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Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 14

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 01
Ad 01

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Программирование ВЭД: (Çәki: 1)
организация выставок, ярмарок, симпозиумов, конференций;
федеральные программы, региональные программы, отраслевые программы;
перечень мер по защите торговых интересов АР;
рекламные компании по развитию экспорта;
обеспечение информационного обеспечения;

Sual: Государственное регулирование экономики в современных условиях
представляет собой: (Çәki: 1)

обширную деятельность государств, экономических агентов, различных
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субъектов хозяйственной, правовой, культурной и прочих видов деятельности,
направленную на взаимное приспособление;

систему хозяйственнополитических мер, осущесвляемых государством в лице
его институтов различного уровня, в целях воздействия на социально
экономическую систему и обеспечения благоприятных условий воспроизводства;

совокупность различных органов и организаций, которые в качестве
посредников перераспределяют финансовые и прочие активы между
кредиторами и заёмщиками, продавцами и покупателями;

финансирование экономического роста, кредитование, вложение
государственных средств в экономику, приводящее как правило к дефициту
госбюджета и инфляции;

рефинансирование экономического роста, кредитование, вложение
государственных средств в экономику, приводящее как правило к избытку
госбюджета и инфляции;

Sual: Теория государственного регулирования экономики была разработана: (Çәki:
1)

А. Смитом и Д. Рикардо;
К. Марксом;
Дж. М. Кейнсом;
В. Леонтьевым;
Лениным;

Sual: Целями государственного сектора в экономике являются: (Çәki: 1)
получение прибыли или процента на вложенный капитал;
перераспределение средств государственного бюджета;
финансирование экономического роста;
обеспечение общих условий воспроизводства;
рефинансирование экономического роста.

Sual: Кредитноденежные меры государственного регулирования экономики – это:
(Çәki: 1)

регулирование учётной ставки, минимальных резервов банков и мероприятия
на рынке ценных бумаг;

комплекс хозяйственных объектов, целиком или в виде долевого участия
принадлежащих государству;

налоги, санкционированное государством ускоренное амортизационное
списание основного капитала, предоставление государственных кредитов,
субсидий и поручительств;

поддержание профицита госбюджета и борьба с инфляцией;
лицензирование, квотирование.

Sual: Государство усиливает и облегчает действие рыночной системы (укажите 2
правильных ответа): (Çәki: 1)

обеспечивая ей правовую базу и социальную структуру;
регулируя производство, распределение, обмен и потребление товаров и

услуг;
поддерживая конкуренцию;



участвуя в деятельности международных экономических организаций;
не поддерживая конкуренцию.

Sual: Регулирование налогов и государственных расходов – это один из способов,
которым государство может: (Çәki: 1)

сформировать интеграционную группировку;
укрепить свои позиции в мировой политике;
воздействовать на спрос и предложение денежных капиталов;
сократить безработицу и снизить инфляцию;
укрепить свои позиции в мировой экономике

Sual: Признаки, характеризующие рыночную экономику (укажите 3 правилтных
ответа): (Çәki: 1)

господство частной собственности на средства производства
отсутствие государственного регулирования экономики
свободная конкуренция производителей
участие страны в МРТ
равное распределение прибыли между производителями и владельцами

собственности

Sual: Выделите субъектов регулирования внешнеэкономической деятельности
(укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)

Министерство транспорта АР.
Государственный таможенный комитет АР.
Министерство экономического Развития АР.
Министерство связи и ИТ АР.
Все вместе.

Sual: Главный вопрос, ответ на который стремятся дать все теории международной
торговли: (Çәki: 1)

кто участвует в международной торговле
какие выгоды получают участники международной торговли
какие товары участвуют во внешнеторговом обмене
сколько товаров участвует в международной торговле
нет правильного ответа

BÖLMӘ: 02
Ad 02

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %



Sual: Отметить ключевой принцип ГАТТ: (Çәki: 1)
использование сил НАТО для разрешения торговых споров
режим наибольшего благоприятствования
постепенное повышение таможенных тарифов
постепенное ужесточение нетарифных методов регулирования

международной торговли
нет правильного ответа

Sual: Деятельность ЮНКТАД направлена на развитие: (Çәki: 1)
международного НТП
искусства
культурной среды
международной торговли
нет правильного ответа

Sual: Как расшифровывается ВТО? (Çәki: 1)
Военноторговая отрасль
Всероссийская техническая организация
Всемирная торговая организация
Ведущая таможенная организация
Внешнеторговая транспортная организация

Sual: Как называются стороны, находящиеся в договорных отношениях? (Çәki: 1)
Фирмы
Контрагенты
Договорняки
Партнеры
Экспортеры

Sual: Что предусматривается в статье «качество товара»? (Çәki: 1)
Определения периода, в течение которого должна быть произведена поставка
Конкретный способ определения качества предмета сделки
Продажа и поставка товара в вещественной форме
Базисные условия поставки
Указания графика поставок

Sual: В какой статье определяется валюта платежей, способ и порядок расчетов за
поставленный товар, состав документов, представ ляемых к оплате, и защитные
меры, гарантии против необоснованной задержки платежа? (Çәki: 1)

"Условия платежей"
"Порядок отгрузки и условия сдачиприемки"
"Сроки поставки"
"Цена и общая сумма контракта"
"Качество товара"



Sual: Деятельность ______________ оказывает решающее воздействие на
либерализацию внешней торговли. (Çәki: 1)

МОТ
ВТО
ЮНИДО
МБРР
ООН

Sual: Способами установления контрактов (деловых отношений) с потенциальными
иностранными конт рагентами являются (укажите 2 ответа) (Çәki: 1)

Участие в международных торговопромышленных выставках, ярмарках
Экспертиза товаров
Размещение рекламных объявлений в СМИ
исследование рыночной конъюнктуры
нет правильного ответа

Sual: К торгуемым товарам относят (укажите 2 првильных ответа): (Çәki: 1)
Строительные услуги
Продукцию сельского хозяйства
Коммунальные услуги
Продукцию лесного хозяйства
нет правильного ответа

Sual: ГАТТ – это: (Çәki: 1)
глобальная ассоциация по торговле товарами
генеральная ассоциация по торговле и тарифам
генеральное соглашение по тарифам и торговле
главная ассоциация по торговле товарами и услугами
региональная ассоциация по торговле товарами

Sual: Россия: (Çәki: 1)
является членом ВТО
не является членом ВТО
использует льготы ВТО исключительно при экспорте оружия
использует льготы ВТО только при поставке сырья
все ответы верны

Sual: На конец 2011 года количество странчленов ВТО равнялось: (Çәki: 1)
154
144
153
150
145



Sual: ГАТТ была создана для: (Çәki: 1)
ведения торговых войн
образования МВФ (Международный валютный фонд)
роста таможенных ставок
снижения протекции
все ответы верны

Sual: Важнейшими функциями ВТО, которые унаследовала ВТО являются (укажите
2 првильных ответа): (Çәki: 1)

регулирование занятости
процедура и механизм разрешения споров
регулирование международной инфляции
определение пределов тарифных ставок
все ответы верны

Sual: В функции Генерального Совета ВТО входит: (Çәki: 1)
регулирование международной занятости
принятие решений по многосторонним торговым соглашениям
разрешение торговых споров
рассмотрение заявлений от стран по поводу вступления в ВТО и учреждение

Рабочей группы
все ответы верны

Sual: Режим наибольшего благоприятствования предполагает: (Çәki: 1)
предоставление странами друг другу всех льгот и преимуществ, которые

распространяются ими на третьи страны
предоставление системы преференций
устранение между странами всех ограничений в торговле
устранение приграничной торговли
все ответы верны

Sual: Режим, при котором права и приемущества, предоставляемые местным
коммерсантам и предприятиям распространяются также и на иностранных граждан
и их предприятий называется: (Çәki: 1)

национальный режим
режим наибольшего благоприятствования
жёсткий режим
уравнительный режим
собственный режим

Sual: (Çәki: 1)



режим налогообложения;
режим наибольшего благоприятствования;
инвестиционный режим;
налоговый режим;
государственный режим.

Sual: Режим наибольшего благоприятствования – это: (Çәki: 1)
национальный режим внешней торговли
льготный режим международной торговли
режим внешней торговли, когда государства на взаимной основе

предоставляют друг другу те же условия внешнеторговых операций, которые
применяются или будут применяться и к третьим странам

дискриминационный режим для взаимной торговли
все ответы верны

Sual: Сертификат в области ВЭД – это: (Çәki: 1)
меры контроля над ценами, финансовые, меры втоматического

лицензирования, меры количественного контроля, монополистические цены,
технические меры;

документ, выдаваемый госорганами, если мерой нетарифного регулирования
ВЭД, является сертификация ввозимых товаров, соответствующих стандартам и
иным национальным документам, их экологической чистоты, охраны территории
АР от завоза и распространения опасных инфекций людей, животных и растений;

документ, подтверждающий уровень образования специалиста;
правила эксплуатации машин и оборудования;
таможенная декларация;

Sual: Что предусмотрено в статье «Предмет контракта»: (Çәki: 1)
название товара/услуги как объекта куплипродажи
полное наименование «Покупателя»
полное наименование «Продавца»
имена подписывающих контракт уполномоченных лиц
все ответы верны

Sual: С чего начинается составление контракта: (Çәki: 1)
С определения условий поставки
С определения условий платежа
С определения права какой страны будет применяться при возникновении

спора
Все ответы верны
С указания места и даты его подписания



Sual: Последовательность статей контракта может быть: (Çәki: 1)
Различной
Стандартной
Схематичной
Неполной
Нет правильного ответа

Sual: От чего зависит разбивка контракта на статьи: (Çәki: 1)
От характера товара
От условий договора
От характера товара и условий договора
От форсмажорных обстоятельств
От погодных условий

Sual: На какие товары требования к упаковке не устанавливаются в контракте:
(Çәki: 1)

Продовольственные товары
Скоропортящиеся товары
Товары из стекла
Материалы, погружаемые на транспорт навалом
Все ответы верны

Sual: Упаковка товара предназначена: (Çәki: 1)
Для обеспечения сохранности товара во время транспортировки
Для защиты прав потребителей
Для её хранения после покупки товара
Для вторичной обработки
Все ответы верны

Sual: Маркировка должна быть нанесена на товар: (Çәki: 1)
Смываемой краской
Несмываемой краской
Мелом
Вышивкой
Нет правильного ответа

Sual: Маркировка подразумевает нанесение: (Çәki: 1)
Наименование пункта назначения
Адрес получателя товара
Наименование и адрес продавца с указанием страны отправления товара
Веса брутто и веса нетто
Все ответы верны

Sual: Что предусмотрено в статье контракта «Оплата» (Çәki: 1)



Регламентация порядка оплаты поставки товара
Выдача зарплаты работникам «Покупателя»
Выдача зарплаты экспертам «Продавца»
Все ответы верны
Нет правильного ответа

Sual: Маркировка товара должна соответствовать следующим требованиям: (Çәki:
1)

Давать товаросопроводительную информацию
Давать указания транспортным организациям о том, каким образом следует

обращаться с перевозимым товаром
Предупреждать об опасностях , которые может нести с собой перевозимый

груз в случае ненадлежащего с ним обращения
Все ответы верны
Нет правильного ответа

Sual: Что из ниже перечисленного не относится к видам аккредитива? (Çәki: 1)
переводной;
безотзывной
отрывной
документарный
безотзывный

Sual: В отличие от аванса, задаток – это часть денежной суммы: (Çәki: 1)
Предназначенной для оплаты стоимости поставляемого товара до начала

исполнения договора;
Предназначенной для оплаты стоимости поставляемого товара после

исполнения договора;
Предназначенной для оплаты стоимости транспортных средств;
Предназначенной для оплаты нужд отдельных групп населения;
Нет правильного ответа.

Sual: Задаток служит: (Çәki: 1)
средством пополнения обязательства не толко стороной дающей его, но и

стороной принимающей его;
средством пополнения личного бюджета не толко стороной дающей его, но и

стороной принимающей его;
средством пополнения обязательства только стороной дающей его;
средством пополнения обязательства только стороной принимающей его;
Нет правильного ответа.

BÖLMӘ: 03
Ad 03

Suallardan 4

Maksimal faiz 4



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Таможенные органы: (Çәki: 1)
органы законодательной власти
государственные органы, непосредственно осуществляющие деятельность в

сфере таможенного дела и являются организациями исполнительной власти
агенты валютного контроля
неправительственные организации
органы исполнительной власти

Sual: Систематизированные списки товаров, облагаемых таможенными
пошлинами, с указанием величины их ставок это: (Çәki: 1)

вид таможенного тарифа
таможенные пошлины
таможенный тариф
тарифные методы регулирования ВТ
нетарифные методы регулирования ВТ

Sual: Таможенный тариф имеет следующий вид: (Çәki: 1)
название товара, штрихкод товара, ставка таможенной пошлины
ставка таможенной пошлины, название товара, штрихкод товара
код товара, название товара, ставка таможенной пошлины
код товара, название товара, страна происхождения, ставка таможенной

пошлины
нет правильного ответа

Sual: Что такое таможенный тариф? (Çәki: 1)
Система таможенных пошлин, существующая в стране
Меры, ограничивающие ввоз импортных товаров на территорию страны
Систематизированный перечень ставок таможенных пошлин
Финансовые средства ограничения ввоза товаров
Все вместе

BÖLMӘ: 04
Ad 04

Suallardan 35

Maksimal faiz 35

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %



Sual: Таможенная пошлина, которая рассчитывается в процентах от таможенной
стоимости товара: (Çәki: 1)

специфическая
комбинированная
адвалорная
антидемпинговая
сезонная

Sual: Различие между импортной таможенной пошлиной и импортной квотой
состоит в том, что: (Çәki: 1)

пошлина приносит доход государству, а импортная квота – никогда
импортная квота приносит доход государству, а тариф – нет
квота обеспечивает наиболее надежную защиту национальных

производителей от иностранной конкуренции, чем тариф
пошлина ведет к росту внутренних цен на импортный товар, а квота – никогда
все ответы верны

Sual: Таможеннотарифное регулирование – это: (Çәki: 1)
любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а

также перемещаемые через таможенную границу транспортные средства
метод государственного регулирования внешней торговли товарами,

осуществляемый путём прменения ввозных и вывозных таможенных пошлин
вывоз товара с таможенной территории АР без обязательства об обратном

ввозе
утверждение новых тарифов
сокращение принятых тарифов для развитых стран

Sual: К тарифным ограничениям протекционистской внешнеторговой политики
относятся (укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)

экспортные и импортные пошлины
импортные и экспортные квоты
технические стандарты и нормы
антидемпинговые пошлины
адвалорные пошлины

Sual: Государственные денежные сборы с товаров, пропускаемых через границу
страны, представляют собой (укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)

внешнеторговые квоты
таможенные пошлины
тарифные ограничения
нетарифные барьеры
таможенная декларация

Sual: В развивающихся странах импортные пошлины используются как средство
(укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)

защиты интересов национального производителя



финансового пополнения бюджета страны с целью социальной поддержки
малообеспеченных слоев населения, развития новых отраслей экономики и
создания новых рабочих мест

защиты от современных импортных технологий
политической борьбы
защиты интересов зарубежного производителя

Sual: Антидемпинговые пошлины применяются с целью: (Çәki: 1)
борьбы с искусственным занижением цен на экспортируемые товары
ограничения вывоза товаров из некоторых стран
снижения цен на эти товары на внутреннем рынке
снижения цен на эти товары на мировом рынке
борьбы с искусственным повышением цен на экспортируемые товары

Sual: Для ограничения вывоза товаров, внутренние цены на которые значительно
ниже мировых и поддержки внутреннего рынка страны применяются: (Çәki: 1)

импортные пошлины и квоты
экспортные пошлины
антидемпинговые пошлины
тарифные ограничения
все возможные нетарифные ограничения

Sual: Таможенные пошлины – это: (Çәki: 1)
сбор, налагаемый государством на товар при пересечении госграницы или

таможенной территории
сбор, налагаемый таможенными органами на товар при пересечении

госграницы или таможенной территории
сбор в пользу наименее развитых стран
сбор в пользу стран с переходной экономикой
сбор в пользу малоимущих

Sual: В зависимости от направления товарного потока таможенные пошлины
делятся на (укажите 3 правильных ответа) (Çәki: 1)

экспортные (не всеми странами при экспорте сырья и с/х продукции)
импортные (имеют большое экономическое значение)
транзитные
преференциальные
сезонные

Sual: В зависимости от способа взимания различают: (укажите 2 правильных
ответа) (Çәki: 1)

специфические пошлины
адвалорные пошлины
компенсационные пошлины
антидемпинговые пошлины
все ответы верны



Sual: Специфическая пошлина рассчитывается: (Çәki: 1)
в зависимости от количества и массы товара. Они устанавливаются в

установленном размере за единицу облагаемых товаров
в зависимости от средства платежа за товар
в зависимости от способа оплаты за товар
в зависимости от массы товара
все ответы верны

