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Fәnn 0815  Maliyyә biznesi

Tәsviri [Tәsviri]

Müәllif Rüstәmova S.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 260 (52 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 44

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 0101
Ad 0101

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что относится к понятию "бизнеса" как коммерческая деятельность? (Çәki: 1)
деятельность на товарных рынках
получение прибыли
достижение передовых позиций на рынке
создание новых методов управления
обнадеживающий результат

Sual: К понятию «бизнеса» как коммерческая деятельность не относится: (Çәki: 1)
посредническая деятельность
деятельность на товарных биржах
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конфронтация рынка
деятельность в свободных экономических зонах
внешнеторговая деятельность

Sual: Что является основным фактором вразвитиефинансового бизнеса? (Çәki: 1)
объем материальногоинвентаря
финансовый рынок
основы теоретических знаний
объем иностранных инвестиций
этапы развитиеистории бизнеса

Sual: Что является первичным условием существования финансовых рынков?
(Çәki: 1)

низкий уровень инфляции
законодательная база
существованиебизнесменов желающих участвовать в этой области
обнадеживающий результат
существованиегруппылюдей которые формируют средства для накопления и

существованиегруппы людей, которые нуждаются в этих средствах

Sual: Ценная бумага: (Çәki: 1)
не могут быть включены в котировку
не может быть изменена
может быть продана в то же время несколькимлицам
условия показанные в них могут быть изменены
нет реально правильного ответа

Sual: Какую категорию включают в себяфинансовые рынкис точки зрения
краткосрочных денежных средств? (Çәki: 1)

биржи
организованные финансовые рынки
денежные рынки
оборотные рынки
свободные финансовые рынки

Sual: Какая организация является основным представителем денежных рынков?
(Çәki: 1)

коммерческие банки
государственный комитетпо ценным бумаг
фондовые биржи
центральный банк
рынок ценных бумаг

Sual: Какую ценную бумагу включают в себя фондовые рынки ценных бумаг (Çәki:
1)



фьючерсы
форвард
чек
своп
нет правильного ответа

Sual: Вступление в силу «Законао Ценных бумагах» Азербайджанской Республики:
(Çәki: 1)

1993
1997
1999
1992
нет правильного ответа

Sual: Между кем не формируются денежные отношения? (Çәki: 1)
государством и гражданами в момент уплаты налогов и других оплат
государственными и частными предприятиямив

процессефинансированиябюджетных платежей и расходов
предприятиями реализующиепродукты или услуги которые достигли

определенныхтоварноматериальных ценностей
различными уровнями бюджетной системы
между некоммерческими структурами

Sual: Что не включено в финансовую систему Азербайджана? (Çәki: 1)
финансирование некоммерческих организаций
внебюджетные фонды
государственный займ и страховые фонды
государственный бюджет
финансирование предприятий различных форм собственности

Sual: Что не входит в систему государственных финансовых органов? (Çәki: 1)
Министерство по налогам
республиканское казначейство
субъекты финансовых органов А.Р.
центральный банк
Министерство финансов

BÖLMӘ: 0102
Ad 0102

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %



Sual: Что из ниже перечисленных включает в себя бизнес процессы? (Çәki: 1)
видение будущего
долгосрочные перспективы
направления
виды
ничего

Sual: Что из ниже перечисленных не относится к бизнес процессу? (Çәki: 1)
субсидирование
материальнотехническое обеспечение
маркетинг
производство
учётфинансы

Sual: Что из ниже приведённых определений бизнеса считается неверным? (Çәki:
1)

бизнес производственная система удовлетворения потребительских нужд
бизнес система выполнения работы, производство потребительских товаров
бизнесудовлетворение нужд государственного бюджета
бизнес умение делать деньги за счёт производства качественных товаров и

услуг
бизнес человеческая деятельность которая включает в себя получение

прибыли за счёт знаний, умения и капитала

Sual: К чему привело передача средств, являющимися сбережениями населения
лицам нуждающихся в этих средствах? (Çәki: 1)

развитиюмногоукладной экономики
укреплению государства
созданию коммерческой деятельности
созданию ценных бумаг
развитию малого бизнеса

Sual: В экономике где существует спрос и предложение на фонды не существует:
(Çәki: 1)

законодательства запрещающее выпуск ценных бумагах
инструменты финансового рынка
инвестиционные банки
финансовый рынок
фондовый рынок

Sual: Какая организация не может выступать в качестве посредника на
финансовых рынках? (Çәki: 1)

инвестиционные банки
биржи



коммерческие банки
министерство финансов
инвестиционные фонды

Sual: Какой момент не входит в обязанности финансовых рынков? (Çәki: 1)
ускорение оборота ценных бумаг
закрытие дефицита бюджета
рациональное использование денежных средств
создание условий для формирования капитала
поощрять сохранение в виде денежных сбережений

Sual: Что на самом деле обеспечиваетэффективный финансовый рынок? (Çәki: 1)
высокую эффективностьспроса и предложений
всё большее число финансовых посредников
повышение процентных ставок
ускорение безналичного денежного оборота
вывод из обращения наличноденежные средства

Sual: Что не входит в централизованные денежные фонды? (Çәki: 1)
потребительскийфонд, фонд сбережений,резервный фонд
фонд потребления, резервный фонд
уставной фонд, фонд дополнительного капитала
потребительскийфонд, фонд сбережений
резервный фонд, фонд сбережений

