
кредитования инвестиций зависит от: (Çəki: 1)

политики распределения прибыли предприятия на потребление и развитие; 
собираемых налогов
бюджетных ассигнований
видовой структуры основных производственных фондов. 

Sual: Величина амортизационных отчислений как источника финансирования и 
кредитования инвестиций зависит от: (Çəki: 1)

политики распределения прибыли предприятия на потребление и развитие; 
собираемых налогов
бюджетных ассигнований
возрастной структуры основных производственных фондов.

Sual: Величина амортизационных отчислений как источника финансирования и 
кредитования инвестиций зависит от: (Çəki: 1)

политики распределения прибыли предприятия на потребление и развитие
собираемых налогов
бюджетных ассигнований
амортизационной политики предприятия

Sual: Ускоренное списание стоимости основных производственных фондов называется: 
(Çəki: 1)

ускоренной реструктуризацией
ускоренной амортизацией
ускоренной реновацией
ускоренной рекреацией

Sual: Укажите одну их форм кредитного финансирования инвестиций: (Çəki: 1)
ссуда в денежной или товарной форме
бюджетные субсидии
бюджетные дотации
бюджетные субвенции



Sual: Укажите одну их форм кредитного финансирования инвестиций: (Çəki: 1)
эмиссия акций
бюджетные субсидии
облигационные займы
бюджетные субвенции

Sual: Укажите одну их форм кредитного финансирования инвестиций: (Çəki: 1)
 эмиссия акций
бюджетные субсидии
привлечение заемных средств населения
бюджетные субвенции

Sual: Укажите одну их форм банковского кредитования реальных инвестиций: (Çəki: 1)
срочный кредит
эмиссия акций
привлечение заемных средств населения
бюджетные субвенции

Sual: Укажите одну их форм банковского кредитования реальных инвестиций: (Çəki: 1)
 контокоррентный кредит
эмиссия акций
привлечение заемных средств населения; 
бюджетные субвенции

Sual: Укажите одну их форм банковского кредитования реальных инвестиций: (Çəki: 1)
онкольный кредит
эмиссия акций
привлечение заемных средств населения
бюджетные субвенции

Sual: Укажите одну их форм банковского кредитования реальных инвестиций: (Çəki: 1)
учетный кредит
эмиссия акций
привлечение заемных средств населения
бюджетные субвенции

Sual: Укажите одну их форм банковского кредитования реальных инвестиций: (Çəki: 1)
акцептный кредит
эмиссия акций
привлечение заемных средств населения
бюджетные субвенции

Sual: Положительной стороной кредитов как источников финансирования и кредитования 
инвестиций является: (Çəki: 1)

бесконтрольность
бессрочность
бесплатность
высокий объем возможного их привлечения



Sual: Положительной стороной кредитов как источников финансирования и кредитования 
инвестиций является: (Çəki: 1)

значительный внешний контроль за эффективностью их использования
бессрочность
бесплатность; 
необходимость обеспечения

Sual: Негативной стороной кредитов как источников финансирования и кредитования 
инвестиций является: (Çəki: 1)

значительный внешний контроль за эффективностью их использования; 
бессрочность;
 бесплатность; 
необходимость обеспечения

Sual: Негативной стороной кредитов как источников финансирования и кредитования 
инвестиций является: (Çəki: 1)

значительный внешний контроль за эффективностью их использования; 
высокий объем возможного их привлечения
бесплатность; 
сложность привлечения и оформления

Sual: Негативной стороной кредитов как источников финансирования и кредитования 
инвестиций является: (Çəki: 1)

значительный внешний контроль за эффективностью их использования;
высокий объем возможного их привлечения
бесплатность; 
необходимость предоставления соответствующих гарантий

Sual: Негативной стороной кредитов как источников финансирования и кредитования 
инвестиций является: (Çəki: 1)

значительный внешний контроль за эффективностью их использования; 
высокий объем возможного их привлечения
бесплатность
повышение риска банкротства в связи с несвоевременностью погашения полученных 

ссуд и потерей части прибыли от инвестиционной деятельности в связи с 
необходимостью уплаты ссудного процента

Sual: Что банк принимает во внимание при установлении сроков и периодичности 
погашения долгосрочного кредита: (Çəki: 1)

значительный внешний контроль за эффективностью использования кредита
окупаемость затрат за счет чистой прибыли заемщика
бесплатность кредита
высокий объем возможного привлечения кредита.