Sual: Адвалорные пошлины рассчитываются в % от: (Çәki: 1)
цены товара
общего объёма экспорта
общего объёма импорта
уровня продажи товара на мировом рынке
все ответы верны

Sual: Посредством обложения пошлиной: (Çәki: 1)
цена товара искусственно повышается при пересечении границы и

относительная цена отечественных и зарубежных товаров изменяется в пользу
первых

цена товара искусственно занижается при пересечении границы и
относительная цена отечественных и зарубежных товаров изменяется в пользу
вторых

уменьшается роль неценовых факторов
качество товаров ухудшается
количество и качество не меняется

Sual: Таможенные пошлины сегодня используют для: (укажите 4 правильных
ответа) (Çәki: 1)

получения госдоходов и корректировки равновесия платёжного баланса
защиты национальных производителей
защиты отечественных рабочих мест
для использования господствующего (монополистического) положения на

рынке по сравнению с торговыми партнёрами
принятия таможенной декларации защиты интересов инвесторов

Sual: К особым (дискриминационным) пошлинам относятся: (укажите 3 правильных
ответа) (Çәki: 1)

специальные (ответные)
антидемпинговые
компенсационные
экспортные
импортные

Sual: Ответные пошлины – это (Çәki: 1)
реакция на определённые действия партнёра с целью сокращения



применяемых ограничений. Могут распространяться на всю торговлю или на
отдельные товарные группы

реакция на определённые действия партнёра с целью повышения
применяемых ограничений. Могут распространяться на всю торговлю

реакция на уступки партнёра с целью сокращения применяемых ограничений.
Могут распространяться на всю торговлю или на отдельные товарные группы

устанавливаются произвольно
распространённая форма пошлин

Sual: Компенсационные пошлины – это: (Çәki: 1)
реакция на субсидии экспортёрам в др. странах с целью выравнивания

условий торговли
реакция на субсидии фермерам в др. странах с целью выравнивания условий

торговли
реакция на расширение внутреннего рынка
ослабление внутреннего рынка
укрепление политических границ

Sual: Антидемпинговые пошлины как разновидность компенсационных
устанавливаются: (Çәki: 1)

с целью противодействия демпингу – для выравнивания цен до нормального
уровня

с целью повышения благосостояния народа
для обеспечения равновесия платёжного баланса;
для обеспечения равновесия торгового баланса
нет правильного ответа

Sual: В зависимости от экономических целей и результатов выделяются: (Çәki: 1)
фискальные и протекционистские пошлины
экспансионистские пошлины
фискальные, протекционистские и экспансионистские пошлины
протекционистские пошлины
фискальные пошлины

Sual: Протекционистские пошлины защищают национальную промышленность:
(Çәki: 1)

от конкурентоспособной иностранной продукции
от неконкурентоспособной иностранной продукции
от участия страны в МРТ
от диверсии
нет правильного ответа

Sual: К экономическим методам регулирования потоков внешней торговли
относятся? (Çәki: 1)

таможенный тариф, таможенная пошлина, экспортный тариф, тарифная квота
квотирование  контингентирование



лицензирование
«добровольное» ограничение импорта
демпинг

Sual: Государственные денежные сборы, взимаемые через таможенные
учреждения с товаров, ценностей и имущества, провозимого через границу страны,
это: (Çәki: 1)

экспортные тарифы
налоги на добавленную стоимость
адвалорные пошлины
таможенные пошлины
нет правильного ответа

Sual: Если импорт малой страны сократился с 200 тыс. шт. до 125 тыс. шт. при
введении ею специфического импортного тарифа в 5 у.е., то поступления в бюджет
составят (в тыс. у.е.): (Çәki: 1)

125*5=625
125:5= 25
1255=120
125+5=130
нет правильного ответа

Sual: Налог на импортируемые в страну товары и услуги носит название: (Çәki: 1)
таможенной пошлины
подоходного налога
налога на добавленную стоимость
гербового сбора
все ответы верны

Sual: Увеличение правительством АР таможенных пошлин на ввозимые
потребительские товары может быть выгодно: (Çәki: 1)

отечественным предприятиям, производящим аналогичные товары
отечественным предприятиям, работающим на экспорт
потребителям
только государству
все ответы неправильны

Sual: Что из перечисленного ниже отличает импортную квоту от импортной
пошлины? (Çәki: 1)

квота способствует увеличению выигрыша отечественных производителей, а
пошлина  снижению

ставки пошлины устанавливаются государственными органами страны
импортера товара, в то время как квота всегда является результатом
совместного решения государственных органов страныэкспортера и страны
импортера

квота является прямым ограничением на количество ввозимого товара, а



пошлина представляет собой налог на импортируемый товар
введение пошлины, как правило, повышает цену товара на внутреннем рынке,

тогда как при установлении квоты эта цена обычно не меняется
ничего не отличает

Sual: К инструментам политики протекционизма относятся: (Çәki: 1)
операции на открытом рынке, валютный своп, учетная ставка
тарифы, импортные квоты, субсидирование экспорта
налоги, государственные расходы, трансферты
трансферты
квоты

Sual: Протекционизм – это: (Çәki: 1)
свобода торговли
ослабление таможенных ограничений
ограничение импорта и поддержка экспорта
запрет на международную торговлю
защита интересов иностранных инвесторов

Sual: Политику протекционизма впервые рекомендовали: (Çәki: 1)
физиократы
ранние меркантилисты
маржиналисты
поздние меркантилисты
неоклассики

Sual: Международная торговля является взаимовыгодной, если: (Çәki: 1)
одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного

товара, а вторая страна  абсолютным преимуществом в производстве другого
товара

страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни одного
товара

страны обладают сравнительными преимуществами в производстве каких
либо товаров

одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного
товара, а вторая страна  сравнительным преимуществом в производстве другого
товара

все ответы верны

Sual: Как называется протекционизм, который проводится интеграционными
объединениями стран в отношении стран, в них не входящих? (Çәki: 1)

селективный
отраслевой
коллективный
скрытый
селективный – скрытый



Sual: Как называется протекционизм, направленный против отдельных стран или
отдельных товаров? (Çәki: 1)

селективный
отраслевой
коллективный
скрытый
коллективный – скрытый

Sual: Как называется протекционизм, который защищает определенные отрасли,
прежде всего сельское хозяйство, в рамках аграрного протекционизма? (Çәki: 1)

селективный
отраслевой
коллективный
скрытый
коллективный – скрытый

Sual: Свободная торговля – это: (Çәki: 1)
ограничение импорта и поддержка экспорта
ограничение экспорта и поддержка импорта
либерализация импорта и ослабление таможенных ограничений
поддержка отечественного производителя в условиях международной

конкуренции
упразднение политических границ

BÖLMӘ: 05
Ad 05

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: Какие меры относятся к паратарифным методам регулирования внешней
торговли? (Çәki: 1)

Специфические таможенные пошлины
Компенсационные таможенные пошлины
Комбинированные таможенные пошлины
Все вместе
Таможенные сборы

Sual: Предметом рынка лицензий выступают: (Çәki: 1)
патентные лицензии
технологии



технологические разработки
информация конфиденциального характера
все ответы верны

Sual: К мерам прямого ограничения относятся: (Çәki: 1)
лицензирование
квотирование
лицензирование и квотирование
экспортные пошлины
импортные пошлины

Sual: Квота – это: (Çәki: 1)
ограничение в стоимостном или физическом выражении, вводимое на импорт

или экспорт конкретных товаров на определённый период времени
введение временных количественных ограничений экспорта или импорта

отдельных товаров
реализация разрешительного порядка экспорта
введение постоянных количественных ограничений на протяжении

длительного периода времени
полный отказ от торговых отношений

Sual: Ввозимые на территорию Азербайджанской Республики товары должны
соответствовать: (Çәki: 1)

техническим, фармокологическим
санитарным, ветеринарным
техническим, фармокологическим, санитарным, ветеринарным и

экологическим стандартам и требованиям
вкусовым предпочтениям населения
таможенному кодексу АР

Sual: Группа мер при импорте товаров: (Çәki: 1)
импортные квоты, антидемпинговые пошлины
установление барьера по минимальным ценам на рынке страныимпортёра,

антидемпинговые пошлины
импортные квоты, специальные пошлины, антидемпинговые пошлины,

установление барьера по минимальным ценам на рынке страныимпортёра,
компенсационные пошлины

открытие государственных границ для всех без исключения товаров
приглашение экспертов для проверки качества товаров

Sual: Какие ограничения и контроль занимают в ряду нетарифных инструментов
регулирования ВЭД: (Çәki: 1)

валютные
сертификационные
стоимостные
квалификационные



таможенные

Sual: Лицензия – это: (Çәki: 1)
документ, разрешающий ввоз или вывоз товара, выданный соответствующей

контролирующей организацией, контролю которой подлежит этот товар при
перемещении через таможенную границу АР на соответствующих бланках

документ, разрешающий экспорт или импорт товаров в установленные сроки,
если в качестве меры нетарифного регулирования вводятся ограничения на ввоз
в АР или вывоз из АР товаров, которые включают в себя квотирование и
лицензирование

документ, запрещающий продажу товаров на территории развитых стран
документ, разрешающий продажу товаров исключительно в развивающихся

странах
введение режима эмбарго для третьих стран

Sual: Нетарифные методы государственного регулирования ВЭД можно разделить
на: (Çәki: 1)

на 4 группы
на 3 группы
на 5 групп
на 10 групп
групп не существует

Sual: Какие квоты действуют в отношении отдельных стран: (Çәki: 1)
сезонные
несезонные
ни один ответ не верен
территориальные
приграничные

Sual: Эмбарго представляет собой: (Çәki: 1)
совокупность мер государственного регулирования
модификация добровольных ограничений экспорта
запрет налагаемый в отношении импорта или экспорта отдельных товаров или

в отношении совершения внешнеторговых операций с конкретным государством
снятие какихлибо ограничений с конкретным государством
установление добрососедских отношений между воюющими странами

Sual: Какие бывают виды лицензий: (Çәki: 1)
индивидуальная, генеральная
индивидуальная, генеральная, автоматическая
государственная, автоматическая, генеральная
многоразовая, револьверная
полуавтоматическая, отзывная, безотзывная



Sual: Государственный орган АР, выдающий лицензию, принимает
представленные для получения лицензии документы, регистрирует их в
специальной книге, рассматривает и при отсутствии недостатков или оснований
для отказа не позднее ...............со дня регистрации принимает решение о выдаче
лицензии. (Çәki: 1)

25 дней
14 дней
7 дней
15 дней
30 дней

Sual: Объектом нетарифного регулирования является: (Çәki: 1)
банковская деятельность
общественная деятельность
внешнеторговая деятельность
промышленная деятельность
политическая деятельность

Sual: В случае отказа в выдаче лицензии в АР в ________ срок заявитель
информируется об этом в письменной форме с указанием причин для отказа: (Çәki:
1)

5дневный срок
3дневный срок
7дневный срок
15дневный срок
45дневный срок

Sual: В качестве барьера для проникновения в отрасль новых производителей
могут служить: (Çәki: 1)

патенты и лицензии
более низкие средние издержки крупного производства
законодательное оформление исключительных прав
все вышеперечисленное
нет правильного ответа

Sual: К нетарифным ограничениям протекционистской внешнеторговой политики
относятся:(укажите 3 правильных ответа) (Çәki: 1)

экспортные и импортные пошлины
импортные и экспортные квоты
технические стандарты и нормы
требования: санитарные, ветеринарные, к упаковке и пр.
компенсационные пошлины

Sual: Нетарифные меры регулирования включают: (Çәki: 1)
квотирование, лицензирование, контроль за экспортом товаров и технологий

двойного назначения



квотирование, лицензирование
контроль за экспортом товаров
контроль за экспортом технологий двойного назначения
нет правильного ответа

Sual: Лицензирование – это: (Çәki: 1)
требование со стороны какойлибо страны о подаче официального заявления

(заявки) о предоставлении какоголибо специального разрешения (лицензии) как
предварительного условия для импортирования или экспортирования
определённых видов продукции

требование со стороны ВТО о подаче официального заявления (заявки) о
предоставлении какоголибо спец. разрешения (лицензии) как предварительного
условия для импортирования или экспортирования определённых видов
продукции

требование со стороны какойлибо страны о подаче официального заявления
(заявки) о предоставлении какоголибо спец. разрешения (лицензии) как
предварительного условия для импортирования или экспортирования всех видов
продукции

разрешение для проведения экспортноимпортных операций
разрешение для соглашений о разделе продукции

Sual: Запрещение ввоза\вывоза в какуюлибо страну тех или иных товаров, в том
числе оружия и научнотехнической информации, это: (Çәki: 1)

демпинг
лицензирование
эмбарго
квотирование
все ответы верны

Sual: Отметить нетарифные методы регулирования ВТ: (Çәki: 1)
технические стандарты
транзитные пошлины
НДС
экспортные пошлины
нет правильного ответа

Sual: Внутренние (уравнительные) налоги и сборы: (Çәki: 1)
взимаются в момент перемещения внешнеторговых грузов через таможенную

границу и таможенного оформления
взимаются с товаров на внутреннем рынке страныимпортёра
взимаемые с и мпортируемых товаров сверх таможенных пошлин и налогов
все ответы верны
не взимаются вообще

Sual: Контроль качества – это: (Çәki: 1)
сертификат соответствия



запрет вывоза или ввоза отдельных товаров
контроль импортных цен, система методов определения таможенной

стоимости товаров, определение страны происхождения товара
сертификат несоответствия
проведение мер, не способствующих реализации товаров

Sual: Лицензии на использование технологии бывают: (Çәki: 1)
Исключительные
исключительные и неисключительные
исключительные , неисключительные и полные
исключительные и полные
нет правильного ответа

Sual: Юридическое лицо, приобретающее у собственника изобретений, патентов
лицензию на право их использования в определенных пределах, называется:
(Çәki: 1)

лицензиаром
лицензиатом
лицензиатором
кредитором
дебетором

Sual: Разрешение продавца на использование другим лицом – покупателем
изобретения технологических знаний, технологии, производственного опыта,
секретов производств, торговых марок, которые необходимы для производства
коммерческой и иной продукции в течение определенного срока за обусловленное
вознаграждение, это: (Çәki: 1)

патент
лицензия
договор
лизинг
все ответы верны

Sual: Запрещение ввоза в какуюлибо страну или вывоза из какойлибо страны тех
или иных товаров, в том числе оружия и научнотехнической информации – это:
(Çәki: 1)

демпинг
лицензирование
квотирование
эмбарго
нет правильного ответа

Sual: Товары и технологии двойного назначения – это: (Çәki: 1)
оборудование, материалы, сырьё, технологии, которые могут быть

использованы как в гражданских целях, так и для производства вооружения и
военной техники (оружия массового уничтожения и ракетных средств его



доставки)
оборудование, материалы, сырьё, технологии, используемые для экспортно

импортных операций
оборудование, материалы, сырьё, технологии и научнотехническая

информация, используемая как внутри страны, так и за её пределами
экспортируемое сырьё и технологии
нет правильного ответа

Sual: Запрещение ввоза в какуюлибо страну или вывоза из какойлибо страны тех
или иных товаров, в том числе оружия и научнотехнической информации – это:
(Çәki: 1)

демпинг
лицензирование
квотирование
эмбарго
нет правильного ответа.

BÖLMӘ: 06
Ad 06

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Экспортные квоты: (Çәki: 1)
вводятся государством в соответствии с международными

стабилизационными соглашениями;
применяется государством для защиты отечественных производителей,

регулирования спроса и предложения;
вводится на определённый период времени, когда внутренний рынок

нуждается в государственной защите;
вводятся для привлечения инвесторов;
применяются для защиты прав детей.

Sual: Чаще всего экспортные пошлины применяются: (Çәki: 1)
развитыми странами;
странами, обладающими монопольными природными преимуществами, с

целью ограничения вывоза сырьевых товаров и увеличения мировых цен на них
для повышения доходов производителей и государства;

странами, обладающими уникальными технологиями, с целью сохранения
своих преимуществ;

с политическими целями;
нет правильного ответа.



Sual: Для стимулирования экспорта используются (укажите 2 правильных ответа):
(Çәki: 1)

лицензирование и квотирование экспорта;
экспортные пошлины;
госдотации и льготное кредитование экспорта;
государственное страхование коммерческих рисков, связанных с экспортом;
ничего не используется.

Sual: Отмена таможенной пошлины на импортируемый товар приведет: (Çәki: 1)
к снижению внутренней цены данного товара;
к увеличению производства данного товара внутри страны;
к росту бюджета;
к повышению внутренней цены данного товара;
все ответы верны.