Sual: Какую цель преследует использование резервного фонда? (Çәki: 1)
чтобы компенсировать потери от дефекта и недостачипродукта
для финансированиявременных потребностей
оплата аренды
погашение краткосрочного долга
погашение долгосрочной задолженности

Sual: Что не предусматривает финансовая система? (Çәki: 1)
эмиссию наличных денег
обмен рисками
обмен активами
формирование экономических взаимоотношений
финансовые договорённости

Sual: Что не относитсяк классификации финансовых рынков? (Çәki: 1)
валютный рынок
рыноксвободных денежных ресурсов
рынок золота
рынок капитала



свободные финансовые рынки

Sual: Что не относится к классификации финансовых рынков согласно Бригхему?
(Çәki: 1)

первичные финансовые рынки
внебиржевойрынок
международные финансовые рынки
региональные финансовые рынки
национальные финансовые рынки

Sual: Какой момент относится к функциям финансовой системы? (Çәki: 1)
обмен, стимулирование
распределение, контроль
стимулирование, ценопроизводство
производство, контроль
производство, распределение

BÖLMӘ: 0103
Ad 0103

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Какое из ниже перечисленных может провести государство в отношении
финансовых рынков? (Çәki: 1)

может создатьорганы контроля
может определить стоимость ценных бумаг
может выступать в качестве покупателя ценных бумаг
может проводить эмиссию ценных бумаг
может создать законодательную базу

Sual: К какой перемене привёл "Закон о ценных бумагах"? (Çәki: 1)
развитию посредничества
устранению дефицита бюджета
созданию финансового регулирования
росту денежной массы
переоценке ценных бумаг

Sual: Какая организация считается основным посредником на рынке ценных бумаг?
(Çәki: 1)

центральный банк



фондовые биржи
товарные биржи
коммерческие банки
министерство финансов

Sual: В каком случае нет нужды в сбережениях? (Çәki: 1)
в случае государственной поддержки финансовых рынков
если есть высокая инфляция
при высоком уровне развития рынка капитала
на рынке капитала происходит спад
если нет реального спроса на инвестиционные проекты

Sual: Какие факторы никак не влияют на эффективность финансовых рынкахв
масштабах экономики страны? (Çәki: 1)

социальные факторы
психологические факторы
экономические факторы
демографические факторы
политические факторы

Sual: Что включают в себя формирование источников потребительскогофонда?
(Çәki: 1)

за счёт излишков и стоимости товара
за счёт доходов от операций по репо
за счёт субсидий
за счёт нераспределенной прибыли
распределение прибыли

Sual: Что не относитсяк классификации рынка ценных бумаг? (Çәki: 1)
внебиржевой рынок
биржевой рынок
вторичный рынок
рынок денежных ресурсов
первичный рынок

Sual: Что не входит в основные функции финансовой системы согласно Боди и
Мертону? (Çәki: 1)

обеспечениебезопасности за счётзапасных фондов и страховых путей;
обеспечение безопасности за счёт управления рисками;
обеспечениебезопасности за счёт механизмасочетания и распределения

финансовых ресурсов;
обеспечение средствами для осуществления клиринга и платежей;
изменять расположение экономических ресурсов по временному и

пространственному критерию

BÖLMӘ: 0201



Ad 0201

Suallardan 34

Maksimal faiz 34

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что не правильно считать подвидом финансового бизнеса? (Çәki: 1)
министерство финансов
биржи
страхование
специализированные не банковские финансовокредитные учреждения
центральный банк

Sual: Это не является элементами банковскойсистемы: (Çәki: 1)
ипотечные банки
коммерческие банки;
Сберегательные банки
инвестиционные банки;
финансовые компании

Sual: Что не является не банковскими финансовокредитными учреждениями (Çәki:
1)

благотворительные фонды
финансовые компании;
страховые компании
инвестиционные компании
инвестиционные фонды

Sual: Когда был принят закон "Азербайджанской Республики о Центральном
банке"? (Çәki: 1)

5 января 2003
16 января 2001
1 июля 1998
10 декабря 2004
2 апреля 2002

Sual: Какой из ниже приведённых утверждений не может рассматриваться как
функции Центрального банка? (Çәki: 1)

осуществляет инвестиции с целью увеличения прибыли
регулярно устанавливаетофициальный курс маната по отношению к

иностранным валютам
проводит валютное регулирование и контрольв соответствии с



законодательством;
определяет и осуществляет денежнокредитную и валютную политику

государства;
содержит и управляетмеждународными золотовалютными резервами

находящимися в его распоряжении

Sual: Чем не имеют право заниматься коммерческие банки в Азербайджанской
Республике (Çәki: 1)

лизинг
лихва
форфейтинг
эмиссия денег
факторинг

Sual: Когда был введён«Закон о страховании вкладов» Азербайджанской
Республики? (Çәki: 1)

2007
2003
2006
2005
2004

Sual: Какая организация определяет годовой максимум процентной ставки по
депозитам? (Çәki: 1)

Кабинет Министров
Центральный банк
Министерство финансов
Министерство юстиции
нет правильного ответа

Sual: Какие организации имеют право привлекать депозиты? (Çәki: 1)
страховые компании
коммерческие банки
пенсионные фонды
инвестиционные компании или инвестиционные банки
финансовые компании

Sual: Через сколько этапов прошло развитиестрахованияв Азербайджане? (Çәki: 1)
2
8
4
5
нет правильного ответа

Sual: Какой момент влиял на развитие страхования вАзербайджане? (Çәki: 1)