Sual: Что банк принимает во внимание при установлении сроков и периодичности 
погашения долгосрочного кредита: (Çəki: 1)

значительный внешний контроль за эффективностью использования кредита; 
платежеспособность предприятия
бесплатность кредита



высокий объем возможного привлечения кредита

Sual: Что банк принимает во внимание при установлении сроков и периодичности 
погашения долгосрочного кредита: (Çəki: 1)

значительный внешний контроль за эффективностью использования кредита
уровень кредитного риска
бесплатность кредита
высокий объем возможного привлечения кредита

Sual: Что банк принимает во внимание при установлении сроков и периодичности 
погашения долгосрочного кредита: (Çəki: 1)

значительный внешний контроль за эффективностью использования кредита
возможности ускорения оборачиваемости кредитных ресурсов
бесплатность кредита
высокий объем возможного привлечения кредита

Sual: Для определения платежеспособности заемщика при получении им долгосрочной 
ссуды банку представляется: (Çəki: 1)

бухгалтерский баланс заемщика на последнюю отчетную дату
контракты заемщика с партнерами
рекомендации
устав заемщика

Sual: Для определения платежеспособности заемщика при получении им долгосрочной 
ссуды банку представляется: (Çəki: 1)

отчет о прибылях и убытках заемщика
контракты заемщика с партнерами
рекомендации
устав заемщика

Sual: Для определения платежеспособности заемщика при получении им долгосрочной 
ссуды банку представляется: (Çəki: 1)

бизнес-план заемщика
контракты заемщика с партнерами
рекомендации
устав заемщика

Sual: Государственное финансирование инвестиций может осуществляться в форме: 
(Çəki: 1)

бюджетных дотаций
финансовой поддержки высокоэффективных инвестиционных проектов
бюджетных субвенций
бюджетных субсидий

Sual: Государственное финансирование инвестиций может осуществляться в форме: 
(Çəki: 1)

бюджетных дотаций
финансирования в рамках целевых программ
бюджетных субвенций



бюджетных субсидий

Sual: Государственное финансирование инвестиций может осуществляться в форме: 
(Çəki: 1)

бюджетных дотаций
финансирования проектов в рамках государственных внешних заимствований
бюджетных субвенций
бюджетных субсидий

Sual: Государственная поддержка реализации прошедших конкурсный отбор 
инвестиционных проектов может осуществляться за счет: (Çəki: 1)

средств госбюджета, выделяемых на возвратной основе
бюджетных дотаций
бюджетных субвенций
бюджетных субсидий

Sual: Государственная поддержка реализации прошедших конкурсный отбор 
инвестиционных проектов может осуществляться: (Çəki: 1)

в форме закрепления в государственной собственности части акций создаваемых 
акционерных обществ

за счет бюджетных дотаций
за счет бюджетных субвенций
за счет бюджетных субсидий

Sual: Государственная поддержка реализации прошедших конкурсный отбор 
инвестиционных проектов может осуществляться: (Çəki: 1)

в форме государственных гарантий для инвестиционных проектов
за счет бюджетных дотаций
за счет бюджетных субвенций
за счет бюджетных субсидий

Sual: Государственные внешние заимствования при финансировании проектов 
формируют: (Çəki: 1)

дефицит госбюджета
государственный внутренний долг
государственный внешний долг
валютный резерв страны

Sual: Если предполагается одновременное использование не одного, а нескольких 
методов финансирования, то это: (Çəki: 1)

коллективное финансирование
паевое финансирование
долевое финансирование
смешанное финансирование
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: ……………. – это форма аренды средств производства: (Çəki: 1)
контокоррент
лизинг
факторинг
форфейтинг

Sual: ……………. – физическое или юридическое лицо, которое приобретает в 
собственность имущество и предоставляет его на определенных условиях во временное 
владение и пользование с переходом или без перехода права собственности на предмет 
лизинга: (Çəki: 1)

лизингодатель
лизингополучатель
продавец
посредник

Sual: ……………. – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с 
договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на 
определенный срок и на определенных условиях во временное владение и пользование 
в соответствии с договором лизинга: (Çəki: 1)

лизингодатель
лизингополучатель
продавец;
посредник. 

