
Fənn 0814 – Lizinq  

1 Кому принадлежит изречение «Богатство 
состоит в пользовании, а не в праве 
собственности»:   

a) Платону 
b) Аристотелю 
c) А.Смиту 
d) Д.Рикардо 
e) Ни одному из них 

 

 

2 Что относится к недвижимому имуществу:   

a) технологическое оборудование 
b) транспортные средства 
c) строительная техника 
d) здания и сооружения 

производственного назначения 
e) все варианты верны 

 

 

3 Что не относится к движимому имуществу: 
  

a) технологическое оборудование 
b) транспортные средства 
c) строительная техника  
d) здания и сооружения 

производственного назначения 
e) все варианты верны 

 

 

4 Что не относится к основным средствам 
производства?:   

a) здания, сооружения 
b) передаточные устройства 
c) машино-транспортное оборудование, 

оргтехника 
d) сырье и материалы 



e) все варианты верны 

 

 

5 Что не относится к оборотным средствам?: 
  

a) сырье 
b) материалы 
c) продукция 
d) здания 
e) все варианты верны 

 

 

6 Укажите продавцов объектов лизинга: 1. 
собственники имущества,2. производители 
оборудования, 3.снабженческо-сбытовые 
организации, 4. торговые фирмы  

a) 1,2,3,4 
b) 1,2 
c) 2,3 
d) 1,2,4 
e) ни один из выше перечисленных 

 

 

7: Что является предметом лизинга: 1.здание, 
2. оборудование, 3. транспортные средства, 4. 
сооружение  

a) 1,2 
b) 2,3 
c) 1,2,3 
d) 1,2,3,4 
e) ни один из выше перечисленных не 

является предметом лизинга 

 

 

 

 



 

8: Что относится к основным средствам 
производства?: 1. здания, сооружения, 2. 
передаточные устройства,3. сырье и 
материалы,4. машино-транспортное 
оборудование, оргтехника   

a) 1,2,3 
b) 1,2,4 
c) 1, 3 
d) 2, 3,4 
e) все варианты верны 

 

 

9: Укажите лизингодателей: 1.финансовые 
лизинговые компании, 2. специализированные 
лизинговые компании, 3. коммерческие банки, 
4. физические лица  

a) 1,3 
b) 2,3,4 
c) 1,2,3,4 
d) только 1 и 2 
e) здесь нет лизингодателей 

 

 

10: Укажите субъекты лизинга: 1. арендаторы, 
2. лизингодатели и лизингополучатели, 
3.посредники и кредиторы, 4. транспортные 
средства, 5. поставщики   

a) 1,2,4 
b) 2,3,4 
c) 1,2,3,5 
d) 3,4,5 
e) все варианты верны  

 

 

 

 



11: Что в переводе с греческого означает 
термин «лиз»?   

a) всасывание 
b) поглощение 
c) слияние 
d) растворение 
e) все варианты верны 

 

 

12: Что в переводе с английского означает 
термин «лиз»?   

a) арендовать 
b) продавать 
c) покупать 
d) спекулировать 
e) все варианты верны 

 

 

13: Какая компания впервые использовала 
термин «лизинг»?  

a) «Дженерал Электрик» 
b) «Белл» 
c) «Форд» 
d) «Метанет-А» 
e) «Майкрософт» 

 

 

14: Укажите первую в мире лизинговую 
компанию?   

a) «Атешгях» 
b) «Сепа Фит» 
c) «Локафранс» 
d) «Агролизинг» 
e) нет правильного ответа 

 

 



15: В какой стране была зарегистрирована 
первая в мире лизинговая компания?   

a) Франция 
b) Италия  
c) США 
d) Азербайджан 
e) Россия 

 

16: Что не является объектом машинно-
технического лизинга?:  

 

a) технологическое оборудование 
b) транспортные средства 
c) здания и сооружения 

производственного назначения 
d) строительная техника 
e) все варианты верны 

 

 

17: Какой вид лизинга предусматривает 
передачу имущества через посредников?   

 

a) возвратный 
b) прямой 
c) косвенный 
d) финансовый 
e) все варианты верны 

 

 

18: Что не является организационно-правовым 
признаком видов лизинга:   

a) форма организации сделки 
b) объем сервисных услуг 
c) состав участников сделки 
d) объект лизинговых отношений 
e) способ финансирования 

 



 

19: При каком лизинге поставщик сам, 
совмещая функции лизингодателя, без 
посредников сдает объект в лизинг в 
упрощенном порядке:   

a) при прямом лизинге 
b) при косвенном лизинге 
c) при возвратном лизинге 
d) при финансовом лизинге 
e) все варианты верны 

 

 

20: Какой вид лизинга имеет спекулятивный 
характер и рассчитан на получение прибыли за 
счет действующих в стране налоговых и других 
льгот:   

a) револьверный 
b) возобновляемый 
c) фиктивный 
d) денежный 
e) компенсационный 

 

 

21 Источником эффективности лизинга не 
являются принципы :   

a) организационно-экономические 
b) производственно-технические 
c) социальные 
d) моральные 
e) все варианты верны 

 

 

22: Какой лизинг имеет место, если все 
платежи производятся в денежной форме:  

a) компенсационный 
b) денежный 
c) действительный 
d) фиктивный 



e) нет правильного ответа 

 

 

23: Какой лизинг предусматривает платежи в 
форме поставки продукции, производимой на 
используемом имуществе или в форме 
оказания встречных услуг:   

a) компенсационный 
b) денежный 
c) действительный 
d) фиктивный 
e) нет правильного ответа 

 

 

24Какой лизинг основан на сочетании 
денежных и компенсационных платежей, в 
которых присутствуют элементы бартерной 
сделки?:   

a) компенсационный 
b) денежный 
c) действительный 
d) фиктивный 
e) смешанный 

 

 

25: Какой лизинг в правовом отношении 
соответствуют действующему законодательству 
и экономическому содержанию лизинговой 
формы предпринимательской деятельности?: 
  

a) компенсационный 
b) денежный 
c) действительный 
d) фиктивный 
e) смешанный 

 

 



26: Какой вид лизинга носит спекулятивный 
характер и рассчитан на получение прибыли за 
счет действующих в стране налоговых и других 
льгот?:  

a) компенсационный 
b) денежный 
c) действительный 
d) фиктивный 
e) смешанный 

 

 

27: Какие сделки ориентированы на такое 
имущество, как самолеты, суда, энергетическое 
оборудование?  

a) крупные лизинговые сделки 
b) средние лизинговые сделки 
c) стандартные лизинговые сделки 
d) мелкие лизинговые сделки 
e) все варианты верны 

 

 

28: Какой вид инвестиций не включается в 
нематериальные активы?   

a) «ноу-хау», патенты, изобретения 
b) подготовка кадров для будущего 

производства 
c) приобретение лицензий, разработка 

торговой марки 
d) кредиты банка 
e) все варианты верны 

 

 

29: Инвестиционный рынок состоит из?   

a) Фондового и денежного рынков 
b) Рынка недвижимости и рынка научно-

технических новаций 
c) Промышленных объектов, акций, 

депозитов и лицензий 



d) Рынка объектов реального 
инвестирования, рынка объектов 
финансового инвестирования и рынка 
объектов инновационных инвестиций 

e) все варианты верны 

 

 

30. Что не является видом эффективности при 
реализации инвестиционного проекта:   

a) экономический 
b) инвестиционный 
c) этический 
d) ресурсный 
e) социальный 

 

 

31: Укажите финансово-экономический 
признак видов лизинга: 1. фискальные условия, 
2. размер сделки, 3. способ финансирования, 4. 
риск лизингодателя  

a) 1,2,4 
b) 1,2,3,4 
c) 2,3 
d) только 3 
e) нет правильного варианта 

 

 

 

 

 

32: Какая функция лизинга отвечает за 
расширение круга потребителей и завоевание 
новых рынков сбыта:   

a) финансовая функция 
b) производственная функция 
c) функция сбыта 
d) функция получения налоговых льгот 



e) функция развития конкурентных 
отношений 

 

 

33: Какая функция лизинга заключается в 
оперативном решении производственных 
задач путем временного использования, а не 
покупки дорогостоящих и морально стареющих 
машин:   

a) финансовая функция 
b) производственная функция 
c) функция сбыта 
d) функция получения налоговых льгот 
e) функция развития конкурентных 

отношений 

 

 

34. В каком году в Великобритании был принят 
Закон (Устав) Уэльса?   

a) в 1984 году 
b) в 1224 году 
c) в 1284 году 
d) в 2004 году 
e) закон еще не принят 

 

 

35l: Что не является видом лизинга в 
зависимости от объема обслуживания?:   

a) чистый 
b) с полным и неполным набором услуг 
c) комплексный 
d) возвратный 
e) генеральный 

 

 

36: Что не является видом лизинга в 
зависимости от типа лизинговых платежей:   



a) денежный 
b) компенсационный 
c) смешанный 
d) возвратный 
e) все варианты верны 

 

 

37 Объектом договора какого лизинга является 
имущество (автомобили, самолеты), 
необходимое лизингополучателю для 
выполнения краткосрочных, разовых или 
сезонных работ?   

a) прямого лизинга 
b) косвенного лизинга 
c) возвратного лизинга 
d) оперативного лизинга 
e) нет правильного ответа 

 

 

38 По объему сервисного обслуживания 
арендатора выделяют:   

 

a) «чистый» лизинг 
b) лизинг с полным набором услуг 
c) лизинг с неполным набором услуг 
d) генеральный лизинг 
e) все варианты верны 

 

 

39: Какой вид лизинга предусматривает 
периодическую замену оборудования по 
заявке арендатора новыми, более 
совершенными образцами того же рода:   

a) револьверный 
b) возобновляемый 
c) денежный 
d) компенсационный 
e) фиктивный 



 

 

40 В состав лизинговых платежей включаются: 
  

a) амортизационные отличия, 
начисленные по лизинговому 
имуществу за весь срок действия 
договор лизинга 

b) компенсация затрат лизингодателя на 
погашение процентов по кредитам, 
использованным им на приобретение 
лизингового имущества 

c) комиссионное вознаграждение 
лизингодателя за основную услугу 

d) плата за дополнительные услуги 
лизингодателя, предусмотренные 
договором лизинга 

e)все варианты верны 

 

 

41 Какой вид вложений не входит в состав 
инвестиций в нефинансовые активы?   

a) Вложения в ценные бумаги других 
юридических лиц, в облигации 
местных и государственных займов 

b) Инвестиции в основной капитал 
c) Инвестиции в нематериальные активы 
d) Вложения в капитальный ремонт 

основных фондов 
e) все варианты верны 

 

 

42: Укажите основные цели конкурсного 
размещения централизованных 
инвестиционных ресурсов:   

a) повышение инвестиционной 
активности 



b) привлечение частных инвесторов по 
ключевым направлениям развития 
экономики 

c) рост общеэкономической и 
коммерческой эффективности 
инвестиций 

d) сокращение продолжительности 
строительства предприятий 

e) все варианты верны 

 

 

43 Укажите недостаток лизинга:   

a) один из способов обеспечения более 
высокого уровня 
конку¬ренто¬спо¬собности 

b) путь снижения запасов готовой 
продукции, вероятность ускорения 
оборачиваемости капитала 

c) развитие и диверсификация рынка 
средств производства 

d) на лизингодателе лежит опасность 
физического и функционального 
износа имущества и неполучение 
лизинговых платежей 

e) поддержка платежеспособного спроса 
на оборудование, технику 

 