увеличение спроса на заемный капитал
привлечение иностранных инвесторов в нефтяную отрасль
активизация предпринимательства
развитие капиталистических производственных отношений
появление нефтяной промышленности

Sual: Какой факт повлиял напоявление страхового бизнеса в Баку? (Çәki: 1)
страхование материальной ответственности
судоходное страхование
страхование финансовых активов
страхование жизни
страхование личной собственности

Sual: Когда был создан государственный орган страхового надзора при Кабинете
Министров Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

в 1995 году
в 1990 году
В 1991 году
в 1997 году
в 1994 году

Sual: Когда был введён Закон Азербайджанской Республики "О страховании"?
(Çәki: 1)

1991
1992
1990
1994
нет правильного ответа

Sual: Орган регулирующий страховую деятельность: (Çәki: 1)
Орган государственного страхового надзора и министерство финансов
Министерство финансов и Центральный банк
Союз Страховщиков и министерство финансов
Союз Страховщиков и Орган государственного страхового надзора
Центральный банк и Орган государственного страхового надзора

Sual: Что не относится к функциямкоммерческих банков? (Çәki: 1)
управление
контроль
брать и давать в долг
фискальная
стимулирующее

Sual: Каким образом формируются банковские средства? (Çәki: 1)



на основе в резервного фонда центрального банка
за счёт суммы полученной из Центрального банка
в результате международных заимствований
за счёт выдачи кредитов из сбережений населения
в результате эмиссии

Sual: Что не относится к функциям коммерческих банков? (Çәki: 1)
функция контроля
 функциивыплат денежных средств и расчетная функция
 депозитарная функция
в качестве посредника
 функция накопления капитала и мобилизации

Sual: Что не относится к источникам формирования ресурсов банка? (Çәki: 1)
 личные средства
 депозиты
 государственные субсидии
 международные кредиты
 нет правильного ответа

Sual: Какой из ниже перечисленных не является пассивными операциям
коммерческих банков? (Çәki: 1)

 торговля валютой
 выпуск не инвестиционных ценных бумаг
 кредиты взятые у других коммерческих банков и центральных банков
 остатки на текущих и других счетах юридических лиц
 сбережения и депозиты юридических и физических лиц

Sual: Какой из ниже перечисленных утверждений относительно статуса
коммерческих банков считается не правильным? (Çәki: 1)

 экономика создает условия для развития прогрессивных организаций
 они постепенно наращивают скорость активных и пассивных операций
 уставной капитал растёт
 их число уменьшается
 их число растет

Sual: Кто из этих субъектов не может быть акционером коммерческих банков?
(Çәki: 1)

 некоммерческие организации
 общественные объединения
 банки
 политические партии
 общественные фонды

Sual: Каков срок определённый центральным банком коммерческим банкам для



оплаты минимального уставного капитала т? (Çәki: 1)
 3 месяца
 5 месяц
 1 год
 6 месяцев
 нет верного ответа

Sual: Втечение какого срока будет действитель на банковская лицензия? (Çәki: 1)
 4 лет
 5 лет
 10 лет
 15 лет
 нет верного ответа

Sual: Какие операции не связаныс посредническими операциями банков? (Çәki: 1)
 трастовые операции
 форфейтинг;
 операции по РЕПО
 лизинг ;
 факторинг

Sual: Какой компанией впервые была осуществлена лизинговая операция? (Çәki: 1)
 PWC
 Procter & Gemble
 Nokia
 General Motors
 нет верного ответа

Sual: Какой из ниже приведённых не относится к типам лизинга? (Çәki: 1)
 обратный лизинг
 финансовый лизинг
 оперативный лизинг
 лизинг производителя
 независимый лизинг

Sual: Какую из сторон факторингого договора не принимают как участника? (Çәki:
1)

 покупатель товаров
 специализированная факторинговая компания;
 продавец продукции или грузоотправитель;
 департамент по факторингу коммерческих банков
 Центральный банк

Sual: Как правильно определяется смысл форфейтинга? (Çәki: 1)
 является одной из форм расчетнокассовых операций



 получения займа в виде простых или провожатых векселей
 покупка долгов дебитора
 представляет собой процесс куплипродажи ценных бумаг
 обращение ценных бумаг

Sual: Один из ниже перечисленных не имеет отношение к разновидностям
трастовых операций: (Çәki: 1)

 обратный траст
 передача собственности по наследству
 право на опекунство ипопечительствонад собственностью лиц не имеющие

умения работы в данной сфере
 управление имуществом на основании договора
 надежное управление

Sual: Какой момент в процессе факторинга не имеет определенную значимость
для грузоотправителей? (Çәki: 1)

 свести к минимуму риски выплаты
 стабилизация финансовохозяйственной деятельности
 задержка наличного денежного оборота
 улучшение структуры баланса
 ликвидация отсутствия оборотных средств

Sual: Какой из ниже приведённых не относится к дополнительным участникам
лизинговых операций? (Çәki: 1)

брокеры
инвестиционные банки
коммерческие банки
страховые компании
население

Sual: Какой из ниже перечисленных не является функциями коммерческих банков?
(Çәki: 1)

эмиссия наличных денег
эмиссия кредитных денег
инвестора банка илиандеррайтер
сбережения, кредиты
страхование, брокер

Sual: Кто из этих субъектов не может учредить банк? (Çәki: 1)
иностранные граждане
государство
банки
различные фирмы
различные физические лица

BÖLMӘ: 0202



Ad 0202

Suallardan 27

Maksimal faiz 27

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Для регулирования деятельности Центрального банка один из ниже
приведённых не может быть правовым актом: (Çәki: 1)