Sual: ……………. – это физическое или юридическое лицо, заключающее договор купли-
продажи с лизингодателем и продающее лизингодателю в обусловленный срок 
имущество, которое является предметом лизинга: (Çəki: 1)

лизингодатель
лизингополучатель; 
продавец
посредник

Sual: ……………. – вложение средств инвесторами в реализацию проектов с высоким 
уровнем риска и неопределенностью результата в обмен на пакет акций или 
определенную долю в уставном капитале: (Çəki: 1)

иностранное финансирование
банковское финансирование
бюджетное финансирование
венчурное финансирование

Sual: Какая разновидность денежного капитала возникла под влиянием системы 
субсидирования научно-исследовательских работ по индивидуальным проектам и 
программам: (Çəki: 1)

банковский капитал
фиктивный капитал
венчурный капитал



финансовый капитал

Sual: Источником долгосрочных инвестиций, предоставляемых обычно на длительный 
срок предприятиям, находящимся на ранних этапах своего становления является: (Çəki: 
1)

иностранное финансирование
банковское финансирование
бюджетное финансирование
венчурное финансирование

Sual: При каком финансировании вкладчики капитала заранее соглашаются с 
возможностью потери средств при неудаче финансируемого предприятия в обмен на 
высокую норму прибыли в случае ее успеха: (Çəki: 1)

венчурном финансировании
банковском финансировании
бюджетном финансировании
иностранном финансировании

Sual: Как иначе называется венчурное финансирование? (Çəki: 1)
банковское финансирование
рисковое финансирование
бюджетное финансирование
иностранное финансирование

Sual: Объектами венчурного финансирования являются: (Çəki: 1)
новые, находящиеся на ранней стадии реализации или исследования наукоемкие и 

высокотехнологичные проекты, конструкторские разработки и изобретения
незавершенное строительство
военные разработки
спекулятивные сделки с ценными бумагами

Sual: При каком финансировании инвестор не ожидает быстрой отдачи? (Çəki: 1)
международном
банковском
бюджетном
венчурном.

Sual: Одним из вариантов выхода из проекта при венчурном финансировании является: 
(Çəki: 1)

отказ от обязательств по проекту
вывод компании на биржу
ликвидация проекта
продажа государству

Sual: Одним из вариантов выхода из проекта при венчурном финансировании является: 
(Çəki: 1)

отказ от обязательств по проекту
продажа компании стратегическому покупателю
ликвидация проекта



продажа государству

Sual: Одним из вариантов выхода из проекта при венчурном финансировании является: 
(Çəki: 1)

отказ от обязательств по проекту
продажа компании менеджменту
ликвидация проекта
продажа государству

Sual: Укажите один из основных типов источников венчурного финансирования: (Çəki: 1)
венчурные инвестиционные фонды
внебюджетные фонды
резервные фонды
фонды страхования

Sual: Укажите один из основных типов источников венчурного финансирования: (Çəki: 1)
национальные инвесторы
частные инвесторы
коллективные инвесторы
индивидуальные инвесторы

Sual: …………….. финансирование – это совокупность мероприятий, направленных на 
привлечение денежных средств и иных материальных средств под активы и денежные 
потоки компании: (Çəki: 1)

банковское
бюджетное
проектное
венчурное

Sual: При проектном финансировании объектом вложения средств инвесторов 
выступает: (Çəki: 1)

проектно-изыскательские работы
конкретный инвестиционный проект
производственно-хозяйственная деятельность компании в целом
научно-конструкторские разработки

Sual: Укажите одну из функций лизинга: (Çəki: 1)
стимулирующая функция
перераспределительная функция; 
производственная функция
распределительная функция

Sual: Укажите одну из функций лизинга: (Çəki: 1)
стимулирующая функция
перераспределительная функция
сбытовая функция
распределительная функция. 



Sual: Укажите одну из функций лизинга (Çəki: 1)
стимулирующая функция
перераспределительная функция
функция получения налоговых льгот
распределительная функция

Sual: Укажите одну из функций лизинга: (Çəki: 1)
стимулирующая функция
перераспределительная функция; 
финансовая функция
распределительная функция

Sual: Какая из функций лизинга выражается в освобождении лизингополучателя от 
единовременной оплаты полной стоимости необходимого имущества? (Çəki: 1)

сбытовая функция
финансовая функция
производственная функция
функция получения налоговых льгот

Sual: Какая из функций лизинга заключается в оперативном решении производственных 
задач путем временного использования и последующего выкупа, а не покупки 
дорогостоящего имущества? (Çəki: 1)

сбытовая функция
финансовая функция
производственная функция
функция получения налоговых льгот