44: Предметом аренды могут быть вещи   

a) индивидуально-определенные и 
определяемые родовыми признаками, 
потребляемые и не потребляемые; 

b) индивидуально-определенные и не 
потребляемые; 

c) определяемые родовыми признаками 
и потребляемые; 

d) определяемые родовыми признаками 
и не потребляемые. 

e) нет правильного ответа 

 

 



45: По договору купли-продажи недвижимости 
право собственности переходит с момента:   

a) составления передаточного акта; 
b) с момента нотариального 

удостоверения договора; 
c) момента подписания договора; 
d) государственной регистрации. 
e) все варианты верны 

 

 

46: Плоды, продукция и доходы, полученные 
арендатором при использовании 
арендованного имущества:  

a) всегда являются собственностью 
арендодателя; 

b) являются собственностью арендодателя 
и арендатора в равных долях; 

c) поступают в собственность 
арендодателя, если в аренду передано 
государственное имущество; 

d) всегда являются собственностью 
арендатора. 

e) нет правильного ответа 

 

 

47: Как называется лицо, предоставившее 
имущество в залог для обеспечения своего 
долга?:   

a) лизингодатель 
b) лизингополучатель 
c) залогодатель 
d) залогодержатель 
e) нет правильно варианта 

 

 

48: Как называется лицо, принимающее 
имущество в залог в обеспечение своего 
требования?:   



a) лизингодатель 
b) лизингополучатель 
c) залогодатель 
d) залогодержатель 
e) нет правильно варианта 

 

 

49: Краткосрочная и долгосрочная аренда, 
которая производится особыми финансовыми 
и другими компаниями, называется:   

a) лизинг 
b) либор 
c) ливеридж 
d) лидер 
e) ликвидность 

 

 

50: Стороны, участвующие в классической 
лизинговой сделке:   

a) лизингодатель и лизингополучатель 
b) лизингодатель, лизингополучатель и 

продавец (собственник) 
c) лизингодатель, лизингополучатель, 

продавец, поставщик 
d) лизингодатель, посредник, 

лизингополучатель, продавец, 
поставщик 

e) лизингодатель 

 

 

51: Объектом лизинга может быть движимое и 
недвижимое имущество. К движимому 
имуществу не относят:  

a) силовые машины и оборудование  
b) рабочие машины и оборудование  
c) транспортные средства  
d) средства вычислительной и оргтехники 
e) производственные здания и 

сооружения 



 

 

52: Объектом лизинга может быть движимое и 
недвижимое имущество. К недвижимому 
имуществу не относят:   

1. производственные здания и 
сооружения 

2. складские площади  
3. крытые и открытые торговые площади 
4. административные площади  
5. силовые машины и оборудование 

 

 

53: Укажите, кто может быть 
лизингополучателем: 1. производственное 
предприятие любой формы собственности, 2. 
торговое предприятие, 3. некоммерческие 
организации, 4. население   

a) 1,2 
b) 3,4 
c) только 1 
d) 1,2,3,4  
e) нет правильного варианта 

 

54. Укажите способы определения качества 
имущества, передаваемого в лизинг:  

a) по стандартам 
b) по спецификации 
c) по техническим условиям 
d) по предварительному осмотру 
e) все варианты верны 

 

 

55.: Товаром по договору розничной купли-
продажи является:   

a) товар, предназначенный для личного, 
семейного, домашнего или иного 



использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью; 

b) товар, используемый для любых нужд;  
c) товар, используемый для извлечения 

прибыли; 
d) товар для использования в 

предпринимательской деятельности 
или в иных целях, не связанных с 
личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием. 

e) нет правильного ответа 

 

56: По договору поставки поставщиком может 
выступать:   

a) любой гражданин независимо от 
возраста; 

b) предприниматель или коммерческая 
организация, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность;  

c) исключительно коммерческая  
d) организация, осуществляющая 

предпринимательскую деятельность; 
e) все перечисленное 

 

57: Какой лизинг ещё называют групповым или 
акционерным?:   

a) раздельный 
b) прямой 
c) чистый мокрый 
d) генеральный 
e) импортный 

 

 

58. Лизинг – как прогрессивная форма 
финансирования означает:  

a) вид банковского кредита 
b) долгосрочная аренда имущества 
c) страхование имущества 
d) аренда оборудования 
e) страхования недвижимости 



 

59: Что такое финансовый лизинг:   

 

a) лизингодатель обязуется приобрести в 
собственность имущество и передать 
лизингополучателю данное имущество 
в качестве предмета лизинга за 
определенную плату  

b) при котором продавец (собственник) 
предмета лизинга одновременно 
выступает и как лизингополучатель 

c) вид лизинга при котором 
лизингодатель закупает на свой страх и 
риск имущество и передает его 
лизингополучателю в качестве 
предмета лизинга 

d) внутренний, лизинг, международный 
лизинг 

e) долгосрочный лизинг, среднесрочный 
лизинг, краткосрочный лизинг 

 

60: Что такое возвратный лизинг:   

a) лизингодатель обязуется приобрести в 
собственность имущество и передать 
лизингополучателю в качестве 
предмета лизинга 

b) вид лизинга при котором 
лизингодатель закупает на свой страх и 
риск имущество и передает его 
лизингополучателю в качестве 
предмета лизинга 

c) при котором продавец (собственник) 
предмета лизинга одновременно 
выступает и как лизингополучатель 

d) внутренний, лизинг, международный 
лизинг 

e) долгосрочный лизинг, среднесрочный 
лизинг, краткосрочный лизинг 

 

61l: Основные формы лизинга:   



a) долгосрочный лизинг, среднесрочный 
лизинг, краткосрочный лизинг 

b) внутренний лизинг, международный 
лизинг 

c) долгосрочный лизинг, среднесрочный 
лизинг, краткосрочный лизинг, 
оперативный, возвратный 

d) долгосрочный, оперативный, 
возвратный 

e) среднесрочный, возвратный, 
краткосрочный 

 

62: Типы лизинга в зависимости от срока:   

a) внутренний лизинг, международный 
лизинг 

b) международный лизинг 
c) долгосрочный, оперативный, 

возвратный лизинг 
d) долгосрочный, краткосрочный, 

среднесрочный 
e) долгосрочный, краткосрочный, 

среднесрочный, револьверный 

 

63: К субъектам лизингового рынка не 
относятся:  

a) лизингодатели 
b) лизингополучатели 
c) общественные организации 
d) брокерские и консалтинговые фирмы 
e) банки 

 

64: Сколько стран мира в настоящее время 
участвует на рынке лизинговых услуг?   

a) около 5 стран мира 
b) около 10 стран мира 
c) около 100 стран мира 
d) более 700 стран мира 
e) все варианты верны 

65: Какая страна является мировым центром 
лизинга самолетов:  



a) Греция 
b) Азербайджан 
c) Россия 
d) Ирландия 
e) нет правильного ответа 

66: Как называются лизинговые компании, 
которые не участвуют непосредственно в 
лизинговой сделке, а только осуществляют 
посреднические функции   

частные 

 брокерские 

 финансовые 

 сервисные 

 нет правильного ответа 

67: Как называются лизинговые компании, 
которые выполняют обязанности по 
комплексному или частичному обслуживанию 
поставленного ими пользователю объекта: 
монтажу, наладке, эксплуатации, ремонту, 
консультированию?  

a) частные 
b) брокерские 
c) финансовые 
d) сервисные 
e) нет правильного ответа 

68: Как называются лизинговые компании, 
которые в соответствии с основным своим 
функциональным назначением только 
кредитуют лизинговые проекты и 
заинтересованы в успешной реализации и 
возврате выданных средств с процентами?   

a) частные 
b) брокерские 
c) финансовые 
d) сервисные 
e) нет правильного ответа 

 

 



69: Условия лизинговых сделок каких 
лизинговых компаний являются более 
привлекательными для клиентов (они также 
используют льготное бюджетное 
финансирование)?   

a) лизинговых компаний, созданных 
государственными и муниципальными 
структурами 

b) финансовых лизинговых компаний 
c) сервисных лизинговых компаний 
d) брокерских лизинговых компаний 
e) все варианты верны 

 

70. Какая страна родина лизинга?   

a) Япония 
b) Россия 
c) США 
d) Германия 
e) Узбекистан 

 

71: Лидером мирового лизингового бизнеса 
является:   

a) Япония 
b) Россия 
c) Германия 
d) США 
e) Узбекистан 

 

72: В каком году Комитет по международным 
стандартам бухгалтерского учета опубликовал 
стандарт бухгалтерского учета для лизинговых 
операций?   

a) в 1982 году 
b) в 2002 году 
c) в 1882 году 
d) в 2012 году 
e) нет правильного ответа 

 

 



73: В каком году в Великобритании был принят 
законодательный акт, разрешающий 
использовать только действительный, а не 
мнимый лизинг?   

a) в 1572 году 
b) в 1672 году 
c) в 1772 году 
d) в 1872 году 
e) в1972 году 

 

 

74: Укажите формы организации сделки 
лизинга:   

a) прямой 
b) возвратный 
c) косвенный 
d) смешанный 
e) все варианты верны 

 

75: Какие лизинговые компании жестко 
ориентированы на осуществление лизинговых 
сделок с определенными типами клиентов?   

a) финансовые лизинговые компании 
b) сервисные лизинговые компании 
c) брокерские лизинговые компании 
d) лизинговые компании, созданные 

государственными и муниципальными 
структурами 

e) все варианты верны 

 

76 Лизинг, при котором кроме оплаты 
передаваемого имущества лизингодатель 
инвестирует дополнительные капитальные 
вложения по предмету лизинга, необходимые 
лизингополучателю для начала организации 
производства продукции называется:   

a) действительные 
b) фиктивные 
c) комплексный 
d) мелкий 



e) косвенный 

 

77: Вправе ли банк односторонне уменьшить 
размер процентов, определенных договором 
банковского вклада, на вклад, внесенный 
гражданином на условиях его выдачи по 
истечении определенного срока   

a) вправе, если это предусмотрено 
договором 

b) вправе только при значительном 
снижении уровня инфляции; 

c) не вправе, если иное не 
предусмотрено законом; 

d) вправе только по соглашению сторон 
договора. 

e) нет правильного ответа 

 

78: Если сторона, принявшая поступившую от 
другой стороны денежную сумму, обязуется 
возвратить эту сумму и выплатить проценты на 
условиях, предусмотренных договором, то это 
считается договором   

a) коммерческого кредита; 
b) банковского вклада; 
c) кредитным; 
d) займа. 
e) нет правильного ответа 

 

79 Обращение взыскания по долгам 
учредителя управления на имущество, 
переданное им в доверительное управление: 
  

a) допускается только с согласия 
доверительного управляющего; 

b) допускается, если законом не 
предусмотрено иное; 

c) не допускается, за исключением 
несостоятельности (банкротства) 
учредителя управления; 

d) допускается, если это предусмотрено 
договором. 



e) нет правильного ответа 

 

80: По сделке, совершенной агентом с третьим 
лицом от своего имени и за счет принципала, 
приобретает права и становится обязанным   

a) принципал 
b) агент; 
c) агент и принципал солидарно; 
d) агент и принципал субсидиарно. 
e) нет правильного ответа 