Гражданский КодексАзербайджанской Республики
Конституция Азербайджанской Республики
ЗаконАзербайджанской Республики"О Национальном банке Азербайджанской

Республики
Налоговый кодекс
международные соглашения Азербайджанской Республики

Sual: Какой из ниже приведённых утверждений считается не правильным? (Çәki: 1)
государство за исключением случаев, предусмотренных закономне может

вмешиваться в деятельность кредитных организаций
кредитные организации действуют как собственность Центрального банка
банки будут способствовать установлению контактов между сторонами при

проведении операций своп
при принятии решений относительно текущей банковской деятельности

кредитные организации не зависят от государственныхи муниципальных органов
кредитные организациине могут быть вынуждены осуществлять

деятельностьне предусмотренную законом

Sual: Что не возможно определить в соответствии с законом о «Центральном банке
Азербайджанской Республики»? (Çәki: 1)

функции и полномочия Центрального банка
цель Центрального банка
председателя Центрального банка
управленческую и организационную структуру Центрального банка
юридический статус Центрального банка

Sual: Какой из ниже приведённых утверждений, касающийся Центрального банка
считается не верным? (Çәki: 1)

имущество принадлежащее Центральному банку используется в соответствии
с законом

Центральный банк принадлежит исключительно государству
 цели, функции и полномочия Центрального банка формируются в

соответствии Конституции Азербайджанской Республики
Центральный банк имеет самостоятельный баланс, уставной капитал и другое

имущество
Центральный банк не может вмешиваться в денежный оборот страны



Sual: Какой из ниже приведённых утверждений не входит в цели Центрального
банка? (Çәki: 1)

чтобы обеспечить стабильность платежных систем
обеспечить развитие банковской и платежной систем
целью деятельности Центрального банка является обеспечение стабильности

банковской системы
получение прибыли
Основная цель деятельности Центрального банка в рамках своих полномочий

это обеспечение стабильности цен.

Sual: Для чего нужна страхования вкладов? (Çәki: 1)
стимулирование формирование вкладов
укрепление доверия владельца сбережений к банковской системе
предотвращение кризиса в банковской системе
предотвращение банкротства банков
предоставлять банкам заемный капитал

Sual: Какой из ниже приведённых утверждений, касающийсяпенсионных
фондовсчитается не верным? (Çәki: 1)

накопленные в пенсионных фондах средства долгосрочные
пенсионные фонды являются более мощными на рынках капитала
накопленные в пенсионных фондах средства не могут быть использованы с

определённой целью
накопленные в пенсионных фондах средства имеют долгосрочные источники
наблюдается увеличение в собранных средств

Sual: Что нельзя считать обязанностьюСоюза Страхового Общества
Азербайджана? (Çәki: 1)

защищать интересы своих членов в отношениях с государственными,
международными и другими организациями

содействовать развитию страхового рынка
координировать действия страховых компаний друг с другом
осуществление страхования жизни
сочетать усилия страховых компаний в стране

Sual: Какой момент не относится к целямформированиярынка страхования? (Çәki:
1)

обеспечение усиления государственного контроля над деятельностью
страховых компаний в соответствии с требованиями действующего
законодательства

обеспечение усиления системы государственного контроля за деятельностью
страхового рынка

ускорение движения капитала
повышение роли страхования как одного из важнейших факторов

экономической стабильности и национальной экономической безопасности
 создание финансовоэкономической, правовой и нормативноправовой базы



для развития страхового дела

Sual: По какой причине не создаются союзы, ассоциации и т.д.на страховом рынке?
(Çәki: 1)

для реализации крупно масштабных проектов
для защиты интересов членов
осуществлять совместные программы
для координации деятельности страховщиков
непосредственно участвовать в страховой деятельности

Sual: Какой показатель не состоит в классификационных показателях
коммерческих банков? (Çәki: 1)

виды осуществляемых операций
специализация
общая стоимость активов
территория деятельности
метод формирования уставного капитала

Sual: Основной ролью коммерческих банков является: (Çәki: 1)
осуществлять сбор кредитных ресурсов, чтобы обеспечить ряд клиентов

финансовокредитными услугами
резервирование государственных денежных средств
обеспечения целостности Центрального банка
являться органом государственной службы
осуществлять платежные операции министерств

Sual: Какой из ниже перечисленных не является активным видами операций
коммерческих банков? (Çәki: 1)

операциипо РЕПО;
выпуск не инвестиционных ценных бумаг
проводить от своего имени, за свой счет операции с ценными бумагами;
инвестирование;
выдача кредитов физическим и юридическим лицам в различные периоды

времени;

Sual: Какой из ниже перечисленных не является основными принципами
деятельности коммерческих банков? (Çәki: 1)

осуществление политики независимого кредита, процентной ставки и
депозитной политики на рынке финансовых ресурсов

построения взаимоотношений с клиентами на основе рыночных принципов
принцип роли заинтересованных сторон
принцип работы в рамках существующих запасов
полная ответственность по результатам своей деятельности и высокая

степень экономической свободы



Sual: Кто выдаёт официальное разрешение коммерческим банкам для получения
статуса юридического лица? (Çәki: 1)

Министерство финансов
Министерство по налогам
Государственная комиссия по ценным бумагам
Министерство юстиции
Центральный банк

Sual: Какое учреждение занимается выдачей лицензий коммерческим банкам?
(Çәki: 1)

Кабинет Министров
Министерство финансов
Министерство юстиции
Министерство по налогам
Центральный банк