Sual: Вывоз ранее ввезенных товаров, не подвергшихся переработке в данной
стране –это: (Çәki: 1)

экспорт
импорт
реэкспорт
реимпорт
нет правильного ответа

Sual: Главный инструмент стимулирования экспорта –это: (Çәki: 1)
лицензирование экспорта
государственное кредитование экспорта
отмена налогов на экспорт
прямое субсидирование экспорта
нет правильного ответа

Sual: Специфическая пошлина взимается: (Çәki: 1)
со стоимости, превышающей лимитную стоимость товара
в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса . объема)
в процентах от таможенной стоимости товара
с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных товаров

в оптовых ценах
все ответы верны

Sual: Показатель экспортной квоты свидетельствует о: (Çәki: 1)
уровне кооперации производства
характере внешнеэкономических связей страны
степени ориентации отдельных отраслей национальной экономики на внешние

рынки
международной миграции
нет правильного ответа



Sual: Увеличение экспортной квоты отражает: (Çәki: 1)
повышение уровня конкурентоспособности международно

специализированной продукции
повышение производительности труда
повышение уровня заработной платы рабочей силы
Благоприятную конъюнктуру мировых товарных рынков
Нет правильного ответа

Sual: В современных условиях протекционизм – это: (Çәki: 1)
формирование уровня цен, объемов производства, потребления и импорта на

внутреннем рынке в условиях свободной внешней торговли;
использование комплекса мер для стимулирования экспорта и защиты

национальных рынков от внешней конкуренции;
ориентация на внутреннее производство и потребление;
ориентация на увеличение объемов экспорта и импорта;
ориентация на уменьшение объемов экспорта и импорта.

Sual: Недостатки политики протекционизма: (Çәki: 1)
защита национальной экономики;
ориентация на накопление драгоценных металлов;
ослабление побудительных символов к техническому прогрессу в отраслях,

ограждённых от иностранной конкуренции;
расширение экспорта с помощью вмешательства государства;
нет правильного ответа.

Sual: Цель наступательного (агрессивного) протекционизма состояла в том, чтобы:
(Çәki: 1)

находящиеся под усиленной защитой секторы экономики имели возможность
за счёт высокого уровня цен получать на внутреннем рынке высокую
монопольную прибыль, опираясь на которую с помощью низких цен вести
наступление на мировом рынке с целью вытеснения конкурентов;

стать членом ВТО;
ввести высокие таможенные пошлины;
стать членом ООН;
ввести низкие таможенные пошлины.

Sual: Частномонополистический протекционизм – это (укажите 2 правильных
ответа) (Çәki: 1)

специфическая черта современной ВЭП;
система соглашений о распределении рынков, ценах и условиях продажи,

защите торговых марок и патентов;
открытие филиалов и дочерних фирм ТНК;
появление олигополий;
все ответы верны.



Sual: Формирование в результате деятельности интеграционных группировок
единой для них системы регулирования внешнеэкономических связей – это: (Çәki:
1)

коллективный протекционизм;
общий протекционизм;
единичный протекционизм;
неопротекционизм;
селективный протекционизм]

Sual: Для неопротекционизма характерно: (Çәki: 1)
стремление к либерализации торговли;v
стремление к глобализации экономики;
стремление к интеграции экономики;
стремление к модернизации экономики;
стремление к политизации экономики.

Sual: С целью обеспечения свободы движения своих товаров, капиталов, услуг,
рабочей силы и т.д. сегодня, развитые страны сознательно ведут: (Çәki: 1)

политику стирания экономических, а часто и политических границ;
выполнение требований ВТО;
политику «открытых дверей»;
политику «закрытых дверей»;
требования ООН.

BÖLMӘ: 07
Ad 07

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Соглашение ВТО по услугам называется: (Çәki: 1)
ТРИМС;
ТРИПС
ПРООН
ГАТС
ООН

Sual: К мировому рынку услуг относятся: (укажите 2 правильных ответа) (Çәki: 1)
международный инжиниринг;
межгосударственная торговля военной техникой;
международный консалтинг;
межгосударственная торговля сельхозпродукцией;



все ответы верны.

Sual: Система передачи или продажи лицензии на технологию и товарный знак,
называется: (Çәki: 1)

инжинирингом;
рейтингом
лизингом
франчайзингом
все ответы верны.

Sual: Дискриминацией против иностранных услуг считаютя (укажите 2 првильных
ответа):: (Çәki: 1)

предоставление ценовых преимуществ местным производителям;
предоставление иностранным производителям менее благоприятных условий,

чем местным;
ограничения на торговлю услугами и передвижение их производителей и

потребителей;
количественные квоты;
все ответы верны.

Sual: Непатентованное научнотехническое достижение и производственный опыт
конфиденциального характера  это: (Çәki: 1)

патент
лицензия
договор
лизинг
ноухау

BÖLMӘ: 08
Ad 08

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 3 %

Sual: В логистической системе при организации транспортировки продукции
решается следующая основная задача (укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)

эффективное использование транспорта
составление графиков обслуживания потребителей
наилучшее использование контейнеров и поддонов
оптимальное использование производственных площадей
все ответы верны



Sual: Преимущества трубопроводного транспорта в логистике(укажите 2
правильных ответа): (Çәki: 1)

Низкая себестоимость и высокая производительность
Высокая сохранность груза и низкая капиталоемкость
Транспортировка только больших объемов грузов
Все ответы верны
Возможность прокладки трубопроводов и перекачки нефтепродуктов в

больших объемах повсеместно

Sual: Преимущества железнодорожного транспорта в логистических системах
(укажите 3 правильных ответа): (Çәki: 1)

высокая провозная и пропускная способность
регулярность перевозок независимо от климатических условий, времени года,

суток и относительно низкие тарифы
высокая скорость на расстояния свыше 1500 км
большие капитальные вложения
недостаточно высокая сохранность грузов

Sual: Преимущества речного транспорта в логистике (укажите 2 правильных
ответа): (Çәki: 1)

низкая себестоимость
небольшие капитальные затраты на организацию судоходства
высокая скорость перевозки
универсальность

Sual: Преимущества морского транспорта в логистике (укажите 3 правильных
ответа): (Çәki: 1)

Возможность межконтинентальных перевозок
Высокая провозная и пропускная способность
Низкая себестоимость перевозок на дальние расстояния
Не зависит от климатических условий, времени года и суток
Высокая скорость доставки грузов

Sual: Недостатки железнодорожного транспорта в логистических системах (укажите
2 правильных ответа): (Çәki: 1)

низкая провозная и пропускная способность
зависимость от климатических условий, времени года, суток
большая себестоимость перевозок грузов
большие капитальные вложения на сооружение постоянных устройств
большие затраты металла на 1 км пути

Sual: Недостатки речного транспорта в логистике (укажите 2 правильных ответа):
(Çәki: 1)

большая себестоимость
большие капитальные затраты



сезонность
низкая скорость перевозки

Sual: Недостатки автомобильного транспорта в логистических системах: (Çәki: 1)
Низкая эффективность
Зависимость от погодных и дорожных условий
Высокая себестоимость перевозок на большие расстояния
Недостаточная экологическая чистота
Все ответы верны

Sual: Недостатки морского транспорта в логистике: (Çәki: 1)
Ограничение географии перевозок
Низкая скорость доставки
Зависимость от погодных условий
Жесткие требования к упаковке и креплению грузов
Все ответы верны

Sual: Дедвейт – это... (Çәki: 1)
полная грузоподъемность судна
чистая грузоподъемность судна
грузовместимость
осадка судна
все ответы верны

Sual: Недостатки воздушного транспорта в логистике (укажите 2 правильных
ответа): (Çәki: 1)

высокая стоимость взлетнопосадочных полос
невозможность беспосадочного полета
колебание давления в грузовом отсеке
высокая себестоимость перевозки
зависимость от метеоусловий

Sual: Преимущества автотранспорта: (Çәki: 1)
Высокая доступность
Высокая скорость доставки
Возможность отправки грузов мелкими партиями
Широкая возможность выбора перевозчика
Все ответы верны

Sual: Транспортное страхование грузов. При сделке КАФ продавец обязан...(
укажите 2 правильных ответа) (Çәki: 1)

доставить груз в порт;
погрузить его на борт судна;
застраховать его;
передать груз покупателю;



все ответы верны

Sual: В каком году впервые в целях унификации толкования базисных условий
поставки Международная торговая палата издала сборник толкований
международных торговых терминов «ИНКОТЕРМС» ? (Çәki: 1)

1936
1941
2000
1956
1970

Sual: К условиям договора относятся: (выберете 3 ответа) (Çәki: 1)
порядок заключения договора;
способы определения качества и количества товара;
порядок разрешения споров;
базисные условия поставки;
условия об акцепте.

Sual: Недостатки морского транспорта в логистике (укажите 2 правильных ответа):
(Çәki: 1)

низкая провозная и пропускная способность
зависимость от географических и навигационных условий
высокая себестоимость перевозок грузов на дальние расстояния
большие капитальные вложения на сооружение устройств пути
большие затраты в создание портового хозяйства

Sual: Базисные условия поставки устанавливают: (Çәki: 1)
обязанности продавца и покупателя по срокам оплаты товара;
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должны быть

достигнуты соглашения;
обязанности продавца и покупателя по способам перевозки товара;
обязанности продавца и покупателя по способам упаковки и маркировки

товара;
обязанности продавца и покупателя по доставке товара и устанавливают

момент перехода риска его случайной гибели или повреждения от продавца к
покупателю.

Sual: Терминология Инкотермс соответствует: (Çәki: 1)
наиболее распространенным способам проведения взаиморасчетов;
наиболее распространенным способам торговли отдельными видами товаров;
наиболее распространенным торговым правилам и обычаям;
наиболее распространенным способам упаковки и маркировки товаров;
наиболее распространенным способам приемки товаров по количеству.

Sual: При этом базисном условии продавец выполняет свои обязанности по



поставке, когда предоставляет товар покупателю в своем помещении (на заводе,
складе) в поименованном месте и в срок, обозначенный в контракте. (Çәki: 1)

FAS;
FOB;
FCA;
DDP;
EXW

Sual: Считается, что наиболее выгодным для экспортера является базисное
условие. (Çәki: 1)

DAF;
FOB;
CIF;
CIP;
EXW

Sual: Недостатки трубопроводного транспорта в логистике: (Çәki: 1)
доставка особых видов груза (газ, нефтепродукты)
транспортировка только больших объемов грузов
невозможность прокладки трубопроводов и перекачки нефтепродуктов в

больших объемах повсеместно
высокая себестоимость
все ответы верны

Sual: Транспортное страхование грузов. При сделке СИФ продавец обязан...
(укажите 3 правильных ответа): (Çәki: 1)

доставить груз в порт
погрузить его на борт судна
застраховать его
передать груз покупателю
нет правильного ответа

Sual: Считается, что наиболее выгодным для импортера является базисное
условие. (Çәki: 1)

FCA
FOB
CIF
CIP
EXW

Sual: Базисное условие CPT применяется при перевозке: (Çәki: 1)
только морским транспортом
только воздушным транспортом
применимо для любых видов перевозки
только автомобильным транспортом
только железнодорожным транспортом



Sual: По обычаям международной торговли срок поставки «немедленно» означает:
(Çәki: 1)

обязательство продавца поставить товар в любой день в течение двух дней
обязательство продавца поставить товар в любой день в течение пяти дней
обязательство продавца поставить товар в любой день в течение семи дней
обязательство продавца поставить товар в любой день в течение десяти дней
обязательство продавца поставить товар в любой день в течение двух недель

Sual: В случае отсутствия в контракте указаний о сроках поставки (выберете 2
ответа) (Çәki: 1)

контракт считается недействительным
контракт не считается недействительным
он должен быть исполнен в соответствии с законами и обычаями данной

страны в средний срок исполнения договоров поставок данного вида товаров
контракт считается заключенным на условиях поставки "немедленно"
контракт считается заключенным на условиях поставки "как можно быстрее"

Sual: При установлении цены на продукцию используются маркетинговые методы
ценообразования, которым относятся относятся: (выберете 3 ответа) (Çәki: 1)

"снятие сливок"
стратегия внедрения товара на рынок
аутсорсинг
стратегия убыточного лидера
стратегия CENELEC

BÖLMӘ: 09
Ad 09

Suallardan 36

Maksimal faiz 36

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: Инвестиции  это? (Çәki: 1)
покупка недвижимости и товаров длительного пользования;
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;
подготовка инвестиционных проектов.

Sual: Под инвестициями понимается? (Çәki: 1)



вложение средств, с определенной целью отвлеченных от непосредственного
потребления;

процесс взаимодействия по меньшей мере двух сторон: инициатора проекта и
инвестора, финансирующего проект;

вложения в физические, денежные и нематериальные активы;
все ответы верны;
нет правильного ответа.

Sual: Сущностью инвестиций являются? (Çәki: 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;
нет правильного ответа.

Sual: Прямые инвестиции  это? (Çәki: 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;
вложение капитала в непроизводственную сферу;
нет правильного ответа.

Sual: Портфельные инвестиции  это? (Çәki: 1)
покупка акций в размере менее 10% акционерного капитала предприятия;
покупка акций в размере более 10% акционерного капитала предприятия;
торговые кредиты;
вложения в физические, денежные и нематериальные активы;
вложение капитала в производственную сферу.

Sual: Портфельные инвестиции осуществляются? (Çәki: 1)
в сфере капитального строительства;
в сфере обращения финансового капитала;
в инновационной сфере;
в непроизводственной сфере;
в сфере услуг.

Sual: Реинвестиции  это? (Çәki: 1)
начальные инвестиции, или неттоинвестиции;
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;

вложения в физические, денежные и нематериальные активы;
вложения капитала в производственную сферу.

Sual: Инновация  это? (Çәki: 1)
право на ведение научных разработок;
патент
вид инвестиций, связанный с достижениями научнотехнического прогресса;
лицензия;
все ответы верны.

Sual: Инновации  это? (Çәki: 1)
долгосрочные капитальные вложения;
краткосрочные капитальные вложения;
капитальные вложения, связанные с научнотехническим прогрессом;
среднесрочные капитальные вложения;
все ответы верны.

Sual: Управление инвестиционной деятельностью на макроуровне? (Çәki: 1)
управление инвестиционным проектом;
оценка состояния и прогнозирования инвестиционного рынка;
финансовое обеспечение проекта;
экономическое обоснование проекта;
все ответы верны.

Sual: Инвестиционный рынок? (Çәki: 1)
рынок объектов реального инвестирования;
рынок инструментов финансового инвестирования;
рынок как объектов реального инвестирования, так и инструментов

финансового инвестирования;
рынок товаров производственного назначения;
рынок товаров народного потребления.

Sual: В рынок объектов реального инвестирования не включается? (Çәki: 1)
рынок капитальных вложений;
рынок недвижимости;
рынок приватизируемых объектов;
рынок услуг;
финансовый рынок.

Sual: Рынок инструментов финансового инвестирования? (Çәki: 1)
фондовый рынок;
денежный рынок;
фондовый и денежный рынки;



рынок услуг;
продовольственный рынок страны.

Sual: Инвестиционный климат страны  это? (Çәki: 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;
климатические условия страны;
все ответы верны.

Sual: Улучшение инвестиционного климата – это: (Çәki: 1)
политическая стабильность;
финансовая стабилизация;
создание условий экономического роста
ущемление прав инвесторов;
все ответы верны.

Sual: Основная цель инвестиционного проекта? (Çәki: 1)
максимизация объема выпускаемой продукции;
минимизация затрат на потребление ресурсов;
техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с

качественной (конкурентоспособной) продукцией;
максимизация прибыли;
легализация прибыли.

Sual: Инвестиционный проект? (Çәki: 1)
система организационноправовых и финансовых документов;
комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей;
документ, снижающий риск инвестиционной деятельности;
проект Всемирного Банка;
нет правильного ответа.