 

81 Доверитель по договору поручения обязан 
  

a) выдать поверенному доверенность на 
совершение юридических действий; 

b) возмещать поверенному понесенные 
издержки; 

c) обеспечивать поверенного средствами, 
необходимыми для исполнения 
поручения; 

d) все перечисленное. 
e) нет правильного ответа 

 

82: Убытки, причиненные поклажедателю 
утратой вещей при безвозмездном хранении, 
возмещаются в размере   

a) стоимости вещи 
b) двукратной стоимости вещи; 
c) трехкратной стоимости вещи; 
d) десятикратной стоимости вещи. 
e) нет правильного ответа 

 

83 Право удержать перевозчиком переданные 
ему для перевозки грузы и багаж в 
обеспечение причитающихся ему провозной 
платы и других платежей при перевозке 
возникает:   

a) с согласия отправителя; 
b) в силу закона; 



c) с согласия получателя; 
d) если иное не установлено законом, 

иными правовыми акта¬ми, 
договором перевозки или не 
вытекает из существа 
обязательства. 

e) нет правильного ответа 

 

84: Право подрядчика на удержание результата 
работы, выполненной по договору подряда, 
возникает в случае неуплаты заказчиком 
установленной цены:  

a) в силу закона; 
b) по инициативе подрядчика в 

соответствии с ГК АР; 
c) в случае, если это предусмотрено 

договором; 
d) по инициативе подрядчика с согласия 

заказчика. 
e) нет правильного ответа 

 

85: В случае заключения кредитного договора в 
устной форме он является:   

a) заключенным без права ссылаться на 
свидетельские показания; 

b) не заключенным; 
c) заключенным на неопределенный срок; 
d) ничтожным.  
e) нет правильного ответа 

 

86: Существенными условиями кредитного 
договора являются:   

a) условия о предмете; 
b) условия о предмете, процентах за 

пользование кредитом, стоимость 
других банковских услуг, 
имущественная ответственность 
сторон, порядок расторжения 
договора; 

c) условия о предмете, процентах за 
пользование кредитом, стоимость 



других банковских услуг, 
имущественная ответственность сторон; 

d) какие-либо правила о таких 
существенных условиях отсутствуют. 

e) нет правильного ответа 

 

87: При продаже предприятия в его состав 
включаются:   

a) имущество, предназначенное для его 
деятельности, сырье, продукция, права 
требования, исключительные права 
(фирменное наименование, товарный 
знак, знак обслуживания); 

b) имущество, предназначенное для его 
деятельности, сырье, продукция, 
долги, права требования, 
исключительные права (фирменное 
наименование, товарный знак, знак 
обслуживания); 

c) имущество, предназначенное для его 
деятельности, сырье, долги, права 
требования, исключительные права 
(фирменное наименование, товарный 
знак, знак обслуживания); 

d) имущество, предназначенное для его 
деятельности, сырье, продукция, долги, 
права требования, исключительные 
права (фирменное наименование, 
товарный знак, знак обслуживания), 
права, полученные на основании 
разрешения (лицензии) на занятие 
определенной деятельностью. 

e) нет правильного ответа 

 

88: При передаче имущества в аренду:   

a) права третьих лиц на это имущество 
прекращаются; 

b) все третьи лица сохраняют права на 
такое имущество;  

c) права на это имущество сохраняют 
третьи лица, не уведомленные о 
передаче имущества в аренду; 



d) не допускается заключения договора 
аренды обремененного правами 
третьих лиц. 

e) нет правильного ответа 

 

89: Аренда здания (сооружения), находящегося 
на земельном участке, не принадлежащем 
арендодателю на праве собственности:   

a) согласия собственника такого участка 
не требует; 

b) требует предварительного согласия  
c) собственника данного участка; 
d) только в случаях, предусмотренных 

законом, не требует согласия 
собственника земельного участка; 

e) требуется согласие если земельный 
участок принадлежит на праве 
собственности физическому лицу. 

 

90 Кто не может быть лизингополучателем?: 
  

a) юридическое лицо в любой 
организационно - правовой форме 

b) гражданин, занимающийся 
предпринимательской деятельностью, 
без образования юридического лица 

c) гражданин, зарегистрированный в 
качестве индивидуального 
предпринимателя 

d) юридическое лицо, организованное в 
форме акционерного общества 

e) нет правильного ответа 

91: В экономическом смысле лизинг-это  

a) надежный способ преодоления 
отчуждения начинающих 
предпринимателей от средств 
производства, приватизации 
государственной собственности, 
стимулирование трудовой активности 
людей и мобилизации их творческих 
возможностей 



b) действенное средство демократизации 
хозяйственной жизни и формирование 
среднего слоя общества 

c) это комплекс имущественных 
отношений, обеспечивающий 
техническое перевооружение 
предприятий и ускорение научно-
технического прогресса с помощью 
прямых инвестиций в материальной и 
денежной формах 

d) с помощью лизинга возрождаются 
нравственные основы здорового 
трудового образа жизни, веры в 
собственные возможности, законность, 
прогресс и справедливость 

e) нет правильного варианта 

 

 

92: Укажите неверное утверждение. 
Лизинговые платежи при использовании 
лизингового механизма:   

a) снижает налогооблагаемую базу 
b) стимулирует развитие производства 
c) включается в себестоимость продукции 
d) плата за кредит покрывается за счет 

полученных предприятием доходов, 
на которые начисляются все 
предусмотренные налоги 

e) все варианты верны 

 

 

93: Действуют полностью от своего имени на 
основе независимых отношений как с 
производителями, так и с покупателями 
лизингового имущества:   

a) дистрибьюторы 
b) дилеры 
c) брокеры 
d) комиссионеры 
e) консигнаторы 

 



 

94: Мелкие независимые предприниматели, 
которые за свой счет закупают необходимое 
оборудование и продают потребителям, могут 
учувствовать в рекламе:   

a) дистрибьюторы 
b) дилеры 
c) брокеры 
d) комиссионеры 
e) консигнаторы 

 

95 Действуют по поручению и за счет клиентов, 
сводят заинтересованные стороны, но риск на 
себя не принимают:   

a) дистрибьюторы 
b) дилеры 
c) брокеры 
d) комиссионеры 
e) консультанты 

 

96 Совершают сделки от имени и по поручению 
своей фирмы; действуют в пределах 
установленных в договоре-поручении 
полномочий:  

a) доверенные 
b) дилеры 
c) брокеры 
d) комиссионеры 
e) консигнаторы 

 

97: Действуют за счет и от имени клиента на 
определенной территории, имеют полномочия 
на согласованный срок:   

a) дистрибьюторы 
b) дилеры 
c) брокеры 
d) агенты производителей 
e) консигнаторы 



98: Разъездные представители фирмы, которые 
не только продают, но доставляют объект 
лизинга пользователю:   

a) коммивояжеры 
b) дилеры 
c) брокеры 
d) комиссионеры 
e) консигнаторы 

 

99 Реализуют лизинговое имущество путем 
рассылки каталогов арендатора:   

a) посылторговцы 
b) дилеры 
c) брокеры 
d) комиссионеры 
e) консигнаторы 

 

100: Проводят исследования в деловых кругах с 
оплатой в процентах от сделок, не участвуют в 
доходах и не дают гарантии заказчику:   

a) консультанты 
b) дилеры 
c) брокеры 
d) комиссионеры 
e) консигнаторы 

 

101: Сколько стран участвовало при принятии 
Оттавской Конвенции о международном 
финансовом лизинге:   

 

a) 3 
b) 150 
c) 10 
d) 55 
e) нет правильного ответа 

 

 



102: Совершают сделки от своего имени, но за 
счет комитента; отвечают за убытки, если 
превышают свои полномочия:   

a) дистрибьюторы 
b) дилеры 
c) комиссионеры 
d) консигнаторы 
e) брокеры 

 

103: Подбирают и сводят заинтересованные 
стороны для сделки, но сами в них не 
участвуют:   

a) дистрибьюторы 
b) дилеры 
c) брокеры 
d) маклеры 
e) консигнаторы 

 

104: Получают от производителей 
оборудование на условиях комиссии и 
организуют его сбыт по ценам, не ниже 
установленных продавцов:   

a) дистрибьюторы 
b) дилеры 
c) брокеры 
d) комиссионеры 
e) консигнаторы 

 

105: Что не относится к общим функциям 
лизингового договора:   

a) информационная 
b) защитная 
c) инициативная 
d) согласования интересов и действий 

сторон 
e) нет правильного ответа 

 

 



106: Предоставление коммерческого кредита: 
  

a) связано с исполнением обязательства; 
b) носит независимый характер; 
c) носит независимый характер, если иное 

не указано в договоре; 
d) носит формальный характер. 
e) нет правильного ответа 

 

107: Укажите внешнюю функцию лизинга:   

a) инвестиционная 
b) производственная 
c) сбытовая 
d) функция получения налоговых и 

амортизационных льгот 
e) ресурсосберегающая 

 

108: Что не является внутренней функцией 
лизинга?:  

a) функция получения амортизационных 
льгот 

b) инвестиционная 
c) производственная 
d) функция получения налоговых льгот 
e) ресурсосберегающая 

 

109: Укажите неверный вариант периодичности 
лизинговых взносов:   

a) ежемесячно 
b) ежеквартально 
c) один раз в полгода 
d) ежегодно 
e) каждый день 

 

110: Покупатель вправе обменять купленный 
им непродовольственный товар в месте 
покупки и в иных местах, объявленных 
продавцом:   



a) в течение трех месяцев, если 
продавцом не объявлен более 
длительный срок; 

b) в течение тридцати дней с момента 
передачи ему товара, если продавцом 
не объявлен более длительный срок; 

c) в течение четырнадцати дней с 
момента передачи ему товара, если 
продавцом не объявлен более 
длительный срок; 

d) в течение срока исковой давности. 
e) нет правильного ответа 

 

111: Чек:   

a) ценная бумага, содержащая ничем не 
обусловленное распоряжение 
чекодателя банку произвести платеж 
указанной в нем суммы 
чекодержателю.  

b) ценная бумага, содержащая ничем не 
обусловленное определенным 
договором распоряжение чекодателя 
банку произвести платеж указанной в 
нем суммы чекодержателю 

c) ценная бумага, содержащая ничем не 
обусловленное распоряжение 
чекодателя банку произвести 
переоформление договора банковского 
счета на имя чекодержателя; 

d) не является ценной бумагой. 
e) нет правильного ответа 

 

112: Платежное поручение действительно в 
течение:   

a) 30 дней; 
b) 1 года; 
c) 10 дней; 
d) бессрочно. 
e) нет правильного ответа 

 

 



113: Банк, принявший платежное поручение 
обязан:   

a) перечислить денежную сумму банку 
получателя;  

b) выдать наличные денежные средства 
предъявителю платежного поручения; 

c) оставить на своем счете до 
востребования. 

d) начислить проценты на сумму, 
указанную в платежном поручении; 

e) нет правильного ответа 

 

114: Проценты на остаток денежных средств на 
счете:   

a) начисляются; 
b) не начисляются, если иное не 

установлено в договоре; 
c) начисляются, если иное не установлено 

в договоре; 
d) начисляются на усмотрения банка, иной 

кредитной организации 
e) нет правильного ответа 

 