Sual: Какой вид документов не готовят с целью получения лицензиикоммерческим
банком? (Çәki: 1)

маркетинговое заключение
профессиональная пригодность управляющих и главного бухгалтера
баланс, отчет о прибылях и убытках и аудиторское заключение;
копия свидетельства о государственной регистрации;
учредительные документы

Sual: Что не может привести к отмене банковской лицензий? (Çәki: 1)
низкая рентабельность
не использование лицензии и разрешения в течение одного года со дня

вступления его в силу
по просьбе основателей кредитной организации
ложность информации предоставленную для получения лицензии;
регулярные нарушения требований банковского законодательства и

нормативных актов Центрального банка

Sual: Какие операции являются новшеством для коммерческих банков? (Çәki: 1)
безналичные расчеты
посреднические операции
депозитные сделок
эмиссия банковских ценных бумаг
кредитные операции

Sual: Какой момент не принимается во внимание, когда определяется срок
лизинга? (Çәki: 1)

состояние рынка лизинговых услуг
конъектура долгового рынка
процесс инфляции
этап амортизации оборудования



срок службы оборудования

Sual: Какой момент не принимается во внимание при лизинговых платежах? (Çәki:
1)

маржа лизинга (13%)
другие долговые обязательства получателя лизинга
премия за риск
амортизация
ресурсы участвующие в предоставлении лизинговых платежей

Sual: Что не является характерной функцией лизинга? (Çәki: 1)
транспортировка продукции
лизинг прогрессивный способ материальнотехнического оснащения

производства
удовлетворении сезонного спроса на средства сельскохозяйственного

производства и перерабатывающей промышленности
выплата дебиторам через гарантию на ценные бумаги
лизинг одна из форм инвестиций в основные средства

Sual: Какой из ниже приведённых утверждений относительно лизинга не
правильна? (Çәki: 1)

оперативный лизинг характеризуется полной оплатойстоимости имущества
сублизинг это переходправо на использование предмета лизинга ктретьему

лицу
в оперативном лизингене выплачиваютсярасходы на приобретение и

техническое обслуживаниенедвижимости в период договора о лизинге
финансовый лизинг являются долгосрочными типом соглашения в котором

амортизация оплачивается арендаторами
в финансовом лизинге обычно имущество покупается арендатором после

окончания срока соглашения

Sual: «Ровелвер» лизинг как разновидность лизинга это: (Çәki: 1)
 участники из разных стран
 арендатор арендованного имущества через некоторое время может заменить

объект лизинга другим имуществом
 все участники лизинга находятся в одной стране
 переход право на использование предмета лизинга к третьему лицу
 это форма аренды которая характеризуется полной оплаты стоимости

предмета аренды

Sual: Какой аспект нельзя воспринять как преимущество лизинга? (Çәki: 1)
не требуется незамедлительное осуществление платежей
залогом является само имущество
при финансовом лизинге выплата долгов продолжается даже при эрозии

оборудования
договор о лизинге достигается легче договор займа



имеется возможность обновлять оборудование время от времени

Sual: Какой момент в процессе факторинга не имеет определенную значимость
для грузоотправителей? (Çәki: 1)

 задержка наличного денежного оборота
 свести к минимуму риски выплаты
 стабилизация финансовохозяйственной деятельности
 улучшение структуры баланса
 ликвидация отсутствия оборотных средств

Sual: Какое определение относительно трастовых операций не правильно? (Çәki:
1)

 трастовые операции осуществляются специализированным банком или
финансовыми учреждениями

 участниками трастовых операций являются основатель операций траста,
надежный управляющий и бенефициар

 трастовые операции это операции по управлению недвижимостью по
поручению клиента

 предметом трастовых операций может быть недвижимость производственной
и непроизводственной сферы

 трастовые операции это операции направленные на удовлетворение
потребностей займового капитала клиента

BÖLMӘ: 0203
Ad 0203

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Для регулирования деятельности кредитных организаций один из ниже
приведённых не может быть правовым актом: (Çәki: 1)

Закон о деятельности неправительственных организаций
нормативные акты принятые Нац. Банка
Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики о "Кредитных союзах"
 Конституция Азербайджанской Республики

Sual: Какой из ниже приведённых утверждений, касающийся банковской сферы
считается не верным? (Çәki: 1)

Уставом Банка определяется, что в названии банка должно быть
обязательным быть слово «банк»

лимит участия иностранного капитала в банковской системе Азербайджанской
Республики Центральным банком



 Депозитные операции могут осуществляться только банками
банковская система состоит из коммерческих банков
 кредитные организации не могут быть вынуждены осуществлять

деятельностьне предусмотренную законом

Sual: "Закон Азербайджанской Республики о банках" не рассматривает как цель:
(Çәki: 1)

повышение защиты прав клиентов банка
ускорение денежного оборота
 обеспечить соответствие банковской системы Азербайджана международным

стандартам
 повышение роли банковских услуг в экономике
 повышение стабильности и безопасности банковской система

Sual: Центральный банк не использует как инструмент для реализации денежно
кредитной политики: (Çәki: 1)

 определение процентных ставок;
 выдача потребительских кредитов
 определение обязательных резервов для кредитных организаций;
 повторное финансирование кредитных организаций
 Операции на открытом рынке;

Sual: Что не вправе контроливать государственный орган страхового надзора?
(Çәki: 1)

 подготовка юридических документов
 защита интересов страховщиков
 защита государственных интересов
 развитие рынка страховых услуг
 предоставление страховых услуг