Sual: Какая из функций лизинга заключается в расширении круга потребителей и 
завоевании новых рынков сбыта посредством применения лизинговых схем? (Çəki: 1)

сбытовая функция
финансовая функция
производственная функция
функция получения налоговых льгот

Sual: Что может выступать объектом лизинга? (Çəki: 1)
профессиональные знания и опыт
чертежи и прочая техническая документация
сырье и полуфабрикаты
предприятия и другие имущественные комплексы

Sual: Что может выступать объектом лизинга? (Çəki: 1)
профессиональные знания и опыт
чертежи и прочая техническая документация
здания, сооружения
сырье и полуфабрикаты

Sual: Что может выступать объектом лизинга? (Çəki: 1)
профессиональные знания и опыт
оборудование;



чертежи и прочая техническая документация
сырье и полуфабрикаты

Sual: Что может выступать объектом лизинга? (Çəki: 1)
транспортные средства
профессиональные знания и опыт
чертежи и прочая техническая документация
сырье и полуфабрикаты

Sual: Укажите вид лизинга, при котором производитель (поставщик) сам, без 
посредников, сдает объект в лизинг: (Çəki: 1)

косвенный лизинг
прямой лизинг
возвратный лизинг
сублизинг

Sual: Укажите вид лизинга, при котором между поставщиком (производителем) и 
пользователем присутствует посредник — лизингодатель: (Çəki: 1)

косвенный лизинг
прямой лизинг
возвратный лизинг
сублизинг

Sual: Укажите вид лизинга, при котором совмещаются функции поставщика 
(производителя) и лизингополучателя, т. е. предприятие-собственник объекта продает 
его лизингодателю и берет тот же объект обратно в лизинг: (Çəki: 1)

косвенный лизинг
прямой лизинг
возвратный лизинг
сублизинг.

Sual: Укажите вид лизинга, при котором поставщик объекта хотя и выступает в роли 
продавца и лизингополучателя одновременно, но не является пользователем: (Çəki: 1)

косвенный лизинг
возвратный лизинг
лизинг поставщику
прямой лизинг

Sual: Укажите вид лизинга, при котором лизингодатель приобретает или строит по 
поручению будущего лизингополучателя недвижимость и передает ему для 
использования в коммерческих целях: (Çəki: 1)

лизинг недвижимости
лизинг движимого имущества
оперативный (операционный) лизинг
револьверный лизинг

Sual: Укажите вид лизинга, который предполагает в качестве объектов лизинга станки и 
оборудование, транспортные средства, компьютеры и т. д.: (Çəki: 1)

лизинг недвижимости



лизинг движимого имущества
оперативный (операционный) лизинг
револьверный лизинг

Sual: Укажите вид лизинга, при котором объект передается лизингополучателю на срок, 
значительно меньший нормативного срока службы объекта: (Çəki: 1)

лизинг недвижимости
лизинг движимого имущества
оперативный (операционный) лизинг
револьверный лизинг

Sual: Укажите вид лизинга, при котором лизингополучателю предоставляется право по 
истечении определенного срока обменять имущество, полученное по лизингу, на другое, 
которое в соответствии с технологическими особенностями процесса производства 
последовательно необходимо ему: (Çəki: 1)

лизинг недвижимости
лизинг движимого имущества
оперативный (операционный) лизинг; 
револьверный лизинг

Sual: Укажите вид лизинга, который предполагает периодическую замену имущества по 
заявке лизингополучателя новыми, более совершенными образцами того же рода: (Çəki: 
1)

лизинг недвижимости
финансовый лизинг
возобновляемый лизинг
револьверный лизинг

Sual: Укажите вид лизинга, который предусматривает, что в течение периода действия 
договора лизинга, выплаченные лизинговые платежи покроют полную стоимость или 
большую его часть, дополнительные издержки и прибыль лизингодателя: (Çəki: 1)

лизинг недвижимости
финансовый лизинг
возобновляемый лизинг
револьверный лизинг

Sual: Какой вид финансового лизинга предусматривает объединение нескольких 
кредитных организаций для финансирования крупных лизинговых проектов: (Çəki: 1)

групповой лизинг
левередж-лизинг
возобновляемый лизинг
револьверный лизинг

Sual: Укажите вид лизинга, который предполагает объединение группы участников 
(акционеров) в корпорацию для инвестирования средств в лизинговые сделки: (Çəki: 1)