115 Какова периодичность лизинговых взносов: 
1. ежемесячно, 2. ежеквартально, 3. один раз в 
полгода, 4. ежегодно  

a) 1,2 
b) 1,2,3,4 
c) 1,3 
d) 2 
e) 1 

 

116 Лизинговые операции осуществляются на 
основании:   

a) договора лизинга 
b) франшизы 
c) договора концессии 
d) договора купли-продажи 
e) договора поставки 

 



117. Второй этап лизинговой сделки включает в 
себя ее юридическое закрепление. При этом не 
оформляется следующий документ:   

a) договор-франшизы 
b) акт о приемке объекта в эксплуатацию и 

договор на техническое обслуживание 
объекта лизинга; 

c) договор страхования объекта лизинга; 
d) лизинговое соглашение 
e) договор купли-продажи объекта 

лизинга; 

 

118: Лизинговая сделка предусматривает 
выполнения ряда требований. Что из ниже 
перечисленного является не верным из этих 
требований?:   

a) намерения сотрудничества сторон 
основываются на маркетинговых 
исследованиях 

b) выбор конкретного объекта лизинга и 
его изготовителя осуществляется 
арендатором 

c) договор лизинга между сторонами 
заключается на согласованный период с 
учетом срока погашения долга 

d) сумма лизинговых платежей за весь 
период лизинга не должна включать 
полную стоимость лизингового 
имущества 

e) в договоре оговариваются условия 
выкупа техники, оборудования 
арендатором по остаточной стоимости 
по истечении или до истечения срока 
договора 

 

119: Что относится к коммерческим 
показателям лизингополучателя?: 1. качество 
выпускаемой продукции, 2. сервис, 3. цены, 4. 
виды и условия продаж  

a) 1,2  
b) 2,3 
c) 1,2,3,4  



d) только 4 
e) нет правильного варианта 

 

120. Укажите финансовый коэффициент, 
применяемый для оценки финансовой 
устойчивости предприятия: 1. коэффициент 
автономии, 2. коэффициент маневренности, 3. 
коэффициент прогноза банкротства, 4. 
коэффициент имущества производственного 
назначения  

a) 1,2 
b) 3,4 
c) только 2 
d) 1,2,3,4 
e) нет правильного варианта 

 

121: Рынок инвестиционных товаров делится на 
: 1. недвижимого имущества, 2. движимого 
имущества, 3. имущественных прав, 4. 
интеллектуального потенциала и инноваций 
  

a) 1,2 
b) только 3 
c) 1,2,3,4  
d) нет правильного варианта 
e) 2, 4 

 

122: Какой из нижеследующих является 
источником инвестиционных ресурсов 
лизинговой компании: 1. банковские кредиты, 
2. кредиты поставщиков оборудования, 3. 
собственные источники, 4. источники, 
связанные с покупателями   

a) 1,2 
b) 1,2,3,4 
c) 3,4 
d) только 3 
e) ни один из них не является источником 

инвестиционных ресурсов лизинговой 
компании 



 

123 Форма аренды средств производства, при 
которой срок аренды меньше срока их 
амортизации и возможен выкуп средств 
производства по остаточной стоимости:   

a) лизинг 
b) листинг 
c) франчайзинг 
d) венчур 
e) форфейтинг 

 

124: В формуле Ао = Бс * На * Т/100, Ао- 
амортизационные отчисления, Бс- стоимость 
имущества, На- норма амортизации на полное 
восстановление, а что такое Т-?   

a) ставка за кредит 
b) расходы лизингодателя на рекламу 
c) ставка комиссионных вознаграждений 
d) срок лизингового договора 
e) нет правильного ответа 

 

125 Какой лизинг представляет собой 
инвестиционную процедуру, в результате 
которой денежные средства вкладываются в 
основные средства производства, т.е. 
осуществляется их вложение в основной 
капитал предприятия:   

a) оперативный 
b) финансовый  
c) мелкий  
d) возвратный 
e) нет правильного варианта 

 

126: Индоссамент это   

a) векселедержатель; 
b) плательщик по векселю; 
c) векселедатель; 
d) передаточная надпись.  
e) нет правильного ответа 



127l: Тратта это   

a) простой вексель; 
b) переводной вексель; 
c) векселедатель; 
d) векселедержатель. 
e) нет правильного ответа 

 

128: Заключение договора банковского вклада 
может удостоверяться:   

a) сберегательной книжкой; 
b) облигациями, выпущенными банком; 
c) сберегательной книжкой, 

сберегательным или депозитным 
сертификатом; 

d) чековой книжкой.  
e) нет правильного ответа 

 

129: На счет по договору банковского вклада: 
  

a) денежные средства могут зачисляться 
только вкладчиком; 

b) денежные средства могут зачисляться 
вкладчиком и его работодателем; 

c) денежные средства не могут 
зачисляться третьими лицами; 

d) денежные средства могут зачисляться 
вкладчиком и третьими лицами. 

e) нет правильного ответа 

 

130: Послегарантийное обслуживание и ремонт 
предмета лизинга, в том числе текущий, 
средний и капитальный, предусматривается: 
  

a) договором лизинга 
b) договором концессии 
c) договором – франшизой 
d) договором купли-продажи 
e) договором поставки 

 



131: Подготовка производственных площадей и 
коммуникаций, работы, связанные с 
установкой предмета лизинга, 
предусматривается:   

a) договором лизинга 
b) договором концессии 
c) договором –франшизой 
d) договором купли-продажи 
e) договором поставки 

 

132 Переход права собственности на предмет 
лизинга к лизингополучателю при 
осуществлении оперативного лизинга 
возможен на основании   

a) договора купли-продажи 
b) договора подряда 
c) договора франшизы 
d) договора залога 
e) договора гарантии 

 

133: По договору лизинга лизингополучатель 
обязуется:   

a) все ответы верны 
b) принять предмет лизинга в порядке, 

предусмотренном в договоре 
c) возместить лизингодателю его 

инвестиционные затраты 
d) по окончании срока действия договора 

лизинга возвратить предмет лизинга, 
если иное не предусмотрено 
указанным договором 

e) выполнить другие обязательства, 
вытекающие из содержания договора 
лизинга 

 

134: Укажите факторы, которые оказывают 
влияние на выбор сферы деятель¬ности 
лизингополучателем: 1. цели бизнеса, 2. 
внутренняя среда бизнеса, 3. знания, опыт и 
способности предпринимателя, 4. анализ 
рыночной ситуации   



a) 2,3 
b) только 4 
c) 1,2,3,4  
d) 1,2,3 
e) ни один из вышеперечисленных не 

оказывает влияние на выбор сферы 
деятельности лизингополучателем 

 

135: В политическом смысле лизинг-это   

a) надежный способ преодоления 
отчуждения начинающих 
предпринимателей от средств 
производства, приватизации 
государственной собственности, 
стимулирование трудовой активности 
людей и мобилизации их творческих 
возможностей 

b) действенное средство демократизации 
хозяйственной жизни и формирование 
среднего слоя общества 

c) это комплекс имущественных 
отношений, обеспечивающий 
техническое перевооружение 
предприятий и ускорение научно-
технического прогресса с помощью 
прямых инвестиций в материальной и 
денежной формах 

d) с помощью лизинга возрождаются 
нравственные основы здорового 
трудового образа жизни, веры в 
собственные возможности, законность, 
прогресс и справедливость 

e) нет правильного варианта 

 

136: В духовном смысле лизинг-это   

a) надежный способ преодоления 
отчуждения начинающих 
предпринимателей от средств 
производства, приватизации 
государственной собственности, 
стимулирование трудовой активности 
людей и мобилизации их творческих 
возможностей 



b) действенное средство демократизации 
хозяйственной жизни и формирование 
среднего слоя общества 

c) это комплекс имущественных 
отношений, обеспечивающий 
техническое перевооружение 
предприятий и ускорение научно-
технического прогресса с помощью 
прямых инвестиций в материальной и 
денежной формах 

d) с помощью лизинга возрождаются 
нравственные основы здорового 
трудового образа жизни, веры в 
собственные возможности, 
законность, прогресс и справедливость 

e) нет правильного варианта 

 

137. В социальном смысле лизинг-это   

a) надежный способ преодоления 
отчуждения начинающих 
предпринимателей от средств 
производства, приватизации 
государственной собственности, 
стимулирование трудовой активности 
людей и мобилизации их творческих 
возможностей 

b) действенное средство демократизации 
хозяйственной жизни и формирование 
среднего слоя общества 

c) это комплекс имущественных 
отношений, обеспечивающий 
техническое перевооружение 
предприятий и ускорение научно-
технического прогресса с помощью 
прямых инвестиций в материальной и 
денежной формах 

d) с помощью лизинга возрождаются 
нравственные основы здорового 
трудового образа жизни, веры в 
собственные возможности, законность, 
прогресс и справедливость 

e) нет правильного варианта 

 

 



138.: Из каких стадий состоит лизинговый 
процесс:1.подготовительной,2. 
инвестиционной,3.экспуатационной,4. 
организационной   

a) 1 
b) 2 
c) 2,3 
d) 1,2,3,4 
e) нет правильного варианта 

 

 

139: Какой из нижеследующих не является 
стадией лизингового процесса:   

a) эксплуатационный 
b) прединвестиционной 
c) организационный 
d) подготовительный 
e) нет правильного варианта 

 

140: Могут быть истребованы как 
неосновательно приобретенные:   

a) заработная плата, выплаченная 
работнику в результате счетной 
ошибки; 

b) имущество, которое передано после 
истечения срока исковой давности; 

c) имущество, которое передано во 
исполнение обязательства до 
наступления срока исполнения, если 
иное не предусмотрено самим 
обязательством; 

d) только недвижимые вещи. 
e) нет правильного ответа 

 

 

141: Какие документы готовит 
товаро¬производитель-лизингополучатель на 
прединвестиционной стадии лизингового 
процесса?:   



a) копии учредительных документов 
заявителя 

b) бухгалтерский баланс на последнюю 
дату 

c) гаранты и гарантии сделки 
d) заявку на получение имущества в 

лизинг 
e) все варианты верны 

 

142: Укажите разновидности материально-
правовых норм, регулирующих лизинговые 
отношения: 1. регулятивная, 2. запретительные, 
3. компенсационные, 4. гарантирующие   

a) 2 и 3 
b) 1 
c) 4 
d) 1,2,3,4  
e) нет правильного варианта 

 

 

143: Обязанности лизингодателя или 
лизингополучателя застраховать предмет 
лизинга отражены в:   

a) договоре лизинга 
b) франшизы 
c) договоре концессии 
d) договоре купли-продажи 
e) договоре поставки 

 

144: На основании договора лизинга 
лизингополучатель обязан:  

a) все ответы верны 
b) в случае осуществления финансового 

лизинга приобрести у определенного 
продавца в собственность 
определенное имущество для его 
передачи за определенную плату в 
качестве предмета лизинга 
лизингополучателю 



c) передавать предмет лизинга в 
назначенный срок 

d) передавать предмет лизинга вместе со 
всеми принадлежностями и 
документацией 

e) представить лизингополучателю 
имущество, являющееся предметом 
лизинга в состоянии, в соответствии с 
условиями лизингового договора 

 

 

145: Законодательные условия инвестирования 
представляют собой?  