Sual: Законодательные условия инвестирования представляют собой? (Çәki: 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
все ответы верны



Sual: Инвестиционный риск региона определяется? (Çәki: 1)
уровнем законодательного регулирования в стране
степенью развития приватизационных процессов
вероятностью потери инвестиций или дохода от них
развитием отдельных инвестиционных рынков
все ответы верны

Sual: Страхование инвестиций—это? (Çәki: 1)
одно из направлений количественного анализа рисков
один из важнейших методов управления риском при инвестировании
разновидность метода анализа чувствительности
одно из направлений качественного анализа рисков
все ответы верны

Sual: Показатель инвестиционной привлекательности может быть использован при
(укажите 2 првильных ответа): (Çәki: 1)

техникоэкономическом обосновании проектов
мониторинге инвестиционного климата
регулировании рождаемости и смертности
политических перестановках
все ответы верны

Sual: Закон о защите иностранных инвестиций, принятый в 1992 г. в Азербайджане
разрешает допуск прямых иностранных инвестиций (ПИИ): (Çәki: 1)

в любую отрасль национальной экономики, открытую для иностранного
инвестора

в любую отрасль национальной экономики, открытую для иностранного
инвестора, кроме сфер обороны и национальной безопасности

только в фармацевтическую промышленность
только в лёгкую промышленность
любые виды деятельности, если они не запрещены законодательными актами

Азербайджанской Республики

Sual: Закон о защите иностранных инвестиций, принятый в 1992 г. в Азербайджане
гарантирует иностранному инвестору: (Çәki: 1)

режим не менее благоприятный, чем действующий в отношении местных
компаний, то есть национальный режим

РНБ
жёсткий режим
протекционистский режим
все ответы верны

Sual: По индексу эффективности использования ПИИ (который ежегодно
рассчитывает ЮНКТАД для 140 стран и определяет долю страны в мировых ПИИ
по отношению к доле в мировом ВВП) Азербайджан занимал 1 место в: (Çәki: 1)

1994 г



1996 г;
2000 г;
2004 г;
2002 г;

Sual: Как и в любой развивающейся или переходной экономике, прямые
иностранные инвестиции играют особую роль в развитии Азербайджана. А именно:
(Çәki: 1)

они позволяют компенсировать дефицит внутренних сбережений
предполагают создание новых предприятий или реструктуризацию и

расширение функционирующих компаний, что существенно содействует
экономическому росту

часто ПИИ вкладываются в экспортноориентированные предприятия и
позволяют странереципиенту увеличить объемы валютных поступлений

особая ценность этих ПИИ связана с предоставлением новых технологий,
секретов про изводства, навыков управления и прочих нематериальных активов

все ответы верны

Sual: Факторы, негативно влияющие на инвестиционный климат в Азербайджане:
(Çәki: 1)

низкий уровень развития инфраструктуры
недостаточно развитая система финансовых посредников и слабость

законодательной системы и регулирования
сложные и нечеткие требования по процедуре лицензирования
коррупция в налоговых и таможенных органах
все ответы верны

Sual: Прямые инвестиции предполагают (укажите 2 првильных ответа): (Çәki: 1)
предоставление займа местной компании
создание собственного производства за границей
ссуду финансовых средств местной компании
покупку контрольного пакета акций местной компании
все ответы верны

Sual: Возможности для иностранных инвестиций в странах с развитой рыночной
экономикой: (Çәki: 1)

не ограничены
постоянно увеличиваются
относительно сужаются
практически исчерпаны
все ответы верны

Sual: К современным тенденциям в вывозе капитала относятся: (Çәki: 1)
сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом
сокращение прямых и рост портфельных инвестиций
рост прямых и сокращение портфельных инвестиций



рост прямых и портфельных инвестиций в одинаковой степени
нет правильного ответа

Sual: Национальноправовое регулирование иностранных инвестиций основано на:
(Çәki: 1)

использовании мирового опыта и норм международного права
использовании норм и институтов традиционных отраслей национальной

системы права (административное, гражданское и т.д.)
использовании многосторонних соглашений в области регулирования

иностранных инвестиций
использовании односторонних соглашений в области регулирования

иностранных инвестиций
нет правильного ответа

Sual: Для обеспечения взаимных интересов принимающей стороны и иностранного
инвестора в национальном законодательстве предусмотрено предоставление
иностранным юридическим и физическим лицам: (Çәki: 1)

льготных условий и гарантий
национального режима принимающей страны
менее благоприятных условий по сравнению с местными инвесторами в целях

защиты интересов национальных предпринимателей
международных норм и условий инвестирования
все ответы верны

Sual: Для интенсивного притока иностранных инвестиций в страну (укажите 3
првильных ответа): (Çәki: 1)

достаточно предоставления иностранному инвестору национального режима
инвестирования

достаточно предоставления стандартного набора международных правил
инвестирования

необходимо предоставление дополнительных льгот и привилегий
необходима их защита от политических рисков
необходимо обеспечение политической стабильности в принимающей стране

Sual: Вывоз капитала осуществляется в следующих двух основных формах
(укажите 2 првильных ответа): (Çәki: 1)

предпринимательской
портфельной
ссудной
частных инвестициях
государственных инвестициях

Sual: Предпринимательский капитал делится на (укажите 2 првильных ответа):
(Çәki: 1)

прямые инвестиции
частные инвестиции



государственные инвестиции
портфельные инвестиции
ссуды и займы

Sual: Мультипликативный рост ВНП достигается: (Çәki: 1)
движением банковского капитала
движением чистых инвестиций
движением совокупных расходов
движением портфельных инвестиций
движением рабочей силы

Sual: Основными путями содействия распространению новейших технологий и
современного менеджмента в принимающей стране при создании свободных зон
являются (укажите 2 првильных ответа): (Çәki: 1)

публикация учебных пособий по менеджменту
организация публичных лекций на заданную тему
обучение национальных кадров
налаживание кооперации с местными компаниями
повышение зарплаты работникам предприятий с иностранными инвестициями

BÖLMӘ: 10
Ad 10

Suallardan 32

Maksimal faiz 32

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: Валюта страны, свободно обмениваемая на любые иностранные валюты,
называется (укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)

свободно конвертируемой
неконвертируемой
частично конвертируемой
обратимой
необратимой

Sual: Реальный валютный курс  это: (Çәki: 1)
цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах

другой
цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах

другой, исчисленная с учетом изменений уровней цен в данных странах в одном
и том же базисном году

курс покупки – продажи валюты
обменный валютный курс



все ответы верны

Sual: Обменный курс национальной валюты – это (укажите 2 првильных ответа):
(Çәki: 1)

курс, отражающий цену единицы иностранной валюты, выраженную в
национальных денежных единицах

курс, отражающий цену единицы национальной валюты, выраженную в
иностранных денежных единицах

курс при прямой котировке
курс при обратной котировке
нет правильного ответа

Sual: Девизный курс национальной валюты – это (укажите 2 правильных ответа):
(Çәki: 1)

курс, отражающий цену 1 единицы национальной валюты, выраженную в
иностранных денежных единицах

курс, отражающий цену 1 единицы иностранной валюты, выраженную в
национальных денежных единицах

курс при прямой котировке
курс при обратной котировке
нет правильного ответа

Sual: К ослаблению национальной валюты приводят (укажите 3 правильных
ответа): (Çәki: 1)

рост темпов инфляции в стране
рост экспорта
рост импорта
снижение размера процентных ставок по вкладам в национальной валюте по

сравнению с размером процентных ставок в других валютах
нет правильного ответа

Sual: К усилению национальной валюты приводят (укажите 3 правильных ответа):
(Çәki: 1)

рост экспорта
снижение внутренних цен
рост доверия населения к национальной валюте
ожидание роста курса иностранной валюты
девальвация

Sual: Рост курса национальной валюты приводит (укажите 2 правильных ответа):
(Çәki: 1)

к снижению спроса на отечественные товары и росту спроса на аналогичные
импортные товары

к снижению спроса на импортные товары и росту спроса на аналогичные
отечественные

к снижению размера прибыли экспортеров (при прочих неизменных условиях)



к росту размера прибыли экспортеров (при прочих неизменных условиях)
нет правильного ответа

Sual: Спрос на продукцию отечественных предприятий, использующих импортные
сырье и комплектующие, может (укажите 3 правильных ответа): (Çәki: 1)

снижаться, если падает курс национальной валюты, так как дорожают
используемые ими импортные составляющие, растут издержки предприятия и
соответственно цены на готовую продукцию этих предприятий

расти, если растет курс национальной валюты, так как дорожают
используемые ими импортные составляющие, растут издержки предприятия и
соответственно цены на готовую продукцию этих предприятий

расти, если растет курс национальной валюты, так как дешевеют
используемые ими импортные составляющие, снижаются издержки предприятия
и соответственно цены на готовую продукцию этих предприятий

не зависеть от колебаний валютного курса
нет правильного ответа

Sual: Определите верные утверждения (укажите 3 правильных ответа): (Çәki: 1)
фиксированный валютный курс устанавливается на основе взаимодействия

спроса и предложения на иностранную валюту
валютные интервенции – операции центрального банка по скупке/продаже

иностранной валюты
девальвация национальной валюты означает официальное снижение курса

национальной валюты по отношению к инвалюте
ревальвация национальной валюты означает – выраженная в национальной

валюте цена за иностранную валюту понижается
все ответы верны

Sual: Определите неверные утверждения (укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)
управляемо плавающий валютный курс не предполагает периодического

участия ЦБ страны в операциях на валютном рынке с целью поддержания курса
национальной валюты в заранее определенном правительством страны
валютном коридоре

укреплением валюты называется рост валютного курса при режиме
плавающих валютных курсов

обесцениванием валюты называется снижение валютного курса при режиме
фиксированного валютного курса

привязанный курс предполагает, что стоимость национальной валюты
изменяется вслед за курсом валютной корзины

все ответы верны

Sual: Укрепление национальной валюты не приводит (укажите 2 правильных
ответа): (Çәki: 1)

росту экспорта
сокращению экспорта
увеличению спроса на импортные товары
снижению спроса на иностранные ценные бумаги
все ответы верны



Sual: Определите верные утверждения (укажите 2 правильных ответа): (Çәki: 1)
кросскурс – котировка двух иностранных валют, ни одна из которых не

является национальной валютой участника сделки
курс покупки валюты и курс ее продажи всегда одинаковы
при совершении форвардных сделок валюта поставляется не позже, чем на

второй рабочий день со дня совершения сделки по курсу, зафиксированному на
момент ее совершения

потребности в валюте импортеров и экспортеров удовлетворяются с помощью
сделок спот, а форвардные сделки используются для получения спекулятивной
прибыли на разнице курсов и при хеджировании

нет правильного утверждения

Sual: Инфляция—это? (Çәki: 1)
повышение общего уровня цен и снижение покупательной способности денег в

экономике страны
Коэффициент, определяющий премию за риск портфеля ценных бумаг
повышение общего уровня цен и повышение покупательной способности денег

в экономике страны
понижение общего уровня цен и понижение покупательной способности денег

в экономике страны
нет правильного ответа

Sual: Какой риск называют «катастрофическим»? (Çәki: 1)
риск потери капитала
риск потери прибыли
риск потери рынка сбыта
риск потери квалифицированных кадров
риск потери гражданства

Sual: Денежнокредитная политика осуществляется: (Çәki: 1)
государством
Центральным банком
экономическими субъектами
МВФ
ООН

Sual: Валютная интервенция  это: (Çәki: 1)
продажа валюты своей страны на внешних рынках с целью снижения

обменного курса
снижение курса своей валюты
повышение курса своей валюты
дефолт
нет правильного ответа

Sual: Если курс единицы иностранной валюты выражается в национальной валюте,



то это: (Çәki: 1)
прямая котировка
косвенная котировка
кросскурс
обратная котировка
все ответы неправильны

Sual: Совокупность общественных отношений, складывающихся при
функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный
обмен результатами хозяйственной деятельности национальных хозяйств: (Çәki: 1)

международные экономические отношения
международные финансовые отношения
международные валютные отношения
система международных расчётов
все ответы верны

Sual: Состояние валютных отношений зависит от: (Çәki: 1)
состояния развития национальной экономики и мировой экономики
политической обстановки в мире
соотношения сил между странами
характера отношений между странами: партнёрство или противостояние
все ответы верны

Sual: Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном
порядке, называется: (Çәki: 1)

валютный курс
валютный паритет
монетный паритет
режим валютного курса
золотой паритет

Sual: В современных условиях валютный курс базируется: (Çәki: 1)
на валютном паритете
золотом паритете
монетном паритете
серебряном паритете
бронзовом паритете

Sual: Способность страны или группы стран обеспечивать современное погашение
своих международных обязательств приемлемыми для кредитора платёжными
средствами – это: (Çәki: 1)

платежеспособность страны
международная валютная ликвидность
кредитоспособность страны
конкурентоспособность страны
все ответы верны



Sual: Отношение официальных золотовалютных резервов к сумме годового
товарного импорта – это показатель: (Çәki: 1)

международной валютной ликвидности
конвертируемости национальной валюты
платежеспособности страны
паритета национальной валюты
все ответы верны

Sual: Снижение курса доллара по отношению к манату будет способствовать:
(Çәki: 1)

увеличению объемов импорта товаров в АР
увеличению объемов экспорта товаров из АР
стабилизации соотношения азербайджанского импорта и экспорта

продовольствия
стабилизации соотношения азербайджанского импорта и экспорта сырья
уменьшению объемов экспорта товаров из АР

Sual: Валютный курс характеризуется: (Çәki: 1)
соотношением национальных валют, определяемых их покупательной

способностью
золотым содержанием денежной единицы
соотношением национальных валют в соответствии с их золотым

содержанием
соотношением национальных валют, устанавливаемым волевым решением
все ответы верны

Sual: Паритет покупательной способности означает: (Çәki: 1)
соотношение между двумя или несколькими валютами по их покупательной

способности к определенному набору товаров и услуг
соотношение национальной валюты к золоту
соотношение курса национальной валюты к уровню инфляции
соотношение корзины определенных валют к корзине товаров и услуг
все ответы верны

Sual: В современных условиях валютный курс базируется на: (Çәki: 1)
золотом паритете
валютном паритете
монетном паритете
фиксированном паритете
все ответы верны

Sual: Если банковская учетная ставка (ставка рефинансирования) в США возрастет
при неизменной банковской учетной ставке в Японии, то это будет способствовать
тому, что курс доллара по отношению к иене: (Çәki: 1)

может как снизиться, так и возрасти



возрастет
снизится
не изменится
все ответы неверны

Sual: Если Национальный банк АР выпустит на открытый рынок доллары из своих
резервов, то непосредственным результатом этого будет: (Çәki: 1)

повышение предложения долларов и падение курса доллара по отношению к
манату

повышение спроса на доллары и падение курса доллара по отношению к
рублю

повышение учетной ставки Национального банка
повышение резервных требований Национального банка
повышение спроса на доллары и повышение курса доллара по отношению к

рублю

Sual: Признаком наступления кризиса внешней задолженности обычно служит:
(Çәki: 1)

девальвация национальной валюты
превышение объема импорта над экспортом
нарушение графика погашения кредитов и займов
количество взятых кредитов
правильного ответа нет

Sual: Носителями мировой финансовой глобализации выступают: (Çәki: 1)
ТНБ
Центральные банки
государственные бюджеты
государства
региональные банки

Sual: Почти все крупнейшие ТНК т ТНБ по национальной принадлежности
относятся к «финансовой триаде» мира, включающей США и (укажите 2 првильных
ответа): (Çәki: 1)

Китай
Канаду
страны ЕС
Японию
нет правильного ответа

BÖLMӘ: 11
Ad 11

Suallardan 26

Maksimal faiz 26

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: Из нижеперечисленных какие не относятся к методам таможенной
статистики? (Çәki: 1)

обобщающий метод
распределительный метод
балансовый метод
индексный метод
факторный метод

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к специальным таможенным
процедурам: (Çәki: 1)

внутренний транзит
хранение
внутренняя обработка
временный импорт
свободная зона

Sual: какие из нижеперечисленных не относятся к целям таможенного тарифа?
(Çәki: 1)

рационализация товарной структуры импорта страны
сохранение относительной рациональности импорта и экспорта страны
создание условий для эффективной интеграции страны в мировую экономику
создание условий в стране для прогрессивных изменений в структуре

производства и потребления
обеспечение развития структуры и динамики внешне торговых товарных

потоков

Sual: По происхождению таможенные пошлины классифицируются на: (Çәki: 1)
экспорт, импорт, транзит
сезонные, антидемпинговые, компенсационные
автономные, конверсионные, преференциальные
номинальные, эффективные
адвалорные, специфические, смешанные

Sual: Для обуви стоимостью 80 долл. США на внутреннем рынке импортируется
кожа стоимостью 45 долл. США. В случае если к обуви будет применена 20%ая, а
к коже 10%ая таможенная пошлина, сколько процентов составит уровень
эффективности пошлины? (Çәki: 1)

52,4 %
46,7 %
40,3 %
32,8 %
38,6 %



Sual: Какие из нижеперечисленных не относятся к нетарифному методу
регулирования? (Çәki: 1)

валютный контроль
квотирование
карантинный контроль
компенсационные пошлины
применение антидемпинговых пошлин

Sual: какие из ниже перечисленных не относятся к техническим барьерам? (Çәki: 1)
требования к паковке
санитарный контроль
карантинный контроль
фитосанитарный контроль
импортный контроль

Sual: Какие из нижеследующих вариантов не относятся к методам таможенной
статистики? (Çәki: 1)

балансовый метод
индексный метод
метод равновесия
факторный метод
графический метод

Sual: Какие из нижеследующих вариантов не относятся к специальным
таможенным процедурам: (Çәki: 1)

внутренний транзит
специальное использование
реэкспорт
внутренняя обработка
свободная зона

Sual: По методу расчета пошлины делятся: (Çәki: 1)
экспортные, импортные, транзитные
сезонные, антидемпинговые, компенсационные
автономные, конверсионные, преференциальные
номинальные, эффективные
адвалорные, специфические, смешанные