групповой лизинг
левередж-лизинг
возобновляемый лизинг
револьверный лизинг



Sual: Укажите вид лизинга, при котором в обязанность лизингодателя не входит 
предоставление каких-либо услуг, т. е. все расходы по эксплуатации, ремонту, 
страхованию и т. д. несет лизингополучатель, и они не включаются в лизинговые 
платежи: (Çəki: 1)

групповой лизинг
левередж-лизинг
чистый лизинг
револьверный лизинг

Sual: Укажите вид лизинга, предусматривающий комплексную систему технического 
обслуживания, ремонта, страхования и т. д., предлагаемую лизингодателем: (Çəki: 1)

групповой лизинг
левередж-лизинг
чистый лизинг
револьверный лизинг

Sual: Укажите вид лизинга, предусматривающий комплексную систему технического 
обслуживания, ремонта, страхования и т. д., предлагаемую лизингодателем: (Çəki: 1)

групповой лизинг
лизинг в пакете
револьверный лизинг
чистый лизинг

Sual: Укажите вид лизинга, при котором лизингодателем предлагается не полный спектр 
возможных услуг, а лишь определенный частичный их набор: (Çəki: 1)

групповой лизинг
лизинг в пакете
чистый лизинг
лизинг с частичным набором услуг

Sual: Укажите вид лизинга, который позволяет заключить соглашение по 
предоставлению лизинговой линии, по которой лизингополучатель может получать 
необходимое имущество без заключения каждый раз нового договора: (Çəki: 1)

групповой лизинг
лизинг в пакете
генеральный лизинг
лизинг с частичным набором услуг

Sual: Какой вид лизинг подразумевает лизинговые сделки между резидентами одной 
страны? (Çəki: 1)

групповой лизинг
лизинг в пакете
генеральный лизинг
внутренний лизинг

Sual: Какой вид лизинг характеризуется совпадением продолжительности лизинговой 
сделки с нормативным сроком амортизации объекта? (Çəki: 1)

лизинг с полной амортизацией
лизинг в пакете



лизинг с неполной амортизацией
внутренний лизинг. 

Sual: Какой вид лизинг не предполагает полную амортизацию объекта лизинга по 
истечении срока действия договора лизинга? (Çəki: 1)

лизинг с полной амортизацией
лизинг в пакете
лизинг с неполной амортизацией
внутренний лизинг

Sual: При каком виде лизинге все лизинговые платежи производятся в денежной форме? 
(Çəki: 1)

компенсационный лизинг
денежный лизинг
финансовый лизинг
комбинированный лизинг

Sual: Укажите вид лизинга, который предусматривает выплату лизинговых платежей в 
форме готовой продукции, произведенной на лизинговом оборудовании, или оказания 
встречных услуг: (Çəki: 1)

компенсационный лизинг
денежный лизинг
финансовый лизинг
комбинированный лизинг

Sual: Укажите вид лизинга, который позволяет совмещать элементы денежного и 
компенсационного лизинга, т. е. оплата обязательств лизингополучателем может 
осуществляться частично в денежной форме и в форме товаров и встречных услуг: 
(Çəki: 1)

компенсационный лизинг
денежный лизинг
финансовый лизинг
комбинированный лизинг

Sual: Укажите вид лизинга, который носит спекулятивный характер и по своей 
экономической сущности он не является лизинговой сделкой, а представляет собой 
сделку купли-продажи имущества в рассрочку: (Çəki: 1)

компенсационный лизинг
денежный лизинг
фиктивный лизинг
комбинированный лизинг

Sual: При какой разновидности лизинга лизингополучатель по договору лизинга передает 
третьим лицам во владение и в пользование за плату и на срок имущество, полученное 
ранее от лизингодателя по договору лизинга и составляющее предмет лизинга? (Çəki: 1)

сублизинг
нетто-лизинг
левередж-лизинг
комбинированный лизинг



Sual: Лизинговые платежи включаются в… (Çəki: 1)
стоимость оборудования
себестоимость продукции лизингодателя
стоимость выпускаемой на оборудовании продукции
себестоимость продукции лизингополучателя.

Sual: По истечению срока аренды лизингополучатель может… (Çəki: 1)
вернуть оборудование
продлить срок аренды
сдать оборудование другому пользователю
выкупить оборудование

Sual: Подлежит ли обязательному выкупу арендуемое имущество по договору о лизинге; 
(Çəki: 1)

да; 
нет
да, но в особо оговоренных случаях
да, но не всеми субъектами