a) Размеры денежных средств, 
выделяемых на проведение 
инвестиционной политики 

b) Нормативные условия, создающие 
законодательный фон, на котором 
осуществляется инвестиционная 
деятельность 

c) Порядок использования отдельных 
факторов производства, являющихся 
составными частями инвестиционного 
потенциала региона 

d) Налоговые льготы и государственные 
гарантии инвестиционных рисков 

e) не правильного ответа 

 

 

146: Что такое реактивное планирования?   

a) на современное техническое и 
технологическое общество смотрят 
положительно 

b) проблема не исследуется с точки 
зрении его создания и прошлого 
развития  

c) нет правильного варианта 
d) случившееся в организации 

управляются сверху вниз 
e) случившееся в организации 

управляются снизу ввер 



 

147: В прединвестиционной фазе происходит? 
  

a) Ввод в действие основного 
оборудования 

b) Создание постоянных активов 
предприятия 

c) Выбор поставщиков сырья и 
оборудования 

d) Разработка бизнес-плана 
инвестиционного проекта 

e) закупка оборудования 

 

148: Что является основной целью 
стратегического планиро¬вания?   

a) устанавливает деловые отношение 
между людьми  

b) определяет цели и общее направление 
c) распределение приобретенной 

прибыли  
d) формирует ценовую политику 
e) защищает окружающую среду 

 

149: Какой вид планирования реализует 
бюджет организаций?   

a) Оперативный 
b) Стратегический 
c) Тактичный 
d) Синтетический 
e) Анологический 

 

150: Что не относится к экономическому 
окружению инвестиционного проекта?   

a) Прогноз инфляции и изменения цен на 
выпускаемую продукцию и на 
потребляемые ресурсы 

b) Изменение объемного курса валюты 
c) Сведения о системе налогообложения 
d) Инвестиционные льготы 
e) Стоимость проекта 



 

151: Что не является основанием 
стратегического планирования?   

a) уточнять цели и задачи организации 
b) распределять ресурсы 
c) проводить деловые переговоры 
d) определять перспективные 

направления 
e) эффективно регулировать деятельность 

 

152l: Срок жизни инвестиционного проекта 
включает три фазы: пред¬инвес¬тиционную, 
инвестиционную, эксплуатационную. В 
инвести¬цион¬ной фазе происходит?   

Разработка бизнес-плана 
инвестиционного проекта 

 Маркетинговые исследования 

 Производство продукции 

 Строительство 

 не правильного ответа 

 

153 Что не является обязанностями 
стратегического планирования?   

a) разработка стратегической цели и 
миссии организации 

b) оценка ресурсов и возможностей 
организации 

c) оценка направлений и тенденций в 
сфере маркетинга 

d) определение стратегий в перспективе 
e) регулирует внешнюю торговлю  

 

154: В эксплуатационной фазе происходит 
инвестиционного проекта:  

a) Закупка оборудования 
b) Строительство 



c) Ввод в действие основного 
оборудования 

d) Производство продукции 
e) не правильного ответа 

 

155. Если инвестиционный проект оказывает 
влияние на экономическую, социальную или 
экологическую ситуацию отдельной страны, то 
это?   

a) Глобальный проект 
b) Крупномасштабный проект 
c) Региональный проект 
d) Локальный проект 
e) не правильного ответа 

 

156. В рамках инвестиционной деятельности 
финансовые средства и их эквиваленты не 
включают в себя?   

a) Деньги и валюту 
b) Ценные бумаги (акции и облигации) 
c) Векселя, кредиты и займы 
d) Трудозатраты (человеко-дни) 
e) не правильного ответа 

 

157. В механизм самофинансирования не 
входит?   

a) Заёмные средства 
b) Амортизационный фонд 
c) Отчисления от прибыли 
d) Страховые возмещения 
e) все варианты верны 

 

158. Что не является источником внешнего 
инвестирования предприятия:   

a) долгосрочные заемные средства 
b) кредиты банка 
c) резервный фонд 
d) государственные субсидии 
e) варианты верны 



 

159: Увеличение объема функционирующего в 
эконо¬мической системе капитала, т.е 
предложенного количества средств 
производства, созданного людьми называется: 
  

a) активы 
b) венчур 
c) инвестиции 
d) факторинг 
e) инновации 

 

 

160: Совокупность осуществляемых действий 
по разумному вложению средств в 
эффективные программы и проекты, 
способные принести достаточную выгоду 
называется:   

a) инвестиционная активность 
b) инвестиционная деятельность 
c) инвестиционная предприимчивость 
d) инвестиционная организация 
e) инвестиционная хозяйственность 

 

161. Признаком, характеризующий 
инвестиционный проект является:   

a) направленность на достижение цели 
b) координированное выполнение 

взаимосвязанных действий 
c) ограниченная протяженность во 

времени 
d) оригинальность 
e) все ответы верны 

 

162: Что не относится к виду бизнес-плана?   

a) Полный , содержащий все расчеты, 
справки  

b) Материалы получения тех или иных 
результатов 



c) Развернутый  
d) Достаточный  
e) Резюме, т.е. краткие выводы по 

каждому разделу бизнес-плана 

 

163: Что не входит в задачи бизнес-плана?   

a) Прогноз условий производства 
продукции 

b) Разработка стратегий маркетинга  
c) Условия страхования 
d) План реструктуризации предприятия 
e) План финансирования объекта 

 

164: Какой из методов не используется при 
сметном планировании?   

a) Нормативный 
b) Балансовый 
c) Расчетно-аналитический 
d) Прогнозирования 
e) Моделирования 

 

165: Совокупность экономических отношений 
между продавцами и покупателями объектов 
инвестирования во всех его формах 
называется:   

a) инвестиционный рынок 
b) инвестиционная компания 
c) инвестиционный проект 
d) инвестиционная пирамида 
e) инвестиционная деятельность  

 

166. Формирование системы долгосрочных 
целей инвестиционной деятельности и выбор 
наилучших путей их реализации называется: 
  

a) инвестиционная стратегия 
b) инвестиционный план 
c) инвестиционный проект 
d) инвестиционная тактика 



e) инвестиционный портфель 

 

167.: Вложения, осуществляемые 
иностранными государствами, физическими и 
юридическими лицами называется:   

a) совместные инвестиции 
b) государственные инвестиции 
c) внутренние инвестиции 
d) иностранные инвестиции 
e) частные инвестиции 

 

168. Информация о правовых аспектах 
деятельности фирмы отражена в следующем 
разделе бизнес-плана:   

a) финансовый план 
b) юридический план 
c) маркетинговая стратегия 
d) резюме 
e) производственный план 

 

169.: Что из нижеперечисленного не 
определяет возможности предприятия на 
рынке:   

a) бизнес-план 
b) реализация бизнес-проекта 
c) потенциал предприятия 
d) конкурентноспособность 
e) характер собственности 

 

170: Что влияет на успешную реализацию 
бизнес-плана:   

a) стратегический подход распределения 
ресурсов 

b) использование коллективного опыта и 
знаний 

c) не достаточный учет современных 
тенденций в бизнесе 

d) согласованность действий 



e) проведение мониторинга бизнес-
процессов 

 

 

171: Если местом пребывания лизингодателя и 
лизингополучателя являются разные страны, 
лизинг считается:   

a) международным 
b) внутренним 
c) денежным 
d) прямым 
e) все варианты верны 

 

172 Какой лизинг имеет место, когда 
лизингодатель одной страны берет кредит или 
приобретает имущество в другой стране и 
поставляет его лизингополучателю, 
находящемуся в третьей стране?   

a) транзитный лизинг 
b) экспортный лизинг 
c) импортный лизинг 
d) прямой лизинг 
e) нет правильного ответа 

 

173 Как называется лизинг, если имущество 
приобретается в стране пребывания 
лизингодателя?   

a) импортным 
b) транзитным 
c) экспортным 
d) фиктивным  
e) все варианты верны 

 

174.: Лизинг, который предусматривает 
передачу имущества через посредников 
называется:  

a) импортным 
b) транзитным 



c) экспортным 
d) косвенным 
e) все варианты верны 

 

175. Ипотека-это  

a) залог ценных бумаг 
b) залог ноу-хау 
c) залог недвижимого имущества 
d) нет правильного варианта 
e) все варианты верны 

 

176: Универсальные лизинговые фирмы 
передают в финансовую аренду   

a) легковые автомобили, контейнеры 
b) разнообразные виды машин и 

оборудования 
c) строительное оборудование 
d) оборудование для технических 

предприятий 
e) нет правильного варианта 

 

177 На какой срок выдается чартер?   

a) на срок не более одного года 
b) на срок более 5 лет 
c) на срок более 3 лет 
d) на срок более 50 лет 
e) все варианты верны 

 

178: Что не является особенностью 
оперативного лизинга?   

a) движимое и недвижимое имущество 
является собственностью 
лизингодателя 

b) высокие ставки лизинговых платежей 
c) срок лизинговой сделки значительно 

короче периода физического износа 
имущества 

d) не возмещается стоимость имущества 
при его порче или гибели 



e) нет правильного ответа 

 

179: Договор безвозмездного пользования 
(договор ссуды) заключается только в форме: 
  

a) нотариальной; 
b) простой письменной; 
c) устной, но в присутствии двух 

свидетелей; 
d) устной, письменной (простой или 

нотариальной), с молчаливым 
выражением воли. 

e) нет правильного ответа 

 

180: Предметом договора безвозмездного 
пользования могут быть вещи:   

a) индивидуально-определенные и 
определенные родовыми признаками, 
потребляемые и не потребляемые; 

b) определенные родовыми признаками и 
потребляемые; 

c) определенные родовыми признаками и 
не потребляемые; 

d) индивидуально-определенные и не 
потребляемые. 

e) нет правильного ответа 

 

181. В случаях, когда земельный участок, на 
котором находится арендованное здание, 
передается другому лицу, арендатор этой 
недвижимости   

a) имеет право пользоваться частью 
земельного участка, необходимого для 
использования здания; 

b) обязан заключить договор с новым 
собственником земельного участка об 
использовании части участка, 
необходимого для использования 
здания; 



c) обязан выкупить часть земельного 
участка, необходимого для 
использования здания; 

d) обязан заключить договор с новым 
собственником земельного участка об 
использовании части участка, 
необходимого для использования 
знания или выкупить часть земельного 
участка, необходимого для 
использования здания. 

e) нет правильного ответа 

 

182: При твердом залоге предмет залога может 
быть:   

a) оставлен у залогодателя 
b) оставлен у залогодателя под замком и 

печатью  
c) залогодержателя или с нанесением на 

нем определенных знаков: 
d) передан залогодержателю 
e) нет правильного варианта 

 

183 Что из нижеперечисленного является 
разновидностью международного лизинга?   

a) прямой лизинг 
b) косвенный лизинг 
c) транзитный лизинг 
d) оперативный лизинг 
e) возвратный лизинг 

 

184: В Европе 50% рынка лизинговых услуг 
занимает лизинг:   

a) морских судов 
b) автомобилей 
c) самолетов 
d) производственного оборудования 
e) нет правильного ответа 

 

 



185: В какой стране нет специального 
законодательства, регулирующего лизинговые 
сделки:   

a) Англия 
b) США 
c) Франция 
d) Италия 
e) Бельгия 

 