Sual: Для костюма стоимостью 90 долл. США имортируется материал стоимостью
50 дол. США. Если будет применена импортная пошлина в размере 30% сколько
процентов составит уровень эффективной пошлины. (Çәki: 1)

84,5%
56,5%
72,5%
67,5%



48,5%

Sual: Из нижеследующих какие не относятся к нетарифному методу
регулирования? (Çәki: 1)

лицензирование
карантийный контроль
осмотр товаров
применение антидемпинговых пошлин
требования необходимые для сведения потребителей

Sual: Цель применения антидемпинговых пошлин: (Çәki: 1)
стимулирование экспорта в стране
стимулирование импорта в стране
эффективное использование транзитного потенциала страны
защита национального производителя от несправедливой конкуренции
защита национальных производителей от некачественной продукции

Sual: Какие из нижеперечисленных не относятся к техническим барьерам: (Çәki: 1)
санитарный контроль
таможенный контроль
карантинный контроль
фитосанитарный контроль
контроль за качеством

Sual: какие из нижеследующих не относятся к направлениям специальной
таможенной статистики? (Çәki: 1)

Географическое распределение импорта
Контроль таможенной стоимости
Уплаты таможенных платежей
Таможенными правонарушениями
Декларация

Sual: из скольких разделов и скольких групп состоит гармонизированная система?
(Çәki: 1)

18 разделов 87 групп
22 разделов и 96 групп
20 разделов и 98 групп
21 разделов и 99 групп
19 разделов и 94 групп

Sual: Какие из нижеперечисленных не относится к основным этапам таможенного
оформления? (Çәki: 1)

этап принятия таможенной декларации, регистрации и учета
этап осмотра товаров и транспортных средств
этап валютного контроля и контроля таможенной стоимости



этап контроля таможенных платежей
этап выдачи заявления для товаров и транспортных средств

Sual: Какие из нижеперечисленных являются функциями таможенных пошлин?:
a)защитная b) стабилизирующая, d)рационализирующая ,c)ограничительная,
e)стимулирующая (Çәki: 1)

d), c) и e)
a), b) и d)
a), e) и b)
b), d), и e)
a), d) и c)

Sual: В соответствии с предметом приложения пошлины делится на: (Çәki: 1)
сезонные, антидемпинговые, компенсационные
импортные, экспортные, транзитные
автономные, конверсионные, преференциальные
адвалорные, специфические, смешанные
нормативные, эффективные

Sual: Для обуви стоимость. 90 долл.США на внутреннем рынке импортируется кожа
стоимостью 55 долл. США. Если к обуви применить 30%ую импортную пошлину
сколько составит уровень эффективности пошлины? (Çәki: 1)

67,3 %
69,9 %
73,1 %
82,7 %
77,1 %

Sual: какие из ниже перечисленных относятся к Нетарифному регулированию ?
(Çәki: 1)

применение сезонных пошлин
применение импортных пошлин
применение автономных пошлин
применение специфических пошлин
применение конвенционных пошлин

Sual: какие из нижеперечисленных не относятся к видам квот? (Çәki: 1)
тарифные квоты
индивидуальные квоты
количественные квоты
глобальные квоты
процентные квоты

Sual: Какие из нижеперечисленных не относятся к целям нетарифного
регулирования? (Çәki: 1)



защита национальных производителей
защита национальной промышленности
защита экономической безопасности
защита здоровья населения
защита здоровья животных

Sual: Какие из нижеперечисленных не относятся видам таможенных пошлин ?
(Çәki: 1)

постоянные
транзитные
смешанные
твердые
колеблющиеся

Sual: Какие из перечисленных относятся к нетарифному методу регулирования ?
(Çәki: 1)

определение таможенной стоимости
определение страны производителя товара
проведение таможенного осмотра
ограничение таможенных стоимостей
определения кодирования товаров

Sual: цель применения квот: (Çәki: 1)
стимулирование импорта
стимулирование экспорта
защита внутреннего рынка
защита прав потребителей
запрет ввоза товаров в страну

BÖLMӘ: 12
Ad 12

Suallardan 45

Maksimal faiz 45

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 4 %

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к направлениям специальной
таможенной статистики? (Çәki: 1)

заявление
внешнеторговый оборот
контроль за таможенным стоимостью
валютный контроль
таможенные нарушения закона



Sual: Какие из перечисленных являются функциями таможенной пошлины:
a)стабилизация, b)рационализация, d)протекционистскую, c)стимулирующая e)
организационная (Çәki: 1)

a), e), b)
d), c), e)
a), b),c)
b), d), c), e
a), d), c)

Sual: По характеру пошлины делятся на: (Çәki: 1)
сезонные, антидемпинговые, компенсационные
экспортные, импортные, транзитные
автономные, конвенционные, преференциальные
адвалорные, специфические, смешанные
номинальные, эффективные

Sual: Для обуви стоимостью 80 дол. США на внутреннем рынке импортируется
кожа стоимостью 50 долл. США. Если к обуви применить импортную пошлину в
размере 30%, сколько процентов составит уровень эффективной пошлины? (Çәki:
1)

60 %
70 %
65 %
75 %
80 %

Sual: Для костюма стоимостью 90 долл. США на внутреннем рынке импортируется
ткань стоимостью 50 дол. США. Если к костюму будут применены импортные
пошлины в размере 30%, а к ткани в размере 20% сколько процентов составит
уровень эффективной пошлины? (Çәki: 1)

56,5%
42,5%
34,5%
48,5%
62,5%

Sual: Какие из нижеперечисленных относятся к нетарифным методам? (Çәki: 1)
применение импортных пошлин
aприменение автономных пошлин
применен6ие экспортных пошлин
применение конвенционных пошлин
применение компенсационных пошлин

Sual: Какие из нижеперечисленных не относятся к видам квот ? (Çәki: 1)
тарифные квоты



сезонные квоты
нетарифные квоты
индивидуальные квоты
процентные квоты

Sual: какие из нижеперечисленных не относятся к целям Нетарифного
регулирования? (Çәki: 1)

защита национальной промышленности
защита здоровья населения
защита здоровья животных
защита целостности территории
защита окружающей среды

Sual: Какие из нижеперечисленных не относятся к видам таможенных пошлин ?
(Çәki: 1)

адвалорные
конвенционные
стационарные
специфические
автономные

Sual: Какие из нижеперечисленных не относятся к экономическим эффектам
импортных пошлин? (Çәki: 1)

производственный эффект
эффект продаж
эффект доходов
эффект потребления
торговый эффект

Sual: Для пальто стоимостью 120 долл. США импортируется ткань стоимостью 70
долл. США. Если к пальто применить импортную пошлину в размере 40%, сколько
процентов составит уровень эффективной пошлины? (Çәki: 1)

72 %
76 %
88 %
82 %
96 %

Sual: Для платья стоимостью 60 долл. США импортируется ткань стоимостью 40
долл. США. Если к платью применить 30% , а к ткани 15 % ую импортную
пошлину, сколько процентов будет составлять уровень эффективной пошлины?
(Çәki: 1)

45 %
50 %
55 %
60 %



65 %

Sual: Какие из нижеперечисленных не относятся к нетарифному регулированию ?
(Çәki: 1)

применение специфических пошлин
применение специальных пошлин
применение уравнивающих налогов
административное фиксирование цен
компенсационные пошлины

Sual: Сколько цифр используется в системе гармонизации для кодирования
товаров? (Çәki: 1)

5
6
7
8
9

Sual: Для платья стоимостью 60 долл. США на внутреннем рынке импортируется
ткань стоимостью 40 долл. США. Если к платью применяется 30%ая импортная
пошлина, сколько составит уровень эффективной пошлины? (Çәki: 1)

90 %
85 %
80 %
75 %
70 %

Sual: Какие из нижеперечисленных относится к нетарифному регулированию ?
(Çәki: 1)

определение таможенной стоимости
определение страны происхождения
проведение таможенного досмотра товаров
добровольное ограничение экспортных цен
кодирование товаров

Sual: цель квотирования: (Çәki: 1)
стимулирование импорта
стимулирование экспорта
защита внутреннего рынка
защита прав производителей
запрет на ввоз товаров в страну

Sual: Какие из нижеследующих соответствуют целям таможенного оформления?
(Çәki: 1)

создание благоприятных условий для реализации валютного, экологического,



ветеринарного, экспортного и других форм контроля
Обеспечение реализации и совершенствования таможенного контроля
Обеспечение эффективного применения соответствующих таможенных

процедур
обеспечение борьбы с нарушением таможенных правил
осуществление таможенной защиты прав и интересов граждан и

хозяйствующих субъектов

Sual: на момент выпуска в свободное обращение: (Çәki: 1)
пошлины не выплачиваются
выплаченные пошлины возвращаются
к товарам не применяются меры торговой политики
товары после определенного времени исключаются из страны
выплачиваются все пошлины и налоги

Sual: какие из нижеперечисленных не относятся к видам таможенных пошлин?
(Çәki: 1)

[постоянные
транзитные
смешанные
твердые
переменные

Sual: Из нижеперечисленных какие не относятся к методам таможенной
статистики: (Çәki: 1)

Обобщающий метод
Балансовый метод
Индексный метод
Коэффициентный метод
Факторный метод

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к специальным таможенным
процедурам? (Çәki: 1)

Реэкспорт
Внутренний транзит
Хранение
Внутренняя обработка
Свободная зона

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к целям таможенного оформления:
(Çәki: 1)

Создание благоприятных условий для эффективного таможенного контроля и
оформления документов

Эффективное стимулирование национальной экономики страны
Создание благоприятных условий для проведения валютного, экономического,

ветеринарного, экспортного и других видов контроля



Обеспечение проведения таможенной и специальной таможенной статистики
Оказание помощи участникам ВЕД в правильном выборе таможенного режима

Sual: По оценкам воздействия пошлин подразделяются на (Çәki: 1)
экспорт, импорт, транзит
сезонные, антидемпинговые, компенсационные
автономные, конвенционные, преференциальные
номинальные, эффективные
адвалорные, специфические, смешанные

Sual: Какие из перечисленных не относятся к целям таможенных тарифов (Çәki: 1)
рационализация товарной структуры
поддержание рационального соотношение экспорта, импорта, валютных

доходов и расходов на территории страны
создание условий для эффективной интеграции страны в мировую экономику
обеспечение в полном объеме своевременных платежей, налогов и

таможенных пошлин
обеспечение условий для производства товаров и прогрессивных изменений в

структуре потребления страны

Sual: Для костюма стоимостью в 100 $ долларов США на внутреннем рынке
импортируется ткань стоимостью 65 $ долларов США. В случае если к костюму
применить 30% пошлин по импорту, сколько процентов составит уровень
эффективности пошлины (Çәki: 1)

83,3%
56,7%
72,3%
62,5%
85,7%

Sual: Для обуви стоимостью 90 $ долларов США на внутреннем рынке
импортируется кожи стоимостью 55 $ долларов США. В случае если к обуви будет
применена 20 %, а к коже 10% таможенная пошлина, сколько процентов составит
уровень эффективности пошлины (Çәki: 1)

45,4%
35,7%
40,3%
32,8%
38,6%

Sual: Какие из перечисленных не относятся к нетарифному методу регулирования
(Çәki: 1)

квотирование
[карантинный контроль
компенсационные пошлины
применение антидемпинговых пошлин



конвенционные пошлины

Sual: Какую цель преследуют при внедрении антидемпинговых пошлин? (Çәki: 1)
ограничение экспорта
стимулирование импорта наиболее дешевых товаров в страну
обеспечение наиболее эффективного использование экспортного потенциала

страны
зашита от вредного воздействие внешней производителей конкуренции
зашита потребителей страны от вредной продукции

Sual: требования к упаковке (Çәki: 1)
санитарный контроль
требование к погрузке
карантинный контроль
требование к маркировке
требования к упаковке

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к направлением специальной
таможенной статистике? (Çәki: 1)

Контроль таможенной стоимости
Уплата таможенных платежей
Таможенное правонарушение
Заявление
Валютный контроль

Sual: Из скольких отделений и групп состоит система гармонизаций? (Çәki: 1)
18 отделений и 87 групп
21 отделений и 99 групп
21 отделений и 96 групп
20 отделений и 98 групп
19 отделений и 94 групп

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к основным таможенным процедурам?
(Çәki: 1)

этап регистрации, учета и принятия таможенной декларации
этап доставки товаров и транспортных средств до таможенной границы
этап осмотра и пропуска товаров и транспортных средств
этап контроля над таможенной стоимостью , а так же валютный контроль
этап контроля таможенных платежей

Sual: Каковы функции таможенных пошлин? а)номинальная, b)стабилизирующая,
c)протекционистская, d)ограничительная, e)стимулирующая (Çәki: 1)

d) c) и e)
a) b) и d)
a) e) и b)



b) d) и e)
a) d) и e)

Sual: Пошлины по характеру подразделяются: (Çәki: 1)
сезонные, антидемпинговые, компенсационные
экспортные , импортные, транзитные
автономные, конвенционные, преференциальные
адвалорные , специфические, смешанные
номинальные, эффективные

Sual: Для костюма стоимостью 110 долларов США на внутреннем рынке
импортируется ткань стоимостью 70 долларов США. Если к костюму будут
применены 30%, а к ткани в размере 15 % импортных пошлин, сколько процентов
составит уровень эффективной пошлины? (Çәki: 1)

56,3%
64,0%
70,0%
72,5%
62,5%

Sual: К нетарифным методам регулирования относятся: (Çәki: 1)
применение комбинированных пошлин
применение компенсационных пошлин
применение автономных пошлин
применение специфических пошлин
применение конвенционных пошлин

Sual: Какие из нижеследующих не относится к видам квот: (Çәki: 1)
тарифные квоты
индивидуальные квоты
глобальные квоты
ценовые квоты (ценовые ограничения)
процентные квоты

Sual: Какие из нижеперечисленных не соответствует целям нетарифного
таможенного регулирования: (Çәki: 1)

защита экологии
защита интересов потребителей
обеспечение экономической безопасности
защита национальных экспортеров
защита здоровья населения

Sual: К обычным таможенным процедурам не относится: а)хранение, b)транзит,
c)временный экспорт, d)внешняя обработка(за рубежом), e)импорт (Çәki: 1)

а) и e)



a) b) и c)
d) e) и c)
b) и c)
b) d) и a)

Sual: Какие из этих операций не проводятся на этапе ко контролю за таможенными
платежами? (Çәki: 1)

согласно выбранной таможенной процедуре проверка правильности уплаты
таможенных платежей

проверка наличия разрешения руководства таможенных органов на отсрочку
уплаты таможенных платежей

проверка правильности информации влияющая на точный учет таможенных
платежей в товарнотранспортных декларациях

при необходимости ,корректировать суммы таможенной стоимости и
таможенных платежей

проверка таможенных платежей ,а также правильность оформления
платежных документов

Sual: Какие из нижеследующих не относятся к видам таможенных пошлин? (Çәki: 1)
преференциальные
обработка
специфические
экспортные
транзитные

Sual: Какие из нижеследующих относятся к экономическим эффектам импортных
пошлин? (Çәki: 1)

эффект объемного перепроизводства
эффект от прибыли
эффект от оборота
торговый эффект
эффект от обмена

Sual: Для пальто стоимостью 120 долларов США, на внутреннем рынке,
импортируется ткань стоимостью 75 долларов США. Если к пальто будет
применена импортная пошлина в размере 30% , сколько процентов составит
уровень эффективной пошлины? (Çәki: 1)

76,0%
90,6%
88,2%
80,0%
96,3%

Sual: Для платья стоимостью 80 долларов США, на внутреннем рынке,
импортируется ткань стоимостью 50 долларов США. Если к платью применит 30%
а, к ткани 15% импортных пошлин, сколько процентов составит уровень



эффективной пошлины? (Çәki: 1)
45%
50%
55%
60%
65%

BÖLMӘ: YENI
Ad yeni

Suallardan 127

Maksimal faiz 127

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 10 %

Sual: Право продавца ( покупателя ) продать ( купить ) дополнительное количество
товара в определённые сроки по цене и на условиях данного контракта
называется: (Çәki: 1)

Разрешение;
Варрант;
Опцион;
Телькель;
Кеш

Sual: Гарантийный период может исчисляться: (Çәki: 1)
с даты поставки товара;
с даты передачи товара первому потребителю;
c момента получения покупателем от продавца уведомления в письменном

виде о том, что оборудование готово к отправке;
c даты пуска оборудования в эксплуатацию;
все ответы верны.