Sual: Одна из функций, восхваление описанных в деятельности нынешней системы
страхования является неверным: (Çәki: 1)

 повторная реализация основополагающих принципов организации
страхования

 ликвидация монополии в страховой деятельности
 расширение страховых услуг среди населения
 формирование страхового рынка
 нет правильного ответа

Sual: Какой вид деятельности не относится страховой? (Çәki: 1)
 увеличение объема реальных инвестиций
 решение стабильных финансовых вопросовстраховых компаний
 увеличить долю страхования в валовом внутреннем продукте
 страховое обеспечение экономических процессов
 дальнейшее его развитие



Sual: Что не относится к факторам развития рынка страхования? (Çәki: 1)
 должна быть обеспечена защита прав и интересо в клиентов и

профессиональных участников страхового рынка
 ограничение деятельности страховых компаний
 расширение страховых услуг оказываемых населению
 обязательства перед клиентами должны быть выполнены
 создания тех же условийне зависимо от формы собственности предприятий и

организаций

Sual: Какой из видов операций не служитдля получения доходасо стороны банка?
(Çәki: 1)

 инвестиционные проекты;
 кредитование физических лиц и юридических лиц;
 инвестиции в ценные бумаги;
 увеличение остатков корреспондентских счетов центрального банка;
 валютные операции;

Sual: По какой причине центральный банк не может отказать при выдаче лицензии
коммерческим банкам? (Çәki: 1)

 не соответствие представленных документов требованиям нормативных
актов Центрального банка для получения лицензии

 чрезмерный уставной капитал
 председатель правления, его заместители и главный бухгалтер не

соответствует квалификационным требованиям,
 не соответствие кредитных документов действующему законодательству,

представленных для получения лицензии
 в случае неудовлетворительного финансового положения учредителей

Sual: Что не относится к чертам лизинга? (Çәki: 1)
 сумма ссуды определяется на основе стоимости имущества;
 имущество которое является предметом лизинга остается в собственности

кредитора
 участник лизинга должен вернуть имущество до истечения срока лизинга
 в отличие от традиционных форм кредита в лизинге не принимает участие

денежная форма ссуды
 в лизинге наблюдается форма собственности ссуды;

Sual: Какой аспект нельзя воспринять как негативная сторона лизинга?Не может
рассматриваться как отрицательная черта лизинга: (Çәki: 1)

 если предмет лизинга крупный и уникальный объект, то подготовка контрактов
требует много времени и ресурсов.

 при оперативном лизинге риск за стареющее оборудование относится к
лизингодателю и он повышает арендную плату

 выплата долгов даже при эрозии оборудования продолжается если даже нет
договора о лизинге

 залогом контракта является само имущество



 при финансовом лизинге выплата долгов продолжается даже при эрозии
оборудования

Sual: Какой из ниже приведённых не правильно будет считать как один из этапов
форфейтинга? (Çәki: 1)

 валюта, условия финансирования, местоположение экспортёра и импортёра и
другая информация

 определение финансового и товарного характера контракта
 это приобретение векселей грузоотправителя форвейтером
 форвейтер проводиткредитный анализ и знакомит экспортёра точной ценой
 рассмотрение форвейтером заявления продавца

Sual: Какой из ниже приведённых не правильно будет считать как
преимуществопредоставленное экспортёру процессом форвейтинга? (Çәki: 1)

страхование рисков;
упрощение баланса;
экономия затратпо управлении долгом
скидка финансирования
поступления от дебиторской задолженности

BÖLMӘ: 0401
Ad 0401

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что не входит в классификацию рынка капитала? (Çәki: 1)
смешанные рынки
только рынок обращения акций акционерных обществ
рынок«goodtrade»
рынок государственных облигаций
рынок корпоративных облигаций

Sual: Какое условие не обсуждается между эмитентом и инвестиционным банком?
(Çәki: 1)

условия договора
дата эмиссии
стоимость ценных бумаг
вид ценных бумаг
условия толлинга



Sual: Основными посредниками на вторичном рынке являются: (Çәki: 1)
Министерство финансов, фондовая биржа
коммерческие банки, брокеры
депозитарии, клиринговые палаты
инвестиционные банки, центральный банк
дилеры, строительные фирм

Sual: Какое из утверждений о рынке ценных бумаг является неправильным? (Çәki:
1)

рынок ценных бумаг оказывает помощь в прогнозировании экономики
ближайшее время

рынок ценных бумаг оказывает помощьв возрастании инфляции
рынок ценных бумаг оказывает помощь для удовлетворения требований

юридических лицнуждающихся в финансовых ресурсах
через фондовую биржу передаётся информация для населения о компаниях

чьи ценные бумагикотируются на бирже
операции осуществляются в соответствии с законом спроса и предложения

Sual: Какую пользу не приносит котирование облигаций и акций на фондовой
бирже? (Çәki: 1)

нет спекулятивных операций в обмене котировок ценных бумаг
комиссионное вознаграждение инвесторов взимается небольшая сумма
уклонение от уплаты налогов будет способствовать продаже ценных бумаг
биржа это постоянное место продажи ценных бумаг
эмитент обязанобеспечивать последней информацией биржу

BÖLMӘ: 0402
Ad 0402

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что не возможно отнести к признакамразновидности рынков капитала? (Çәki:
1)

есть ли определённое место
в соответствии с формами функционирования рынков капитала
в соответствии с формами регулирования
в соответствии видов ценных бумаг которые котируются на рынке
были ли предложены ценные бумаги на рынке впервые