186 В какой стране существуют специальные 
законодательные акты, регулирующие 
лизинговые сделки:  

a) Австрия 
b) США 
c) Германия 
d) Италия 
e) Франция 

 

187: В какой стране существуют специальные 
законы, которые регулируют лизинговые 
сделки:   

a) Франция 
b) Англия 
c) США 
d) Новая Зеландия 
e) Германия 

 

188: Какое государство не подписало 
Оттавскую Конвенцию:   

a) США 
b) Франция 
c) Италия 
d) Бельгия 
e) Англия 

 

189: Какое государство не присоединилось к 
Оттавской Конвенции:   

a) Беларусь 



b) Венгрия 
c) Латвия 
d) Узбекистан 
e) Азербайджан 

 

190: В каком случае финансовый лизинг в 
Японии рассматривается в качестве сделки по 
реализации продукции:   

a) если по истечении периода лизинга 
лизинговое имущество будет предано 
лизингополучателю на номинальное 
денежное вознаграждение 

b) если в лизинг передаются машины, 
завод или оборудование, 
произведенные для специальных целей 

c) срок лизинга короче, чем 70% 
законодательно оговоренного срока 
службы лизингового имущества и 
лизингополучатель имеет право 
покупки 

d) если в лизинг передается 
оборудование, вмонтированное в 
здание, и поэтому не перемещаемое с 
места на место 

e) во всех этих случаях 

 

191: Какая страна не является действительным 
членом Евролизинга:   

a) Россия 
b) Швеция 
c) Туркменистан 
d) Словения 
e) Словакия 

 

a) 192 Что из нижеперечисленного не 
является преимуществом транзитного 
лизинга?   

b) риск случайной гибели, утраты, порчи 
имущества 

c) получение доступа к местным 
финансовым источникам страны 



d) снижение риска связанного с обменом 
валюты 

e) снятие ограничений на деятельность 
иностранных партнеров 
лизингодателей 

 

193 Сколько стран являются действительными 
членами Евролизинга:   

a) 3 
b) 5 
c) 25 
d) 150 
e) 500 

 

194: Риски не характерные для 
международного бизнеса   

a) риск, связанный с изменениями 
валютного курса 

b) риск, связанный с валютными сделками 
c) риск, связанный с природными 

катаклизмами 
d) риск, связанный с инфляцией 
e) финансовый риск 

 

195 Какой этап не включается в осуществление 
коммерческой (международной) сделки?   

a) заключение договора 
b) установление делового контакта с 

партнерами 
c) оформление заказов покупателя 
d) исполнение заказа продавцом 
e) условия поставки и расчет за ее 

выполнение 

 

196: Что из ниже перечисленного не является 
формой аренды машин и оборудования?   

a) рентинг 
b) чартер 
c) хайринг 



d) лизинг 
e) факторинг 

 

197 Кто является основоположником 
автомобильного лизингового бизнеса?   

a) Генри Форд 
b) Золли Фрэнк 
c) Мак-Доннел Дуглас 
d) Генри Шонфельд 
e) нет правильного ответа 

 

198 Что в старину не являлось объектом 
лизинга:   

a) сельскохозяйственная техника 
b) ремесленное оборудование 
c) военная техника 
d) предметы одежды 
e) нет правильного ответа 

 

199 Что является объектом движимого лизинга 
в строительстве:   

a) транспортные средства 
b) строительная техника 
c) мобильные заводы 
d) смесительные машины 
e) все варианты верны 

 

200 В зависимости от сектора строительного 
рынка, где проводятся лизинговые операции, 
выделяют:   

a) внутренний и внешний лизинг  
b) лизинг с полной и неполной 

окупаемостью 
c) фиктивный и действительный лизинг 
d) чистый и смешанный лизинг 
e) нет правильного ответа 

201: Как называется форма краткосрочной 
аренды машин, оборудования, транспортных 



средств, бытовой техники и инвентаря без 
права их последующего приобретения 
арендатором?   

a) рейтинг 
b) форфейтинг 
c) франчайзинг 
d) факторинг 
e) листинг 

 

202 Что относится к наиболее ликвидным 
активам предприятия?   

a) готовая продукция 
b) незавершенное производство 
c) сырье и материалы 
d) краткосрочные ценные бумаги 
e) нет правильного ответа 

 

203: Что относится к постоянным по степени 
ликвидности активам предприятия?   

a) наиболее ликвидные 
b) труднореализуемые 
c) медленно-реализуемые 
d) трудно-реализуемые 
e) нет правильного ответа 

 

204: Что относится к наиболее ликвидным 
активам предприятия?   

a) готовая продукция 
b) незавершенное производство 
c) сырье и материалы 
d) краткосрочные ценные бумаги 
e) нет правильного ответа 

 

205: Что не относится к медленно-
реализуемым по степени ликвидности активам 
предприятия?  

a) готовая продукция 
b) незавершенное производство 



c) сырье и материалы 
d) денежные средства 
e) нет правильного ответа 

 

206l: Что не относится к трудно-реализуемым 
по степени ликвидности активам предприятия? 
  

a) недвижимость 
b) оборудование 
c) транспортные средства 
d) депозиты 
e) нет правильного ответа 

 

207: Что относится к фиксированным по 
степени активности активам предприятия?:   

a) наиболее ликвидные 
b) Быстро-реализуемые 
c) медленно-реализуемые 
d) трудно-реализуемые 
e) нет правильного ответа  

 

208 По договору строительного подряда 
обязанность по обеспечению строительными 
материалами лежит:  

a) на заказчике; 
b) на подрядчике;  
c) на субподрядчике; 
d) на той из сторон, которая согласилась 

на это при заключении договора. 
e) нет правильного ответа 

 

209: Существенными условиями договора 
купли-продажи являются:   

a) наименование товара; 
b) цена; 
c) срок передачи товара; 
d) наименование и количество товара. 
e) нет правильного ответа 



 

210: банк обязуется по поручению плательщика 
за счет средств, находящихся на его счете, 
перевести определенную денежную сумму на 
счет указанного плательщиком лица в этом или 
ином банке в срок, предусмотрен¬ный 
законом, то такое действие называется 
расчетом   

a) по аккредитиву; 
b) платежным поручением 
c) чеком; 
d) по инкассо. 
e) нет правильного ответа 

 

211: Что не является особенностью гарантии: 
  

a) гарант является ценной бумагой 
b) гарантия является абстрактным 

обязательством 
c) гарантия выдается на любой срок 
d) выдачу гарантии выплачивается 

вознаграждение 
e) поручительство может быть отозвано 

212: Что не является особенностью 
поручительства:   

a) поручительство является 
дополнительным к основному 
обязательству 

b) гарантия выдается на любой срок 
c) нет ограничений по передаче права 

кредитора 
d) поручительство является каузальным 

обязательством 
e) поручительство может быть отозвано 

 

 

213 Какой конвенцией регулируются 
взаимоотношения партнеров по 
международному лизингу?:   

a) Токийской конвенцией 



b) Российской конвенцией 
c) Оттавской конвенцией 
d) Вашингтонской конвенцией 
e) нет правильного ответа 

 

214 Подрядчик несет ответственность, если 
иное не установлено законом или договором 
подряда, за нарушение срока   

a) конечного; 
b) начального; 
c) промежуточного и конечного; 
d) начального, конечного и 

промежуточного. 
e) нет правильного ответа 

 

215: Договор банковского счета является:   

a) консенсуальным, двусторонне 
обязывающим, возмездным; 

b) реальным, двусторонне обязывающим, 
безвозмездным, если иное не 
установлено в договоре; 

c) консенсуальным, односторонним, 
возмездным; 

d) реальным, безвозмездным. 
e) нет правильного ответа 

 

216 Согласие должника по договору 
факторинга на заключение договора :   

a) необходимо, так как это затрагивает его 
интересы; 

b) необходимо, если получение согласия 
предусмотрено в договоре между ним 
и первоначальным кредитором; 

c) необходимо, если должник гражданин; 
d) не требуется. 
e) нет правильного ответа 

 

217Финансовым агентом по договору 
факторинга могут быть:   



a) предприниматели, банки и кредитные 
организации, имеющие 
соответствующие лицензии; 

b) коммерческие организации, 
индивидуальные предприниматели, 
имеющие соответствующую лицензию; 

c) банки, кредитные организации и 
коммерческие организации, имеющие 
соответствующую лицензию; 

d) только коммерческая организация. 
e) нет правильного ответа 

 

218 Арендатор предприятия вправе 
потребовать возмещения ему стоимости 
неотделимых улучшений арендованного 
имущества:   

a) независимо от того, было ли получено 
разрешение арендодателя на такие 
улучшения;  

b) только с согласия на то арендодателя; 
c) только если это обстоятельство заранее 

оговаривалось в договоре аренды 
предприятия; 

d) только если арендодателям является 
государственной или муниципальное 
предприятие. 

e) нет правильного ответа 

 

219: Способ обеспечения обязательства, 
выдается одной из договаривающихся сторон в 
счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне в доказательство 
заключения договора и в обеспечении его 
исполнения:   

a) неустойка 
b) банковская гарантия 
c) задаток 
d) залог 
e) поручительство 

 

220: Способ обеспечения обязательства, 
выдается одной из договаривающихся сторон в 



счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне в доказательство 
заключения договора и в обеспечении его 
исполнения:   

a) неустойка 
b) банковская гарантия 
c) поручительство 
d) залог 
e) нет правильного ответа 

 

221 Как называется залог недвижимого 
имущества для получения ссуды?:   

a) задаток 
b) ипотека 
c) банковская гарантия 
d) поручительство 
e) все варианты верны 

 

222: Право ограниченного пользования чужим 
объектом недвижимости для прохода, 
прокладки и эксплуатации линий связи, 
электропередачи, трубопроводов, а также 
других нужд собственника недвижимого 
имущества, без которого невозможно 
пользоваться своим объектом называется:   

a) сервитуты 
b) ипотека 
c) аннуитет 
d) поручительство 
e) задаток 

 

223 Особенности гарантии: 1. гарантом 
является банк, 2. договор заключается между 
гарантом и принципалом, 3. предмет 
обязательства – денежная сумма, 4. за выдачу 
гарантии выплачивается вознаграждение   

a) 1,2 
b) 2,3 
c) 1,2,3,4  
d) только 4 



e) нет правильного варианта 

 

 

224l: Какой вид лизинга не существуют в 
зависимости от степени риска лизингодателя: 
  

a) необеспеченный 
b) частично обеспеченный 
c) гарантированный 
d) не гарантированный 
e) все варианты верны 

 

225: Процесс управления рисками не включает: 
  

a) постановку целей управления рисками 
b) анализ риска 
c) качественный анализ 
d) выбор способов снижения рисков 
e) количественный анализ 

 

226 Что из нижеперечисленного является 
основным фактором классификации рисков? 
  

a) время возникновения 
b) основные источники возникновения 
c) характер регистрации 
d) характер результатов 
e) фактор возникновения 

 

227: Что из нижеперечисленного характерно 
для риска?   

a) противоречивость 
b) неопределенность 
c) шпионство 
d) безопасность 
e) оперативность 

 



228 Чем связаны валютные риски?   

a) изменением курса 
b) снижением покупательской 

способности 
c) форс-мажорные обстоятельства 
d) национальными и региональными 

проблемами 
e) противоречье интересов различных 

социальных слоёв 

 