Sual: Документ, содержащий перечень всех видов и сортов товара, находящихся в
каждом товарном месте называется: (Çәki: 1)

фактурный лист;
упаковочный лист;
Наряд на вывоз со склада;
Наряд на внутреннюю транспортировку;
Инструкция по упаковке

Sual: Договор длительного характера между страхователем и страховщиком
называется: (Çәki: 1)

Рейсовым полисом;
Генеральным полисом;



Страховым полисом;
Разовым полисом;
Страховым полисом

Sual: Какое из следующих определений верно: (Çәki: 1)
В соответствии с договором комиссионер покупает товар у комитента, и

перепродает потенциальному покупателю;
В соответствии с договором комиссии комиссионер покупает товары комитента

и совершает сделки по куплепродаже товаров за свой
В соответствии с договором комиссии комитент покупает товары комиссионера

и совершает сделки по куплепродаже товаров за свой счет;
В соответствии с договором комиссии комиссионер не покупает товары

комитента, а лишь совершает сделки по куплепродаже товаров за счет
комитента;

В соответствии с договором комиссии комиссионер не совершает сделку, а
выступает в качестве посредника.

Sual: Операции, в которых одна сторона (принципал) поручает независимой от нее
другой стороне (посреднику) совершение фактических и юридичес¬ких действий,
связанных с продажей или покупкой товара на оговоренной территории за счет и от
имени принципала называются: (Çәki: 1)

брокерскими;
агентскими;
консигнационными;
комиссионными;
дистрибьюторскими

Sual: Какая из нижеперечисленных оговорок, не является обязанностью агента:
(Çәki: 1)

 агент не имеет права в период действия соглашения предла¬гать, покупать
или осуществлять рекламу товаров, являющихся конкурент¬ными для товаров
принципала;

агент сохраняет за собой право регистрации сбываемых торговых марок
товаров;

 агент принимает на себя обязательство осуществлять посредничество по
заключению договоров куплипродажи в объеме не менее согласованной суммы;

агент обязуется гарантировать принципала за дополнительное
вознаграждение от любых убытков, могущих возникнуть вследствие неуплаты
цены со стороны лица, купившего товар при содействии агента (условие
делькредере)

на агента возлагается обязанность осуществлять рекламу за свой счет в
соответствии с инструкциями принципала;

Sual: Технические барьеры это: (Çәki: 1)
неофициальная договоренность (под угрозой принятия со стороны импортера

более жестких мер) между экспортером и импортером об ограничении ввоза
отдельных товаров на рынок импортера;

препятствие для импорта иностранных товаров, возникающие в связи с



несоответствием национальным стандартам, системам измерения и инспекции
качества, требованиям техники безопасности, санитарноветеринарным нормам,
правилам упаковки, маркировки и другим требованиям;

полное запрещение торговли;
количественное и стоимостное ограничения импорта, с целью защиты

внутреннего рынка;

Sual: Внешнеторговая деятельность − это деятельность, связанная с
осуществлением сделок: (Çәki: 1)

с инвестициями во внешнюю торговлю
в финансовокредитной и валютной сферах
во внешней торговле товарами, услугами, информацией и интеллектуальной

собственностью
связанных с транспортировкой товаров

Sual: Таможеннотарифное регулирование представляет собой метод
государственного регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый
путем: (Çәki: 1)

применения ввозных и вывозных таможенных пошлин
применения вывозных таможенных пошлин
применения ввозных таможенных пошлин.
применения таможенных ограничений

Sual: Нетарифное регулирование осуществляется путем: (Çәki: 1)
административных запретов
ограничения использования валюты
введения количественных ограничений на экспорт и импорт товаров
при помощи использования таможенных пошлин

Sual: Внешнеторговый контракт заключается: (Çәki: 1)
в устной форме;
на основе джентельменского соглашения;
простой письменной форме;
письменной форме на специальной гербовой бумаге;
на основе типового контракта

Sual: Мировые цены отражают … стоимость. (Çәki: 1)
интернациональную
розничную
закупочную
оптовую

Sual: какое из утверждений верно при аукционной форме продажи в классическом
ее варианте  (Çәki: 1)

стартовая цена ниже конечной цены реализации;



стартовая цена выше конечной цены реализации;
стартовая цена равна конечной цене реализации;
все ответы не верны.

Sual: Базисное условие поставки, в котором страховка в цену не включается: (Çәki:
1)

СИФ
ФОР
ФОБ
КАФ

Sual: Публикуемые (справочные) цены, как правило, являются ценами … (Çәki: 1)
спроса
предложения
обмена
взаимозачёта

Sual: Тендер позволяет приобрести товар по … (Çәki: 1)
максимальной цене
цене, максимально отражающей качество товара
минимальной цене
по договорной цене

Sual: Закупочные цены используются для … (Çәki: 1)
 реализации сельхозпродукции населению
реализации промышленной продукции компаниям
скупки сырья и материалов у предприятий
реализации сельхозпроизводителями своей продукции государству и

предприятиям в больших объёмах

Sual: Цена, которая ограничивает транспортноэкспедиторские расходы
отправления доставкой груза до причала: (Çәki: 1)

ФОР
СИФ
ФАС
КАФ

Sual: Базисные условия поставки, лежащие в основе мировых экспортных цен:
(Çәki: 1)

СИФ
ФОБ
ФАС
ДАФ



Sual: Цена, при которой все расходы по перевозке груза, оплате транспортных
сборов и страхованию товара до пересечения им борта судна в порту покупателя
несёт продавец товара: (Çәki: 1)

КАФ
ФОБ
СИФ
ФОР

Sual: Базисное условие поставки, которое не находят отражение в цене: (Çәki: 1)
Расходы на транспортировку
Расходы на страхование продукции
Расходы на погрузку и разгрузку
Расходы на сертификацию товара

Sual: Регулируемые цены отличаются от свободных цен по … (Çәki: 1)
абсолютным показателям
натуральным показателям
степени и характеру вмешательства государства в ценообразование
конъюнктуре мирового рынка

Sual: Цены биржевых операций называются … (Çәki: 1)
тарифами
лимитами
офертами
котировками

Sual: Какая из нижеперечисленных не является биржевой сделкой: (Çәki: 1)
сделка спот;
форвардная сделка;
компенсационная сделка;
фьючерсная сделка;
опционная сделка.

Sual: Примерный договор или ряд унифицированных условий, изложенных в
письменной форме, сформированных заранее с учётом торговой практики или
обыкновений и принятых договаривающимися сторонами, после того как они были
согласованы с требованиями конкретной сделки называется: (Çәki: 1)

типовым контрактом;
базисным контрактом;
условным контрактом;
основным контрактом.

Sual: Цена поставщика, устанавливаемая на сложное промышленное
оборудование, изготавливаемое по индивидуальным заказам, и другую
нестандартную продукцию называется: (Çәki: 1)



базисной;
подвижной;
онкольной;
расчетной;
твердой.

Sual: Операции хеджирования подразумевают страхование сделки путём
заключения: (Çәki: 1)

сделки спот;
 фьючерсной сделки;
оффсетной сделки;
встречной сделки;
опционной сделки

Sual: . Какая из нижеперечисленных не является характерной чертой "ноухау":
(Çәki: 1)

 Научнотехническая и экономическая ценность;
Практическое использование;
C. Отсутствие прямой защиты в качестве промышленной собственности;
Полная или частичная конфиденциальность;
 Все ответы верны

Sual: Натуральный обмен определенного количества одного товара на другой без
использования механизма валютнофинансовых расчетов  это: (Çәki: 1)

сделка встречной торговли
консигнационная сделка
бартер
сделка «байбэк»
комиссионная сделка

Sual: Сделка, включающая в себя уплату в форме товара, получаемого или
производимого непосредственно в результате использования технологии, завода
или оборудования, поставленного продавцом, называется: (Çәki: 1)

сделка встречной торговли;
консигнационная сделка;
Бартер;
сделка «байбэк»;
комиссионная сделка

Sual: Изобретения и другие научнотехнические разработки, защищенные
патентами или содержащими ноухау, что делает не возможным их использование
конкурирующими организациями и создающие максимальную прибыль
называются: (Çәki: 1)

Прогрессивная технология;
Уникальная технология;
Традиционная технология;



Морально устаревшая технология

Sual: Технология, отражающая средний уровень производства, достигнутый
большинством производителей продукции в данной отрасли и не обеспечивающая
ее покупателя значительными техникоэкономическими преимуществами и не
дающая дополнительную прибыль, называется: (Çәki: 1)

Прогрессивная;
Уникальная;
Традиционная;
Морально устаревшая

Sual: Виды инкассо (два правильных варианта): (Çәki: 1)
Револьверное
Чистое;
Подтвержденное;
Документарное;
Отзывное

Sual: Тарифы как цены на услуги могут быть …(укажите 2 варианта) (Çәki: 1)
маржинальными
макроэкономическими
оптовыми
розничными

Sual: Факторы, не оказывающие определяющее воздействие на мировые цены (2
ответа): (Çәki: 1)

внутренние издержки предприятия
темпы инфляции
государственное регулирование
система национального налогообложения

Sual: Ценами продавца являются следующие мировые цены…(2 ответа) (Çәki: 1)
международных аукционов
международных торгов
справочные цены
биржевые цены

Sual: Признаки мировой цены – это …(2 ответа) (Çәki: 1)
представительность
наличие информации в печати
платежи в свободно конвертируемой валюте
совершение крупных экспортных и импортных сделок
регулируемость уровня цен государствами



Sual: К числу основных форм организации международной торговли не относятся:
(Çәki: 1)

сделки куплипродажи
ссудные операции
аукционная торговля
бартерные сделки
биржевая торговля

Sual: Принятая в международной практике форма расчетов, когда покупатель
открывает в банке продавца свой специальный счет, называется: (Çәki: 1)

инкассо
аккредитив
чеком
банковский перевод
кредитная

Sual: Под термином «роялти» понимается: (Çәki: 1)
единовременный платеж
 периодические отчисления от дохода покупателя лицензии
вознаграждение за пользование исключительной лицензией
вознаграждение за пользование полной лицензией
Вознаграждение за предоставление одноразовой лицензии

Sual: Рассмотрение спорных вопросов третейским судом во внешней торговле
носит название: (Çәki: 1)

форсмажор
ноухау
демпинг
Арбитраж
Роялти

Sual: Реализация товаров по ценам значительно ниже среднерыночного уровня –
это: (Çәki: 1)

ценовая конкуренция,
 демпинг;
способ добросовестной конкуренции, выгодной потребителю
хайринг
рентинг

Sual: Внешнеторговая политика, основанная на минимальном вмешательстве
государства во внешнюю торговлю, называется : (Çәki: 1)

фритредерство
протекционизм
диверсификация
демонополизация
все ответы не верны



Sual: Под термином «хайринг» в мировой практике понимается: (Çәki: 1)
долгосрочная аренда
среднесрочная аренда
краткосрочная аренда
бессрочная аренда
все ответы не верны

Sual: Когда происходит натуральный обмен определенного количества одного
товара на другой, имеет место … сделка: (Çәki: 1)

 встречной закупки
консигнационная сделка;
бартерная
 " байбэк "
комиссионная

Sual: Как «невидимый товар» в международной торговле рассматриваются …:
услуги. (Çәki: 1)

туристические
технологические
финансовые
транспортные
все ответы верны

Sual: Реализация различного рода туристических услуг и товаров туристического
спроса для иностранного туриста представляет собой: (Çәki: 1)

региональный туризм
внутренний туризм
международный туризм
государственный туризм
Социальный туризм

Sual: Какие из нижеперечисленных операций не относятся к числу основных форм
организации международной торговли: (Çәki: 1)

сделки куплипродажи
ссудные операции
аукционная торговля
бартерные сделки
биржевая торговля

Sual: Документ, удостоверяющий наличие и содержание договора фрахтования,
заключаемого между судовладельцем и фрахтователем называется: (Çәki: 1)

бартер;
чартер;
коносамент;



байбек;
фрахт

Sual: Сниже¬ние или отмена косвенных налогов на экспортируемые товары
называется: (Çәki: 1)

Экспортная декларация
Экспортная квота
Экспортная детаксация
Экспортное ограничение
Экспортная компенсация

Sual: Кредитование внешнеэкономической операции в форме покупки у экспортера
векселей, акцептованных импортером: (Çәki: 1)

Форфейтинг;
Факторинг:
Консалтинг;
Хайринг;
Рентинг

Sual: Выполнение всех предусмотренных таможенными правилами
формальностей в отношении ввоза груза или багажа называется: (Çәki: 1)

Таможенная декларация;
Таможенная очистка;
Таможенный осмотр;
Таможенная оценка;
Таможенная документация

Sual: Лизинг, который заключается на срок, меньший амортизационного периода
имущества, называется (Çәki: 1)

сервисным
возвратным
операционным
оборотным
долгосрочным

Sual: Международные коммерческие операции, связанные с продвижением товара
(услуги) от продавца к покупателю  это операции (Çәki: 1)

вспомогательные
основные
первичные
обеспечивающие
вторичные

Sual: Международные операции, при которых торговый посредник сам выступает
стороной договора как с экспортеромпроизводителем, так и с покупателем и



становится и становится собственником после его оплаты  это операции (Çәki: 1)
по перепродаже
консигнации
агентские
брокерские

Sual: Международный коммерческий арбитраж, создаваемый спорящими
сторонами для рассмотрения только одного спора  это арбитраж (Çәki: 1)

временный
изолированный
институционный
специализированный
индивидуальный

Sual: Международный туризм с целью отдыха, оздоровления и лечения  это
туризм (Çәki: 1)

оздоровительный
рекреационный
санаторный
лечебный
религиозный

Sual: Операции консигнации являются разновидностью операций (Çәki: 1)
брокерских
комиссионных
по перепродаже
агентских
дистрибьюторских

Sual: Отношения в рамках договора франчайзинга, которые дают право франчайзи
на производство и сбыт под торговым знаком франчайзера продукции с
использованием поставляемого им сырья, материалов или технологий  это
франчайзинг (Çәki: 1)

сбытовой
комплексный
производственный
операционный
корпаративный

Sual: Плата за страхование  это страховой (страховая, страховое ) (Çәki: 1)
полис
премия
аванс
гарантия
вексель



Sual: Подавляющая часть международных коммерческих операций
осуществляется (Çәki: 1)

международными экономическими организациями системы ООН
государственными органами и организациями
фирмами
физическими лицами
союзами предпринимателей

Sual: Поступление средств от взимания таможенных пошлин в доходную часть
бюджета обеспечивает функция таможенного тарифа (Çәki: 1)

декларирующая
перераспределительная
фискальная
протекционистская
страховая

Sual: Разновидность международного туризма, осуществляемого в целях
ознакомления с историческокультурными достопримечательностями  это туризм
(Çәki: 1)

познавательный
традиционный
рекреационный
религиозный
исторический

Sual: Разновидность международного туризма, предполагающего путешествие
одного человека по собственному плану, включающему определение районов
посещения, продолжительность остановок, условий ночлега и т. п.  это туризм
(Çәki: 1)

самостоятельный
одноплановый
индивидуальный
рекреационный

Sual: Разовое комиссионное поручение импортера одной страны комиссионеру
другой страны на покупку определенной партии товара  это (Çәki: 1)

индент
принципал
комитент
делькредере
байбек

Sual: Расчетная банковская операция, проводимая посредством направления
телеграфом или по почте платежного поручения одного банка другому  это (Çәki:
1)



документарный аккредитив
банковский перевод
расчеты по открытому счету
документарное инкассо
аккредитив

Sual: Способ оплаты ноухау, предполагающий единовременный оговоренный
заранее платеж – это: (Çәki: 1)

роялти
паушальный платеж
«костплас»
лицензионный платеж
индент

Sual: Способ оплаты ноухау, предполагающий постепенные выплаты
пропорционально определенным показателям в ходе его использования  это
(Çәki: 1)

паушальный платеж
«кост плас»
лицензионный платеж
индент
роялти

Sual: Способ оплаты ноухау, предусматривающий выплаты за дополнительные
услуги по согласованным расценкам сверх оговоренной цены  это (Çәki: 1)

специальный платеж
«кост плас»
паушальный платеж
роялти
индент

Sual: Отметьте отличительные черты бартерной сделки: (Çәki: 1)
подписание сделки после нескольких встреч;
участие двух сторон;
одноразовый характер;
оформление сделки одним договором;
реализация сделки в течение короткого срока

Sual: Какая из перечисленных организаций непосредственно исполняет
техническую помощь: (Çәki: 1)

ПРООН;
ЮНИДО;
ЮНКТАД;
ЮНЕСКО;
МОТ



Sual: Основным инструментом стимулирования экспорта является: (Çәki: 1)
Лицензирование экспорта;
Государственное страхование экспорта и экспортных кредитов;
Государственное кредитование экспорта;
Прямое субсидирование экспорта;
Предоставление информации экспортерам

Sual: что не является основным субъектом Международных коммерческих
операций: (Çәki: 1)

ТНК;
Товары и услуги;
Фирмы;
Союз предпринимателей
Государственные органы

Sual: Основные цели союза предпринимателей: (Çәki: 1)
Получение прибыли;
Контроль за ценами;
Контроль за продажей;
Разделение сфер влияния;
Предоставления консультационных услуг предпринимателям

Sual: Сколько разделов в Венской конвенции: (Çәki: 1)
6
3
2
4
5

Sual: Форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется
путем списания банком средств по счету клиента сверх его остатка – это: (Çәki: 1)

форфетирование
факторинг
хайринг
акцептный кредит
овердрафт

Sual: Форма кредитования экспорта банком или финансовой компанией путем
покупки ими без оборота на продавца векселей и других долговых требований по
внешнеторговым операциям – это: (Çәki: 1)

овердрафт
акцептный кредит
форфетирование
факторинг
рентинг



Sual: Инженерноконсультационные услуги по перестройке систем организации и
управления производственноторговым и инвестиционным процессам
хозяйствующего субъекта это: (Çәki: 1)

факторинг;
консалтинг;
реинжиниринг;
инжиниринг;
форфейтинг

Sual: Документ, выдаваемый поставщиком, с просьбой к покупателю сообщить
инструкции в отношении условий поставки заказанных товаров это: (Çәki: 1)

оферта;
заявка на инструкцию по поставке;
запрос;
счетпроформа;
подтверждение заказа

Sual: какой вид цен устанавливается в контрактах на поставку крупного
промышленного оборудования: (Çәki: 1)

подвижная цена;
скользящая цена;
цена с последующей поставкой;
онкольная цена;
цена ведущих экспортеров

Sual: Какой документ содержит перечень всех видов товаров, входящих в данную
партию, с указанием каждого места, количества и рода товара? (Çәki: 1)

Техническая документация;
Проформа;
Спецификация;
Технический лист;
Упаковочный лист

Sual: Разработки, не обеспечивающие производство продукции среднего качества
и с техникоэкономическими показателями, которых достигают большинство
производителей аналогичной продукции, называют: (Çәki: 1)

Современная технология;
Морально устаревшая технология;
Уникальная технология;
Прогрессивная технология;
Регрессивная технология

Sual: Наиболее близкий из аналогов к предложенному новому техническому
решению–это: (Çәki: 1)

Прототип;



Образец;
Модель;
Изобретение;
Ноухау

Sual: Какой организацией публикуются базисные условия поставки: (Çәki: 1)
ЮНКТАД;
Международной торговой палатой;
ЮНИДО;
Всемирной торговой организацией;
ЮНЕСКО

Sual: юридическое или физическое лицо, совершающее определенные действия
по поручению других лиц и в их интересах, а также действия по подготовке сделок,
однако без права их подписи это: (Çәki: 1)

Дилер;
Агент;
Дистрибьютор;
Коммивояжер;
Консигнатор.