Sual: Что нельзя посчитать верным? (Çәki: 1)
четвертаякатегориярынка капитала рыноккоторый образовался за счёткупли



продажи ценных бумаг без посредников
вторичный рынок капитала рынок выпущенных и размещенных ценных бумаг

которые попрежнему в обращении
третья категориярынка капитала рыноккоторый образовался за счёт

внебиржевой продажи котирующихся на биржах ценных бумаг
вторичный рынок капитала рынокценных бумаг на которых были произведены

определённые изменения
первичный рынок капитала  рынок ценных бумаг которые впервые выходят

обращение

Sual: Какой моментне правильным в отношении первичноговыпуска ценных бумаг?
(Çәki: 1)

при первичном выпуске ценных бумаг реализация этих бумаг требует
длительного периода времени

при первичном выпуске ценных бумаг встречаются продажи ценных бумаг
одному или нескольким инвесторам

первичный выпуск ценных бумаг подразумевает продажу ценных
бумагбольшому количеству инвесторов

первичный выпуск ценных бумаг отличается низкой себестоимостью
первичный выпуск ценных бумаг ведет к специализации

Sual: Что не является лучшим качеством эмиссии проводимой с посредником?
(Çәki: 1)

изучение непосредственно требований и мнения заказчика
эмитент может использовать имидж посредника
бывает и посредническая миссия с гарантией на продажу бумаг
посредник несет ответственностьза эмиссию на вторичном рынке ценных

бумаг
посредник организации высоко специализированная структура

Sual: Что является основной функциейинвестиционных банков? (Çәki: 1)
открытие кредитной линии
посредничество в процессепополнения счета частных лиц
проведение аккредитивных форм оплаты
стимулирование безналичных расчетов
раздел денежных потоков

Sual: Какой факт не является посредническоминвестиционных банков при эмисси
ценных бумаг? (Çәki: 1)

осуществление формальных процедур
определение времени эмиссии
выдача инвестиционных кредитов
продажа ценных бумаг
вопрос о планировании

Sual: Какой факт не играет ни какую роль в процессе удачного завершения выпуска



ценных бумаг? (Çәki: 1)
номинальная стоимость ценных бумаг
гарантии эмитентаценных бумаг
процентная ставка ценных бумаг
финансовый левердж
виды введённых в обращение ценных бумаг

Sual: Какой факт не считается основополагающим для объединения
инвестиционных банков в ходе посредничества? (Çәki: 1)

структура распределения инвестиционного банкане позволяет продажи в
нужный срок

организационная структура посредника ценных бумаг не позволяет
массивногораспределения

продажа ценных бумаг за пределами высокого риска
избавиться от государственного вмешательства
общая стоимость ценных бумаг превышает закупочный потенциал одного

банка

Sual: Какую пользу не приносит котирование облигаций и акций на фондовой
бирже? (Çәki: 1)

публикацияинформации вбиржевых бюллетенях создает положительную
репутацию об эмитенте

в ценах на ценные бумаги не допускаются высокие тренды
эмитент чьи ценные бумаги уже в биржевом обороте может обеспечить

рынком следующий выпуск ценных бумаг
котированные акции и облигациипроисходит с увеличением расходов на

компании
котированные акции и облигации обращаются в здоровой рыночной среде

BÖLMӘ: 0403
Ad 0403

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что не является лучшим качеством частной эмиссии: (Çәki: 1)
экономия затрат на рекламу
экономия затрат на посредника
краткосрочная реализацияи необходимые финансовые ресурсы
имеет узкую массу потенциальных потребителей
все официальные процедуры в связи с эмиссиейзавершаются в короткие

сроки



Sual: Инвестиционный банк не интересуется следующей информацией: (Çәki: 1)
к какому промышленному сектору относится эмитент
финансовая структура эмитента
условия деятельности эмитента
партнёрские связи компании эмитента
позиции и поведение эмитента на рынке капитала

Sual: Что из ниже приведённых не соответствует закону "О ценных бумагах"? (Çәki:
1)

эмитент обязан предоставить инвестиционному банку коммерческую тайну
эмитент обязан опубликовать уведомление об эмиссии в периодической

печати
эмитент обязан опубликовать финансовую и экономическую отчётность один

раз в год в периодической печати
эмитент обязан опубликовать экономическую отчётность один раз в год в

периодической печати
эмитентобязан дать информацию о проспекте эмиссии

Sual: Какое высказывание является утратившими силу по поводу свободного рынка
капитала? (Çәki: 1)

инвестор покупающий ценные бумаги на свободном рынке капитала не может
оперативно конвертировать их в наличные деньги

операции куплипродажи на свободных рынках как правило анонимны
на свободном рынке капитала инвестор рискует быть обманутым
свободные рынки капитала не обеспечивает осуществления оперативных

финансовых операций
свободные рынки капитала не обладают большой зоной влияния

Sual: Какое условие не способно обеспечить ценной бумаге постоянный рынок его
сбыта? (Çәki: 1)

высокий финансовый потенциалэмитента
небольшая разница в цене между спросом и предложением
есть небольшая разница в цене между операциями
быстрая реализация операций куплипродажи
постоянный оборот ценной бумаги

Sual: Что не относится кпричинам деятельности четвертой категории основных
рынков? (Çәki: 1)

сохранение в тайне названия компании
низкая поисковая цена
экономия на комиссионные расходы
быстрое осуществление сделки
чтобы воспользоваться услугами специализированных посредников