229: Где была создана первая страховая фирма 
в мировой истории?   

a) Америка 
b) Италия  
c) Германия 
d) Англия 
e) Франция 

 

230: Принятия на себя за определенную плату 
риска от проведения деловых операций 
называется   

a) андерратинг 
b) факторинг 
c) маркетинг 
d) форфейтинг 
e) листинг 

 

231: Ч то является отрицательной стороной 
диверсификации   

a) улучшение перспективы компаний на 
продолжительную успешную работу 

b) предоставление возможностей для 
роста в условиях насыщенного рынка 

c) увеличение простора для приложения 
ресурсов 

d) незнание особенностей нового рынка 
e) повышение квалификации работников 

компании 

 



 

232: Из них что не относится к 
основным причинам организационного 
риска?  
  

a) Ошибка планирования и 
проектирования работы 

b) Недостатки сочетания работ  
c) неправильное регулирования 
d) недостатки в подборе и расстановке 

кадров 
e) никакой 

233: В случае разглашения банком сведений, 
составляющих банковскую тайну, клиент, права 
которого нарушены, вправе потребовать от 
банка  

a) возмещения причиненных убытков; 
b) возмещения морального вреда; 
c) уплаты штрафа; 
d) возмещения причиненных убытков и 

морального вреда. 
e) нет правильного ответа 

 

234: Банк обязан зачислять денежные средства, 
поступившие на счет клиента, со дня 
поступления в банк платежного документа не 
позднее   

a) пяти дней; 
b) трех дней; 
c) двух дней; 
d) не позже дня, следующего за днем 

поступления в банк соответствующего 
платежного документа, если более 
короткий срок не предусмотрен 
договором банковского счета. 

e) нет правильного ответа 

 

235: Риск случайной гибели вещи, переданной 
для переработки по договору подряда, 
несет(несут):   



a) подрядчик, если иное не оговорено в 
договоре; 

b) подрядчик всегда; 
c) подрядчик и заказчик солидарно 
d) заказчик, если иное не предусмотрено 

законом или договором. 
e) нет правильного ответа 

 

236 Владелец источника повышенной 
опасности не несет ответственности за вред, 
причиненный этим источником:   

a) если докажет, что источник выбыл из 
его обладания в результате 
противоправных действий других лиц; 

b) если докажет, что со стороны 
потерпевшего имела место грубая 
неосторожность; 

c) если докажет отсутствие своей вины в 
причинении вреда; 

d) несет ответственность в любом случаи. 
e) нет правильного ответа 

 

237: Если иное не предусмотрено договором 
имущественного страхования, о наступлении 
страхового случая страхователь обязан 
уведомить страховщика:   

a) незамедлительно;  
b) в разумный срок; 
c) в пределах срока действия договора; 
d) все названные варианты неправильны 
e) нет правильного ответа 

 

238: Страхователь вправе отказаться от 
договора страхования:   

a) в любое время при условии выплаты 
страховщику части страховой премии;  

b) только в случае существенного 
нарушения страховщиком условий 
договора; 



c) в случае гибели застрахованного 
имущества по причинам иным, чем 
наступление страхового случая; 

d) все названные варианты правильны. 
e) нет правильного ответа 

 

239: Исковая давность по требованиям, 
вытекающим из договора имущественного 
страхования, составляет:   

a) 1 год; 
b) 2 года;  
c) 3 года; 
d) 10 лет. 
e) нет правильного ответа 

 

240 Предполагаемое событие, на случай 
наступления которого производится 
страхование, носит название:   

a) страхового случая;  
b) страхового риска; 
c) страхового интереса; 
d) все названные варианты неправильны. 
e) нет правильного ответа 

 

241 При страховании имущества или 
предпринимательского риска страховая сумма: 
  

a) не должна превышать страховой 
стоимости;  

b) не должна быть менее страховой 
стоимости; 

c) может превышать страховую стоимость, 
если это предусмотрено договором 
страхования; 

d) вопрос некорректен, поскольку 
страховая сумма и страховая стоимость 
– это равнозначные понятия. 

e) нет правильного ответа 

 

 



242 Сторонами государственного контракта на 
выполнение подрядных работ для 
государственных нужд, являются:   

a) государственный заказчик и 
проектировщик; 

b) государственный заказчик и 
изыскатель; 

c) государственный заказчик и 
подрядчик;  

d) заказчик и исполнитель. 
e) нет правильного ответа 

 

243 Риск случайной гибели вещи, переданной 
для переработки по договору подряда, несет: 
  

a) всегда заказчик; 
b) всегда подрядчик;  
c) подрядчик и заказчик солидарно; 
d) подрядчик, если в договоре не 

оговорено иное. 
e) никто не несет 

 

244 Страховой случай считается наступившим, 
если:   

a) произошла задержка в уплате 
очередных взносов по лизингу более, 
чем достаточно 

b) объявлена несостоятельность 
лизингополучателя имущества 

c) лизингополучатель имущества извести 
страхователя о невозможности 
выполнения обязательства по платежам 

d) нет правильного ответа 
e) все варианты верны 

 

245 Что является отрицательной стороной 
диверсификации   

a) улучшение перспективы компаний на 
продолжительную успешную работу 



b) предоставление возможностей для 
роста в условиях насыщенного рынка 

c) увеличение простора для приложения 
ресурсов 

d) незнание особенностей нового рынка 
e) повышение квалификации работников 

компании 

 

246: По уровню принятия решений выделяют: 
  

a) ретроспективные, текущие, 
перспективные риски 

b) внешние и внутренние риски 
c) глобальные и локальные риски 
d) чистые и спекулятивные риски 
e) постоянные и временные риски 

 

247: К каким факторам риска относится 
прерывание технологического цикла по вине 
неосновных подразделений?:   

a) к факторам риска основной 
производственной деятельности 
предприятия 

b) к факторам риска вспомогательной 
деятельности предприятия 

c) к факторам риска обеспечивающей 
деятельности 

d) к факторам риска в 
воспроизводственной деятельности 
предприятия 

e) к факторам риска в сфере обращения 

 

248: К каким факторам риска относятся 
перебои электроснабжения и поставок 
топлива?:   

a) к факторам риска основной 
производственной деятельности 
предприятия 

b) к факторам риска вспомогательной 
деятельности предприятия 



c) к факторам риска обеспечивающей 
деятельности 

d) к факторам риска в 
воспроизводственной деятельности 
предприятия 

e) к факторам риска в сфере обращения 

 

249 К каким факторам риска относятся аварии 
или переполнения складов, неполадки в 
системе обработки информации  

a) к факторам риска основной 
производственной деятельности 
предприятия 

b) к факторам риска вспомогательной 
деятельности предприятия 

c) к факторам риска обеспечивающей 
деятельности 

d) к факторам риска в 
воспроизводственной деятельности 
предприятия 

e) к факторам риска в сфере обращения 

 

250 К каким факторам принадлежат факторы 
риска в сфере инвестиционной деятельности 
фирмы   

a) к факторам риска основной 
производственной деятельности 
предприятия 

b) к факторам риска вспомогательной 
деятельности предприятия 

c) к факторам риска обеспечивающей 
деятельности 

d) к факторам риска в сфере обращения  
e) к факторам риска в 

воспроизводственной деятельности 
предприятия 

 

251К каким факторам риска относится 
удлинение сроков ремонта оборудования по 
сравнению с нормативными?:   



a) к факторам риска основной 
производственной деятельности 
предприятия 

b) к факторам риска вспомогательной 
деятельности предприятия 

c) к факторам риска обеспечивающей 
деятельности 

d) к факторам риска в сфере обращения  
e) к факторам риска в 

воспроизводственной деятельности 
предприятия 

 

252 К каким факторам риска относится 
банкротство или самоликвидация предприятий 
контрагентов?:   

a) к факторам риска основной 
производственной деятельности 
предприятия 

b) к факторам риска вспомогательной 
деятельности предприятия 

c) к факторам риска обеспечивающей 
деятельности 

d) к факторам риска в сфере обращения  
e) к факторам риска в 

воспроизводственной деятельности 
предприятия 

 

253 К каким факторам риска относится 
ошибочный прогноз развития внешней среды?: 
  

a) к факторам риска вспомогательной 
деятельности предприятия 

b) к факторам риска обеспечивающей 
деятельности 

c) к факторам риска в сфере управления 
предприятием  

d) к факторам риска основной 
производственной деятельности 
предприятия 

e) к факторам риска в 
воспроизводственной деятельности 
предприятия 



 

254: Получение из совокупности главных 
событий некоторых коли¬чественных 
параметров, которые характеризуют риск в 
целом образуют:   

a) качественную оценку риска 
b) интегральную оценку риска 
c) экспертную оценку риска 
d) совокупную оценку риска 
e) нет правильного варианта 

 

255: Какой сценарий не используется при 
интегральной оценке риска?   

a) пессимистический 
b) средний 
c) малый 
d) оптимистический 
e) нет правильного варианта 

 

256: Какие характеристики риска являются 
важными с точки зрения планирования 
процесса управления?   

a) средние и предельные 
b) малые и критически  
c) крупные и катастрофические 
d) критические и максимальные 
e) пессимистические и минимальные 

 

257 Укажите неверное утверждение: Чем выше 
неопределенность в бизнесе, тем:   

a) короче инвестиционный горизонт 
b) меньше возможностей для различного 

мошенничества как в интересах 
фирмы, так и против них 

c) меньше специалистов по работе на 
этом высоком уровне 
неопределенности 

d) ниже инвестиционная активность 
e) сильнее отток капиталов за рубеж 



 

258: При оценке риска каким методом 
рассчитывают среднее ожидаемое значение 
результата, коэффициент вариации?   

a) экспертным 
b) расчетно-аналитическим 
c) статистическим 
d) аналоговым 
e) нет правильного варианта 

 

259 Начальный этап процесса управления 
риском:  выбор методов воздействия на 
риск при оценке их сравнитель¬ной 
эффективности; 

a) принятие решения 
b) анализ риска 
c) непосредственное воздействие на риск; 
d) контроль и корректировка результатов 

процесса управления 

 

260 Заключительный этап процесса управления 
риском:  выбор методов воздействия на 
риск при оценке их сравнитель¬ной 
эффективности; 

a) принятие решения 
b) анализ риска 
c) непосредственное воздействие на риск; 
d) контроль и корректировка результатов 

процесса управления 

 

261 Методы управления рисками, относящиеся 
к упреждающим методам управления, носят 
название:   

a) методы диссипации риска 
b) методы компенсации риска 
c) методы уклонения от риска 
d) методы локализации риска 
e) нет правильного варианта 

 



262. Автомобиль фирмы застрахован на сумму 
20000 манат. Размер ущерба 10000 манат. 
Найти страховое возмещение по системе 
первого риска.   

a) 20000 манат 
b) 10000 манат 
c) 30000 манат 
d) ущерб не возмещается 
e) 2000 манат 

 

263.: Автомобиль фирмы застрахован на сумму 
20000 манат. Размер ущерба 23000 манат. 
Найти страховое возмещение по системе 
первого риска.   

a) 20000 манат 
b) 23000 манат 
c) 43000 манат 
d) 3000 манат 
e) 1000 манат 

 

264. Среди каких рисков выделяют 
строительно-монтажные и эксплуатационные 
риски?   