Sual: Выберите верный вариант: (Çәki: 1)
Компенсационные сделки от чисто бартерных отличаются тем, что список

согласованных товаров обменивается на другой список товаров, а не просто
товар на товар;

Компенсационные сделки от чисто бартерных отличаются тем, что
допускается частичная стоимостная несбалансированность товарообмена;

Компенсационные сделки от чисто бартерных отличаются тем, что не
допускается частичная стоимостная несбалансированность товарообмена;

Компенсационные сделки, в отличие от бартерных сделок, частично
оплачиваются в денежной форме;

Принципиальных различий между компенсационными и бартерными сделками
нет

Sual: Лицензия, согласно которой лицензиар, передавая лицензиату право
использования изобретения, одновременно оставляет аналогичное право за собой
называется: (Çәki: 1)

Исключительной;
Генеральной;
Полной;
Открытой;
Простой

Sual: Лицензия, согласно которой лицензиар передает не только право
использования объекта промышленной собственности, но и лишается этого права
сам, называется: (Çәki: 1)



Исключительной;
Принудительной;
Полной;
Открытой;
Простой

Sual: Вид платежа по лицензионному договору, при котором покупатель
производит оплату общей стоимости лицензии по частям, как правило в в виде
процента от продажной стоимости продукции, производимой по лицензии, либо от
прибыли лицензиата в течении всего срока действия договора называется: (Çәki:
1)

Рента;
Роялти;
Венчур;
Опция;
Индент

Sual: Фиксированная денежная сумма, уплачиваемая лицензиатом лицензиару
единовременно или частями в оплату предоставленных прав по лицензионному
договору –это: (Çәki: 1)

Страховой депозит;
Паушальный платеж;
Роялти;
Индент;
Венчур

Sual: Фиксированная денежная сумма, уплачиваемая лицензиатом лицензиару
единовременно  это: (Çәki: 1)

Страховой депозит;
Роялти;
Паушальный платеж
Индент;
Венчур

Sual: Лицензия предоставляемая при передаче лицензиату всех прав, вытекающих
из патента, на всей территории действия патента и на весь оставшийся срок его
действия это: (Çәki: 1)

Чистая лицензия;
Сопутствующая лицензия;
Полная лицензия;
Возвратная лицензия;
Принудительная лицензия

Sual: обозначение, дающее возможность отличать соответственно товары и услуги
одних лиц (юридических и физических) от однородных товаров и услуг других лиц
называется: (Çәki: 1)



Промышленный знак;
Знак качества;
Отличительная характеристика;
Товарный знак;
Патент

Sual: Знания и опыт научнотехнического, производственного, управленческого,
коммерческого, финансового или иного характера не защищенные охранными
документами называются: (Çәki: 1)

Патент;
Промышленный образец;
«Ноухау»
Изобретение;
Прототип

Sual: На какой из нижеперечисленных технологических объектов патент не
выдается: (Çәki: 1)

Ноухау;
Изобретение;
Полезная модель;
Промышленный образец;
Выдается на все

Sual: Технология, отражающая средний уровень производства, достигнутый
большинством производителей продукции в данной отрасли и не обеспечивающая
ее покупателю значительных техникоэкономических преимуществ и
дополнительной прибыли называется: (Çәki: 1)

Современная технология;
Морально устаревшая технология;
Уникальная технология;
Прогрессивная технология;
Традиционная технология

Sual: Лицензия, согласно которой лицензиар оставляет за собой право
самостоятельно использовать объект лицензии, а также предоставлять
аналогичные лицензии третьим лицам называется: (Çәki: 1)

Исключительной;
 Полной;
Простой;
Сопутствующей;
Паушальной

Sual: Ситуация на бирже, при которой цены на наличный товар ниже, чем цены на
товар с поставкой на срок, и возрастают по мере увеличения срока поставки
назвается: (Çәki: 1)

Спрединг;



 Кеш;
Контанго;
Варрант;
Бэкуордейшн

Sual: При заключении фьючерсных контрактов, как от покупателя, так и от
продавца требуется внесение брокеру денежной суммы, которая называется:
(Çәki: 1)

Залог;
Процент;
Маржин;
Кеш;
Аванс

Sual: Закупочный ордер – это: (Çәki: 1)
Письменное заявление продавца о желании заключить договор на поставку

товаров либо оказание услуг;
Предписание по исполнению поставки;
Поручение перевозчику произвести транспортноэкспедиторское

обслуживание, включая таможенное декларирование и отгрузку товара;
Ордер, предъявляемый перевозчику;
Заявка на покупку товара

Sual: В каких случаях применяется «ИНКОТЕРМС» в контракте: (Çәki: 1)
Всегда;
Никогда не применяется;
тех случаях, когда в контракте сделана ссылка на Базисные условия поставки;
В тех случаях, когда в контракте не сделана ссылка на Базисные условия

поставки;
В тех случаях, когда контракт заключен на поставку дорогостоящего

оборудования

Sual: Cделки, которые не предусматривают обязательства сторон поставить или
принять реальный товар (в срок, обусловленный в контракте), а предполагают
куплю и продажу права на товар называются: (Çәki: 1)

Реальные контракты;
Форвардные контракты;
Спот контракты;
Типовые контракты;
Фьючерсные контракты

Sual: Кто из нижеперечисленных не является участником биржевых операций:
(Çәki: 1)

торго¬вые фирмы, совершающие сделки за свой счет и от своего имени;
промышленные фирмы, реализующие продукцию своих предприятий, а также

плантационные фирмы;



совет директоров, разрабатывающие основные направления деятельности
биржи;

перерабатывающие фирмы, выступающие потребителями продукции,
закупаемой на биржах;

брокеры или маклеры, выступающие в качестве торговых посредников и
заключающие сделки от имени и за счет своих клиентов.

Sual: Какой из перечисленных факторов не влияет на динамику и структуру
биржевой торговли: (Çәki: 1)

c оотношение спроса и предложения на конкретных мировых товарных рынках;
развитие научнотехнического прогресса и рост применения товаров

заменителей, появление новых биржевых товаров;
использование компьютерной техники при проведе¬нии биржевых операций,

оформлении биржевых контрак¬тов, расчетов по биржевым сделкам, сборе и
обработке информации;

усиление роли государства в регулировании дея¬тельности;
Все ответы верны

Sual: Под косвенным экспортом понимают: (Çәki: 1)
постоянную ориентацию на рынок
транзит
экспорт без участия посредников
экспорт с участием посредников

Sual: Мировые цены – это: (Çәki: 1)
Цены крупнейших экспортноимпортных сделок, заключаемых на мировых

товарных рынках в основных центрах международной торговли;
среднеарифметические цены международной торговли;
все виды цен, складывающихся в международной торговле;
 цены, которые согласованно определяет мировое сообщество через систему

своих институтов;
цены, установленные основными финансовыми организациями

Sual: Основные признаки, характеризующие мировые цены в международной
торговле: (Çәki: 1)

это среднеарифметические цены международной торговли;
это цены на товары ведущих производителей (или поставщиков) данной

продукции, имеющих существенную долю в общем объеме ее реализации;
они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте;
они формируются в результате свободной рыночной конкуренции
все ответы верны

Sual: Назовите недостатки биржевых цен (2 варианта): (Çәki: 1)
Они часто изменяются под воздействием спекулятивных факторов;
Биржевые цены не отражают такие элементы международной торговли как

условия поставки и условия платежа;



оперативное отражение изменений, происходящих на рынке данного товара;
биржевые котировки являются фактически ценами сделок именно в данный

момент;
На биржевые цены влияет ситуация на внутреннем рыке основных стран

поставщиков товара

Sual: Мировыми ценами на нефть являются: (Çәki: 1)
средневзвешенные цены международных сделок по нефти;
биржевые цены;
цены на нефть, устанавливаемые в результате региональных соглашений

между странами;
цены конкретных сделок по продаже нефти;
цены установленные на основе тендерного соглашения

Sual: Международная торговля товарами регулируется: (Çәki: 1)
 ГАТС
ГАТТ
ТРИПС
ФОРБС
ГАТГ

Sual: Международная торговля объектами интеллектуальной собственности
регулируется (Çәki: 1)

ГАТТ
ГАТГ
ГАТС
ТРИПС
ФОРБС

Sual: Принцип национального режима (по отношению к торговле товарами)
означает (Çәki: 1)

более низкий уровень таможенных пошлин на импортируемые товары из
страны, на которую данный режим распространяется;

что импортные товары не могут подвергаться дискриминации на внутреннем
рынке;

что любое преимущество в торговле товарами, предоставляемое одной из
стран, автоматически распространяется на остальные страны;

создание более благоприятных условий для национальных товаров;
создание льготных условий для развивающихся стран

Sual: Режим наибольшего благоприятствования (по отношению к торговле
товарами) означает (Çәki: 1)

более низкий уровень таможенных пошлин на импортируемые товары из
страны, на которую данный режим распространяется;

что импортные товары не могут подвергаться дискриминации на внутреннем
рынке;



что любое преимущество в торговле товарами, предоставляемое одной из
стран, автоматически распространяется на остальные страны;

создание более благоприятных условий для национальных товаров;
создание льготных условий для развивающихся стран

Sual: Запрещение ввоза в какуюлибо страну или вывоза из какойлибо страны тех
или иных товаров, в том числе оружия и научнотехнической информации, – это:
(Çәki: 1)

демпинг;
лицензирование;
квотирование;
эмбарго.

Sual: Основными формами организации международной торговли являются: (Çәki:
1)

сделки куплипродажи;
сделки поставки;
аукционная торговля;
бартерные сделки;
биржевая торговля.

Sual: Какие цены соответствуют действительному уровню на товар определенного
качества при соответствующих условиях ставки и платежа? (Çәki: 1)

биржевые котировки;
справочные цены;
контрактные цены;
прейскуранты и ценники;
Все ответы верны

Sual: Укажите верные суждения Инкотермс – это сборник: (Çәki: 1)
правил составления международных контрактов;
правил толкования условий международных контрактов;
правил толкования условий отгрузки;
правил толкования международных коммерческих терминов;
все ответы верны

Sual: Инкотермс выпускаются: (Çәki: 1)
Всемирной торговой организацией
Международной торговой палатой
Конференцией ООН по торговле и развитию
Конференцией ЮНКТАД;
МВФ

Sual: Какой термин Инкотермс означает наибольшие обязанности для продавца?
(Çәki: 1)



DDP
CFR
FCA
EXW
FOB

Sual: Если во время перевозки товар потерян, то что должен делать покупатель,
если он уплатил цену DDP? (Çәki: 1)

требовать от продавца поставки нового товара
просить о поставке нового товара с оплатой цены покупателем
обращаться в страховую фирму
обращаться в арбитражный суд для вынесения соответствующего решения

Sual: При участии какого посредника продавец может заключать соглашения сразу
с несколькими посредниками: (Çәki: 1)

Посредник с неисключительным правом продажи.
Посредник с исключительным правом продажи.
Посредник с преимущественным правом продажи.
Посредник с ограниченным правом продажи.
Посредник с неограниченным правом продажи.

Sual: Объектами международной коммерческой деятельности являются: (Çәki: 1)
Товары, услуги и технологии, подлежащие международному обмену.
Фирмы, организации и лица, заключившие международный контракт
Фирмы, организации и лица, совершившие международную сделку.
Материальные процессы, проявляющиеся в международном обмене

товарами, услугами и технологиями.

Sual: Субъектами международной коммерческой деятельности являются: (Çәki: 1)
Товары, услуги и технологии, подлежащие международному обмену.
Фирмы, организации и лица, заключившие международный контракт.
Фирмы, организации и лица, находящиеся за границей и заключившие

международный контракт.
Фирмы, организации и лица, получившие от государства право выхода на

внешние рынки.
ТНК, заключившие международные контракты

Sual: Арбитражное соглашение, которое заключается сторонами в отношении
будущих споров  это (Çәki: 1)

фьючерсное соглашение
арбитражная оговорка
институционное соглашение
арбитражная ссылка
спорное соглашение



Sual: Лизинг, который заключается на срок, меньший амортизационного периода
имущества, называется (Çәki: 1)

сервисным
возвратным
операционным
оборотным
частичным

Sual: В обязанности экспедитора по договору транспортной экспедиции не входит:
(Çәki: 1)

заключение договора перевозки груза;
организации перевозки груза транспортом определенного вида;
обеспечение отправки и получения груза;
выполнение таможенных формальностей

BÖLMӘ: 05
Ad 05

Suallardan 75

Maksimal faiz 75

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 7 %

Sual: Предприятием взят в аренду на три года станок, срок полезного
использования которого составляет 15 лет. Данный вид аренды называется: (Çәki:
1)

оперативным лизингом
финансовым лизингом
возвратным лизингом
мокрым лизингом

Sual: Ставки ввозных таможенных пошлин увеличиваются вдвое в отношении
товаров: (Çәki: 1)

происходящих из стран, с которым установлен режим наибольшего
благоприятствования

страна происхождения которых не установлена
произведенных в режиме «переработка вне таможенной территории РФ»
произведенных в режиме реимпорта

Sual: В случае ввоза на таможенную территорию Азербайджанской Республики
товаров, при производстве которых использовались субсидии, применяются: (Çәki:
1)

компенсационные пошлины
антидемпинговые пошлины



запрет на ввоз
специальные пошлины и квоты

Sual: В Азербайджан ввозятся полные комплекты узлов и деталей для
производства телевизоров, а их сборка осуществляется уже на территории
Азербайджана. Это пример: (Çәki: 1)

белого импорта
серого импорта
красного импорта
чёрного импорта

Sual: В основе всех международных контрактов лежит контракт: (Çәki: 1)
аренды
куплипродажи
мены
лизинга

Sual: Предприятием взят в аренду на 15 лет станок, срок полезного использования
которого составляет 15 лет. Данный вид аренды называется: (Çәki: 1)

оперативным лизингом
финансовым лизингом
возвратным лизингом
мокрым лизингом

Sual: Скидка с цены за понижение качества называется: (Çәki: 1)
бонификация
рефакция
акцепт
инкассо

Sual: Какая из ниже перечисленных сделок не относится к международным: (Çәki:
1)

сделка между российским и германским предприятием, находящимися на
территории России

сделка между германским предприятием, расположенным в Германии, и
российским предприятием, находящимся на территории России

сделка между двумя российскими предприятиями, одно их которых находится
в России, другое в Германии

все перечисленные сделки являются международными

Sual: Носителями НДС являются: (Çәki: 1)
организации и индивидуальные предприниматели
потребители товаров и услуг
органы государственной власти
органы налоговой инспекции



Sual: Основная ставка НДС составляет: (Çәki: 1)
5 %
10 %
13 %
18 %

Sual: Акцизы относятся: (Çәki: 1)
к прямым личным налогам
к прямым реальным налогам
к косвенным универсальным налогам
к косвенным индивидуальным налогам

Sual: Какой товар, из перечисленных, не является подакцизным? (Çәki: 1)
алкогольная продукция и табачные изделия
автомобили
бензин
ювелирные изделия

Sual: Инвойс – это: (Çәki: 1)
документ, предоставляемый покупателем продавцу, подтверждающий

доставку товара в назначенное место и в назначенное время
документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень

документов отправленных покупателю по поводу реализуемого товара
документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень

товаров, их количество и цену, формальные особенности товара, условия
поставки и сведения об отправителе и получателе

документ, подтверждающий, что доставленный покупателю товар не имеет
брака

документ, предоставляемый продавцом покупателю, содержащий условия
поставки и сведения об отправителе и получателе

Sual: Союз международных ярмарок создан в: (Çәki: 1)
1923
1925
1981
1927
1991

Sual: Операции по торговле научнотехническими знаниями предусматривают:
(Çәki: 1)

предоставление на коммерческой основе иностранному контрагенту
результатов научнотехнической деятельности

предоставление патентирование изобретения
лицензирование изобретения
обмен научнотехническими знаниями на основе встречных договоров



Предоставление на не коммерческой основе иностранному контрагенту
результатов научнотехнической деятельности

Sual: Услуги, осуществляемые в целях проектирования объектов, разработки
планов строительства и контроля за проведением работ называются: (Çәki: 1)

общим инжинирингом
строительным инжинирингом
консультативным инжинирингом
технологическим инжинирингом
комплексным инжинирингом

Sual: Поставка оборудования, техники и монтаж установок является: (Çәki: 1)
комплексным инжинирингом
общим инжинирингом
технологическим инжинирингом
строительным инжинирингом
консультативным инжинирингом

Sual: Договор, предусматривающий передачу прав и привилегий на сбыт
туристских услуг, охраняемых торговой маркой называется договором: (Çәki: 1)

аренды
франшизы
роялти
лизинга
все ответы не верны

Sual: Инклюзив тур это: (Çәki: 1)
тур для отдельных индивидуумов
тур в особый регион
тур подготовленный для одного туриста
тур по предоставлению полного комплекса услуг
тур по предоставлению индивидуальных услуг

Sual: Туристкие услуги в международном товарообороте выступают как: (Çәki: 1)
невидимый импорт
невидимый экспорт
невидимый реэкспорт
невидимый реимпорт
все ответы не верны

Sual: совокупность производственных, транспортных и торговых предприятий,
производящих и реализующих туристские услуги называется: (Çәki: 1)

туристский комплекс
туристская индустрия
туристская инфраструктура



туристский пэкидж
комплексный тур

Sual: Документ, выдаваемый туристским агентством туристу в подтверждение
оплаты конкретных видов услуг называется: (Çәki: 1)

чек
опцион
варрант
ваучер
страховка

Sual: Совокупность технических, коммерческих и других знаний, оформленных в
виде технической документации, навыков и производственного опыта, не
защищенных охранной документацией называется: (Çәki: 1)

Лицензия
Промышленный образец
Ноухау
Товарный знак
Изобретение

Sual: Главный инструмент стимулирования экспорта  это: (Çәki: 1)
поощрение демпинговой продукции
предоставления лизинга
государственное кредитование экспорта
квотирование импорта
лицензирование экспорта

Sual: Деятельность ЮНКТАД направлена на развитие: (Çәki: 1)
международной торговли
промышленности
сельского хозяйства
сферы услуг
развитие сферы интеллектуальной деятельности

Sual: Запрещение ввоза или вывоза товара, научнотехнической информации в
какуюлибо страну называется: (Çәki: 1)

квота
хайринг
бордеро
эмбарго
дотация

Sual: Отметить услуги, за которые осуществляется выплата роялти и
лицензионных платежей: (Çәki: 1)

использование патентов



туристские услуги
арендные услуги
использование оригиналов или прототипов
использование ноухау

Sual: Основным критерием отличия ноухау от охраняемых объектов
промышленной собственности, в частности от изобретения, является: (Çәki: 1)

более низкий технический уровень
отсутствие новизны
промышленная неприменимость
отсутствие правовой охраны
не способность создать дополнительную прибыль

Sual: Выберите верный ответ: (Çәki: 1)
Авторские права относятся к промышленной собственности
Авторские права относятся к интеллектуальной собственности
Авторские права относятся к товарным знакам
Авторские права относятся к фирменным наименованиям
Авторские права не относятся ни к чему из вышеперечисленного

Sual: Какая из перечисленных ниже стран является крупнейшим лицензиаром:
(Çәki: 1)

Великобритания
Германия
Япония
США
Швейцария

Sual: Лицензиат это: (Çәki: 1)
Продавец лицензии
Покупатель лицензии
Посредник при продажи лицензированного товара
Поручатель при продаже лицензии
Лицо, определяющее размер вознаграждения при продаже лицензии

Sual: Лицензиар – это: (Çәki: 1)
Продавец лицензии
Покупатель лицензии
Посредник при продажи лицензированного товара
Поручатель при продаже лицензии
Лицо, определяющее размер вознаграждения при продаже лицензии

Sual: Типовые контракты не применяют: (Çәki: 1)
при заключении сделок на стандартные виды машин и оборудования
при заключении сделок на потребительские товары



при заключении сделок на научнотехническую продукцию
при заключении сделок на биржах на массовые сырье и продовольственные

товары
при заключении сделок на промышленное сырье на долгосрочной основе

Sual: Свободная экономическая зона – это: (Çәki: 1)
Зона, которая предназначена для временного хранения реимпортных и

реэкспортных товаров
Зона, где реализуется продукция национальных производителей без взимания

налогов и других сборов
Зоны, где товары не облагаются таможенными пошлинами и освобождаются

на время пребывания там и при ввозе для реэкспорта от всяких пошлин, сборов и
налогов с импорта

Зона, где хранится транзитная продукция, освобожденная на время
пребывания от всяких таможенных пошлин и налогов

Зона, где находятся специальные склады, предназначенные для хранения
транзитной продукции

Sual: Офсет –это: (Çәki: 1)
соглашение, которое не содержит имеющего силу юридического

обязательства экспортера в отношении встречной закупки
соглашение, которое обязывает экспортера приобрести товар импортера на

основе бартерной сделки
соглашение, которое содержит все обязательства экспортера перед

импортером
соглашение, имеющее юридическую силу в процессе заключения экспортно

импортной сделки
запрет на осуществление коммерческой деятельности на основе встрнечной

торговли

Sual: Узансы– это: (Çәki: 1)
торговые и деловые обыкновения
торговые и деловые связи
финансовые связи
связи с общественность
торговые ограничения

Sual: Твердые фиксированные цены рекомендуется использовать при заключении:
(Çәki: 1)

Долгосрочных контрактов
Контрактов на основе договорной цены
Среднесрочных контрактов
Контрактов без использования помощи посредников
Краткосрочных контрактов

Sual: Цена, которая устанавливается в процессе исполнения контракта называется



: (Çәki: 1)
твердая цена
Цена с последующей фиксацией
Плавающая цена
Скользящая цена
Справочная цена

Sual: Опасность валютных потерь при изменении курса иностранной валюты по
отношению к национальной денежной единице при проведении внешнеторговых
операций называется: (Çәki: 1)

Валютным ограничением
Валютной котировкой
Валютной потерей
Валютным риском
Валютным коридором

Sual: Безусловное обязательство должника выплатить указанную сумму по
истечению установленного в нем срока называется: (Çәki: 1)

Тратта
Ваучер
Вексель
Опцион
инкассо

Sual: Изобретения и другие научнотехнические разработки, защищенные
патентами или содержащие ноухау называются: (Çәki: 1)

Прогрессивными технологиями
Уникальными технологиями
Традиционными технологиями
Морально устаревшими технологиями
Все ответы не верны

Sual: Разработки, обладающие новизной и техникоэкономическими
преимуществами по сравнению с технологиямианалогами называются: (Çәki: 1)

Прогрессивными технологиями
Уникальными технологиями
Традиционными технологиями
Морально устаревшими технологиями
Все ответы не верны

Sual: Зарегистрированное в установленном порядке обозначение, служащее для
отличия товаров одних предприятий от однородных товаров других предприятий
является: (Çәki: 1)

Товарным образцом
Промышленным образцом
Товарным знаком



Товарной эмблемой
Промышленной маркой

Sual: Контроль за соответствием импортируемых товаров национальным
стандартам называется: (Çәki: 1)

квотирование
технические барьеры
лицензирование
монополия
субсидирование

Sual: Пошлины, применяемые при ввозе на таможенную территорию страны
товаров при производстве или вывозе которых прямо или косвенно
использовались субсидии, называются: (Çәki: 1)

Антидемпинговые
Специальные
Компенсационные
Адвалорные
Специальные

Sual: Торговые фирмы, лица и предприятия, которые отыскивают продавцов и
покупателей, сводят их, но сами не принимают непосредственного участия в
контрактах, ни от своего имени, ни своими средствами  это: (Çәki: 1)

дистрибьюторы
брокеры
коммивояжеры
дилеры
консигнаторы

Sual: сделка на товар с поставкой в будущем называют: (Çәki: 1)
фьючерс
спот
хеджирование
хайринг
Форвард

Sual: Тендер – это (найти неправильный ответ): (Çәki: 1)
Извещение о предстоящих торгах приглашение ряда известных фирм
Комплект тендерной документации
Заявка потенциального поставщика
Проформа предложения, составленная организатором торгов, входящая в

состав тендерной документации
Закрытая процедура, в результате которой определяется контрагент, с

которым заключается контракт



Sual: Свидетельство товарного склада при биржах о приёме на хранение
определённого товара называется: (Çәki: 1)

коносамент
варрант
тратта
дорожный чек
складской вексель

Sual: Лицензия, предоставляемая на основании официального обращения
патентообладателя в Патентное ведомство с заявлением о готовности продать
лицензию любому заинтересованному лицу называется: (Çәki: 1)

принудительной
открытой
чистой
возвратной
сопутствующая

Sual: охраняемые патентами новые художественноконструкторские решения,
определяющие внешний вид изделия и отвечающие требованиям технической
эстетики,  это: (Çәki: 1)

промышленные образцы
полезные модели
товарные знаки
знаки обслуживания
торговая марка

Sual: Какой товар не являются объектом биржевой торговли: (Çәki: 1)
сталь
лесоматериалы
пшеница
чай
нефть

Sual: Оригинальное, отличительное обозначение, присвоенное товару для
индивидуализации его и производителя –это: (Çәki: 1)

товарный образец
товарный знак
промышленный образец
товарный объект
товарная модель

Sual: конструктивные и технологические секреты производства, не обеспеченные
патентной охраной, характеризуются практической ценностью, существующей или
потенциальной применимостью и носят конфиденциальный характер – это: (Çәki:
1)

промышленный образец



ноухау
торговая марка
товарный знак
изобретение

Sual: Посредник, занимающийся перепродажей товаров, как правило от своего
имени и за свой счет: (Çәki: 1)

брокер
коммивояжер
комиссионер
дилер
поверенный

Sual: Реализация дилером товаров головной компании исключительно под ее
товарным знаком – это: (Çәki: 1)

хайринг
франчайзинг
рентинг
лизинг
факторинг

Sual: Договор, предусматривающий, что генеральный контрагент берет на себя
полную ответственность за сооружение промышленного объекта –это: (Çәki: 1)

тендер
торг
«под ключ»
«под маяк»
Факторинг

Sual: Соглашение между судовладельцем и фрахтователем о найме воздушного
или морского судна или части его помещения для перевозки грузов или людей –
это: (Çәki: 1)

коносамент
дедвейт
чартер
транзит
фрахт

Sual: Оказание услуг по подготовке и обеспечению процесса производства
продукции, обслуживания строительства и эксплуатации промышленных,
инфраструктурных и других объектов: (Çәki: 1)

консультация
паблисити
инжиниринг
лизинг
аренда



Sual: фирма, занимающаяся опытноконструкторскими разработками или другими
наукоемкими работами, благодаря которым осуществляются рискованные проекты:
(Çәki: 1)

лизинговая
венчурная
инжиниринговая
консалтинговая
конвенционная

Sual: Если покупатель не согласен с одним или несколькими условиями оферты он
посылает: (Çәki: 1)

Акцепт
Контраферту
Коносамент
Ваучер
Контракцепт

Sual: Оферта содержит следующие основные условия предстоящей сделки
(отметить неверный вариант): (Çәki: 1)

Наименование предлагаемого товара
Качественные и качественные характеристики товара
Цена, условия и срок поставки, условия платежа
Возможные скидки в зависимости от объема заказа
Наименование банков через которые будут осуществляться расчеты между

контрагентами

Sual: Покупка долга, выраженного в оборотном документе (переводной вексель или
простой вексель) у кредитора (экспортера) на безоборотной основе, (без права
регресса к экспортеру) лишь на условии предоставления обеспечения третьим
лицом называется: (Çәki: 1)

Факторинг
Форфейтинг
Лизинг
Хайринг
Все ответы неверны

Sual: Операции, связанные с куплейпродажей товаров, выполняемые по
поручению производителяэкспортера независимым от него субъектом торговли на
основе заключаемого между ними соглашения или отдельного поручения
называются: (Çәki: 1)

Экспортноимпортными
Экспортнореимпортными
Торговопосредническими
Торговоимпортными
Торговоэкспортными



Sual: Определенная, твердо зафиксированная в соглашении сумма лицензионного
вознаграждения называется: (Çәki: 1)

Роялти
Паушальный платеж
Досрочный платеж
Делькредере
форфейтинг

Sual: Какое подразделение биржи, регистрирует все срочные сделки, заключаемые
на бирже, и осуществляет безналичные расчеты между членами биржи: (Çәki: 1)

брокерская контора
расчетная палата
клиринговая палата
регистрационное бюро
торговая палата

Sual: Функции биржи (отметить неверный вариант): (Çәki: 1)
Поиск потребителей
Организация торгов
Разработка биржевых контрактов
Разрешение споров по биржевым сделкам
определение и регулирование цен на бирже

Sual: Посредники, которые осуществляют торговлю товарами на бирже от своего
имени, за свой счет, на свой страх и риск: (Çәki: 1)

брокеры
трейдеры
агенты
дистрибьюторы
дилеры

Sual: Предоставление в аренду заранее приобретенных арендодателем товаров
на определенный срок за установленную в арендном договоре арендную плату
либо на основе прейскурантных арендных ставок это: (Çәki: 1)

финансовая аренда
хайринг
оперативная аренда
рентинг
лизинг

Sual: Договор морской перевозки называют "чартером", если: (Çәki: 1)
Судно совершает попутный рейс на условиях фрахта
Судно совершает нерегулярный рейс на условиях фрахта
Судно совершает регулярный рейс на условиях фрахта
Судно совершает регулярный рейс на основе договора между поставщиком и



судовладельцем
Судно совершает регулярный рейс на основе коносамента

Sual: Форсмажор – это: (Çәki: 1)
Условие, которое разрешает отсрочить время исполнения договора в случае

возникновения финансовых трудностей со стороны потребителя
Условие, которое разрешает переносить срок исполнения договора или

вообще освобождает стороны от полного выполнения обязательств по договору
в случае наступления после заключения контракта не зависящих от сторон
обстоятельств, препятствующих исполнению договора

Условие, при котором возникает спорная ситуация по поводу доставки и
отгрузки товара между производителем и поставщиком

Условие, при котором покупатель отказывается оплатить товар в связи с
заключением договора с другим поставщиком

Условие, которое разрешает переносить срок исполнения или вообще
освобождает стороны от полного выполнения обязательств по договору, в случае
если доставленный товар прибыл в порт в поврежденном состоянии

Sual: Сведения, необходимые транспортной организации, перевозящей груз:
наименование стран и пунктов отправления и назначения, маршрут при
перегрузках называются: (Çәki: 1)

товарной маркировкой
транспортной маркировкой
грузовой маркировкой
специальной маркировкой
основной маркировкой

Sual: Удостоверение судовладельца в принятии товара к перевозке называется:
(Çәki: 1)

морская накладная
штурманская расписка
коносамент
ковернот
дорожная ведомость

Sual: Документ, в котором перечисляются товары, составляющие груз,
перевозимые на какомлибо транспортном средстве называется: (Çәki: 1)

штурманская расписка
коносамент
грузовой манифест
ковернот
дорожная ведомость

Sual: При заключении фьючерсного контракта, как от покупателя, так и от продавца
брокеру вносится денежная сумма, которая называется: (Çәki: 1)

франшиза



индент
маржин
квота
кеш

http://10.200.20.222/close/staff/admin/tests/default.asp?PageNumber=57&Sort=0&PageId=0