a) транспортных 
b) страновых 
c) портфельных 
d) технических 
e) нет правильного варианта 

 

265. Каким правовым актом в настоящее время 
осуществляется регулирование лизинговых 
операций в Азербайджане?  Законом АР «О 
лизинговой услуге» 

a) Гражданским кодексом АР 
b) Законом АР «О лизинге» 
c) Законом АР «О предприятиях» 
d) все варианты верны 

 

 



266: Какая сфера лизинга включает круг 
потребителей и освоение новых рынков сбыта: 
  

a) производственная 
b) финансовая 
c) сбытовая 
d) снабженческая  
e) все варианты верны 

 

267 Какую функцию по формированию 
многоукладной экономики охватывает лизинг: 
1. финансовую, 2. производственную, 3. 
функцию сбыта,4. функцию использования 
налоговых льгот   

a) 1,2,3,4 
b) 1,2,3 
c) 1,2 
d) 2,3 
e) никакую функцию не охватывает 

 

 

268 Объект лизинга используется 
исключительно для: 1. собственных целей; 2. 
благотворительных целей; 3. 
предпринимательских целей:  

 A)1 

 b)2 

 c)1,2,3 

  d)только 3 

 e) нет правильного варианта 

 

269 Выберите неправильный вариант. 
Субъекты лизинга обязаны:   

a) выполнять обязательства по договорам 
b) заключать трудовые договоры 
c) обеспечивать минимальный уровень 

оплаты труда 



d) нарушать права других собственников 
e) все варианты верны 

 

270: Какой из нижеследующих является 
недостатком лизинга?:   

a) оборудование может устареть, но 
действие договора лизинга будет 
продолжаться  

b) при лизинге сокращаются расходы на 
рекламу 

c) лизинг стимулирует приток капитала в 
реальный сектор экономики 

d) увеличение объема продаж за счет 
обслуживания оборудования и 
поставок запасных частей 

e) возможность технического 
перевооружения предприятий  

 

271: Что не является формой государственного 
регулирования лизинговой деятельности:   

a) экономическая  
b) административная 
c) налоговая 
d) ценовая 
e) этическая 

 

272: Что не относится к форме 
государственного регулирования лизинговой 
деятельности:   

a) страхование 
b) гарантирование сделок 
c) льготное кредитование 
d) государственная поддержка 
e) культура бизнеса 

 

273 К каким ресурсам не имеет право доступа 
все предприниматели:   

a) материальным 
b) финансовым 



c) трудовым 
d) информационным 
e) нет правильного варианта 

 

274: Какой из нижеследующих является 
преимуществом лизинга?:   

a) оборудование может устареть, но 
действие договора лизинга будет 
продолжаться 

b) при международном лизинге нельзя 
полностью исключать валютные риски 

c) инвестирование на базе лизинга 
способствует увеличению занятости 
населения 

d) подготовка договора лизинга требует 
значительного времени и средств 

e) более высокая стоимость по сравнению 
с банковскими кредитами 

 

275: Лизинговая компания не создается 
следующим путем:  

a) преобразования 
b) выделения 
c) разделения 
d) дробления 
e) слияния 

 

276: Что не входит в лизинг недвижимости?:   

a) лизинг промышленных предприятий 
b) лизинг автобусов 
c) лизинг складских помещений 
d) лизинг производственных зданий 
e) нет правильного варианта 

 

277: При каком процессе происходит 
равномерное начисление износа 
внеоборотного актива?   

a) реструктуризация 
b) амортизация 



c) инвентаризация 
d) специализация 
e) интернационализация 

 

278: Что не является финансовым условием, 
подлежащим согласованию сторонами 
лизинговой сделки   

a) способ обеспечения обязательств 
b) ответственность сторон (штрафы, 

неустойки) 
c) условия закрытия сделки  
d) вид и форма лизинговых платежей 
e) срок лизинга 

 

279 Что не является организационно-правовым 
условием, подлежащим согласованию 
сторонами лизинговой сделки   

a) объем передаваемых прав 
собственности 

b) страхование рисков 
c) опцион на выкуп объекта лизинга 
d) порядок бухгалтерского учета объекта 

лизинга 
e) бесспорные обстоятельства нарушения 

обязательств, прекращающих договор 

 

280: Укажите преимущества объединения в 
системе лизинговых отношений: 1. устранение 
конкуренции; 2. развитие НИР; 3. 
централизация общих функций; 4. сохранение 
хозяйственной самостоятельности участников 
  

a) 1,2,4  
b) 1,2,3,4 
c) 3,4 
d) 2,4 
e) 1,2 

 

 



281: Укажите мотив объединения в системе 
лизинговых отношений:  

a) защита от нежелательного поглощения 
b) усложнение отношений 
c) снижение оперативности управления 
d) возможна потеря 

предпринимательских секретов 
e) возможна потеря имиджа, клиентуры 

 

282 Что является мотивом объединения в системе 
лизинговых отношений: 

a) расширение рынка лизинга 
b) усложнение отношений 
c) снижение оперативности управления 
d) возможна потеря 

предпринимательских секретов 
e) возможна потеря имиджа, клиентуры 

 

 

283: Укажите недостаток объединения в 
системе лизинговых отношений:   

a) усложнение отношений 
b) диверсификация функций и состава 

сервисных услуг 
c) диверсификация стратегий 
d) рост и выживание  
e) расширение рынка лизинга 

 

 

284.Хозяйственные товарищества и общества 
лизинговых компаний не имеют следующей 
общей черты?   

a) имущество, созданное и 
приобретенное в процессе их 
деятельности, принадлежит им на 
праве собственности 

b) все они являются коммерческими 
организациями 



c) все они обладают общей 
правоспособностью 

d) все они являются как объединением 
лиц, так и объединением капитала 

e) общества и товарищества как 
юридические лица могут быть 
участниками других обществ и 
товариществ 

 

 

285: Какая из нижеперечисленных 
организационно-правовых форм лизинговых 
компаний имеет право выпускать акции?   

a) акционерное общество  
b) коммандитные товарищества 
c) общество с ограниченной 

ответственностью  
d) общество с дополнительной 

ответственностью 
e) производственные кооперативы 

 

 

286: Что не относится к особенностям 
кооператива лизинговых компаний?   

a) личное трудовое участие 
b) прибыль распределяется между его 

членами с учетом имущественного 
вклада 

c) фиксированный состав членов  
d) член кооператива имеет один голос в 

управлении его делами 
e) члены кооператива несут 

дополнительную ответственность по его 
долгам 

 

 

287: Что не относится к учредительным 
документам АО?   

a) учредительный договор 



b) устав предприятия 
c) протокол учредительного собрания 
d) бизнес-план 
e) заявление учредителей на регистрацию 

предприятия  

 

 

288: Для оценки финансового состояния 
предприятия используется система 
показателей, характеризующих: 1. 
ликвидность; 2. Платежеспособность; 3. 
Прибыльность; 4. состояние использования 
активов акционерного капитала   

a) 1,2,3,4 
b) 1,2,3 
c) 1,2 
d) 1,3,4 
e) 2,3,4 

 

289: В каком случае лизингодатель имеет право 
на взыскание денежных сумм с расчетного 
счета лизингополучателя без соответствующего 
распоряжения последнего:  

a) если условия пользования предметом 
лизинга лизингополучателем не 
соответствуют условиям договора 
лизинга или назначению предмета 
лизинга 

b) если лизингополучатель осуществляет 
сублизинг без согласия лизингодателя 

c) если лизингополучатель не 
поддерживает предмет лизинга в 
исправном состоянии, что ухудшает его 
потребительские качества 

d) если лизингополучатель не вносит 
плату за пользование предметом 
лизинга по истечении установленного 
договором лизинга срока 

e) во всех вышеназванных случаях 

 

 



290 Укажите преимущества лизинга для 
предприятия: 1. обеспеченность сделки; 2. 
приоритетная, но ограниченная очередность; 3. 
менее строгие кредитные требования; 4. 
деление рисков и гибкость   

a) 1,2,3,4 
b) 1,2,3 
c) 1,2 
d) 3,4 
e) 2,3,4 

291: Выберите неверный ответ. Участники 
лизинга несут ответственность за:   

a) ненадлежащее исполнение договоров 
b) соблюдение антимонопольного 

законодательства 
c) несоздание безопасносных условий 

труда 
d) реализацию вредной для здоровья 

продукции 
e) все варианты неверны 

 

292: Какой из нижеследующих относится к 
административной форме государственного 
регулирования лизинговой деятельности: 1. 
сертификация услуг, товаров; 2. 
антимонопольное регулирование; 3. судебная 
защита; 4. информационная поддержка   

a) 1,2,3 
b) 2,3,4 
c) 1 и 2 
d) 1,2,3,4 
e) никакой не относится 

 

293: Какой из нижеследующих не относится к 
экономической форме государственного 
регулирования лизинговой деятельности:   

a) налоговая 
b) ценовая 
c) финансовая 
d) кадровая 
e) нравственна 



 

294: Выберите неверный вариант. Основные 
концепции управления лизинговой 
деятельностью выделяют в зависимости от:   

a) уровня разделения труда в обществе 
b) уровня разделения труда на 

предприятиях 
c) возраста лизингодателя и 

лизингополучателя 
d) стадии развития лизинга  
e) размера и типа коммерческих 

организаций 

 

295: Какой из нижеперечисленных является 
преимуществом лизинга?:   

a) оборудование может устареть, но 
действие договора лизинга будет 
продолжаться 

b) более высокая стоимость по сравнению 
с банковскими кредитами 

c) возможность расширения 
номенклатуры товаров и услуг 

d) подготовка договора лизинга требует 
значительного времени и средств 

e) при международном лизинге нельзя 
полностью исключать валютные риски 

 

296: Распределение первоначальной стоимости 
внеоборотного актива на период его 
эксплуатации способом, учитывающим 
остаточную стоимость этого актива называется: 
  

a) реструктуризация 
b) амортизация 
c) инвентаризация 
d) специализация 
e) интернационализация 

 

 



297: Какой из нижеследующих относится к 
компетенции общего собрания акционеров 
лизинговой компании:   

a) внесение изменений и дополнений в 
устав общества 

b) реорганизация общества 
c) ликвидация общества 
d) определение количества, номинальной 

стоимости акций  
e) все варианты верны 

 

298 Укажите внутренний риск 
лизингополучателя:  

a) инфляция 
b) изменение цен на продукцию 

лизингополучателя 
c) поломки оборудования из-за 

неправильной эксплуатации  
d) изменения в законодательстве 
e) перебои со сбытом 

 

299: Что не является целью объединения в 
системе лизинговых отношений:  

a) выполнение функций рекламы, 
страхования 

b) увеличение расходов на проведение 
лизинговых операций 

c) обмен опытом внутри лизинговой 
отрасли 

d) разработка мер стимулирования 
развития лизинга в стране 

e) нет правильного варианта 

 

300: Укажите недостаток лизинга:   

a) оперативность решения 
производственных проблем 

b) иногда для лизингополучателя 
выходит, что цена лизинга выше, чем 
цена покупки или банковского кредита 



c) путь снижения запасов готовой 
продукции, вероятность ускорения 
оборачиваемости капитала 

d) один из способов обеспечения более 
высокого уровня 
конкурентоспособности 

e) поддержка платежеспособного спроса 
на оборудование, технику 

 

 

 

 