BÖLMӘ: 0501
Ad 0501



Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие из ниже приведённыхотносятся к основными ценными бумагами? (Çәki:
1)

облигации, форвардные контракты
варранты, акции
акции, фьючерсы
акции, облигации
форвардные контракты, акции

Sual: Что не относится к разновидностям облигаций? (Çәki: 1)
обеспеченные облигации
привилегированные облигации
облигации с фиксированным процентом
не именные облигаций
именные облигации

Sual: Что является не верным? (Çәki: 1)
в качестве гаранта обеспеченных облигаций могут выступать все активы

компании
если компания имеет высокую способность погашения задолженности, он

может продать свои облигации без гарантии
оборот не именных облигаций проше чем именных
по поводу процентных платежей между купонными и дисконтными

облигациями нет никакой разницы
выпуск необеспеченных облигаций зависит от срока их погашения

задолженности и структуры активов компании

Sual: Что является не верным? (Çәki: 1)
облигация является единственным средством получения заемного капитала
долгосрочные облигации выпускаются в обращение на более 10 лет
облигации которые могут быть обменены с акциями выпускаются в тех

случаях, когда выпуска акций является не рациональным
выпуск облигации которые могут быть обменены с акциями целесообразно

тогда когда выпуск акций задерживается
облигации которые могут быть обменены с акциями являются необеспеченные

облигациями

Sual: Что не относится к основным критериям определения качества облигаций?
(Çәki: 1)



преимущества
компенсация
фондовая отдача
гарантия
коэффициент

Sual: Купонная ставка это: (Çәki: 1)
общий объем поступлений в отчетном периоде на долю дохода облигаций
номинальный процент облигаций, которыйопределяется при выпуске
польза кредит
процентный штраф
процент кредита

Sual: Что является не верным относительно облигации? (Çәki: 1)
колебания цены облигаций на рынке, открывает путь к изменению степени его

доходности
инвестор не в состоянии воспользоваться преимуществами растущего

благосостояния компании
привилегированные облигации позволяет владельцу получать фиксированную

доходностью
облигациикоторые продаются по более низким ценам от номинальной

стоимости называются облигациями со скидкой
убытки компании не влияют на владельца облигаций

Sual: Сколько существует теорем цены облигаций? (Çәki: 1)
8
2
3
5
нет правильного ответа

Sual: В чём отличие облигации отпривилегированной акции? (Çәki: 1)
чтобы обеспечить инвестиции капиталом
тем что она ценная бумага
не приносит прибыль кроме предусмотренной
официальный документ
нет никаких ограничений на эмиссию

Sual: Что не касается обыкновенных акций? (Çәki: 1)
акции без номинальной стоимости
именные акции
акции сноминальной стоимостью
акции с купонами
акции на предъявителя



Sual: Какой момент отсутствует на сертификате акции? (Çәki: 1)
перечень прав предоставленных владельцуакции
серийный номер акции
дата выдачи и место выпуска акции
полное юридическое имя и адрес эмитента
период оборота

BÖLMӘ: 0502
Ad 0502

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой из моментов связанных с облигацией является не верным? (Çәki: 1)
облигации выпускаются в обращение субъектами занимающихся частным

бизнесом
облигации дешевле обходятся
выпуск облигации является одним из способов долгового заимствования
держатель облигаций в случае банкротства, имеет право получить свои деньги

в первую очередь
облигации менее рискованные чем акции

Sual: Что не учитывается в расчете индекса для индексированных облигаций?
(Çәki: 1)

цена валюты
цены на золото
балансовая стоимость предприятия
уровень инфляции
цена любого товара

Sual: Что не относится к основным критериям определения качества облигаций?
(Çәki: 1)

эффективность капитала
надежность товара
окружающей среды
деятельность на международном рынке
время

Sual: Что является не верным относительно облигации? (Çәki: 1)
облигации купонные и со скидкой отличаются
менее рискованный чем акция
дает владельцу предопределенный доход



облигация не может быть возвращена обратно
деньги инвестированные в облигациине защищены от инфляции

Sual: Что является не верным относительно дисконтирования ? (Çәki: 1)
дисконтная ставка рассчитывается по курсу Центрального банка и публикуется

в средствах массовой информации
разница между ставкой дисконтирования и рыночной стоимостью

номинальной процентной ставки отличает рыночную цену от номинальной
стоимости

учетная ставка является субъективной мерой
на эффективном рынкедисконтная ставка близка к номинальной стоимости

облигации
когда ставка дисконтирования равна номинальному проценту рыночная цена

облигации равна ее номинальной стоимости

Sual: Что является не верным относительно облигации? (Çәki: 1)
облигациикоторые продаются по более низким ценам от номинальной

стоимости называются облигациями со скидкой
инвестор не в состоянии воспользоваться преимуществами растущего

благосостояния компании
убытки компании не влияют на владельца облигаций
привилегированные облигации позволяет владельцу получать фиксированную

доходностью
колебания цены облигаций на рынке, открывает путь к изменению степени его

доходности

Sual: В чём сходство между обычной ипривилегированной акцией? (Çәki: 1)
в то же время возвращение при банкротстве
имеет право голоса
возможность для участия в общем собрании акционеров
нет ни каких выплат выплат кредиторам при банкротстве компании
имеет тот же процент выплаты дивидендов

Sual: Что не относится к разновидностям привилегированных акций? (Çәki: 1)
бези с правом голоса
обеспеченные и необеспеченные
без и с правом обмена
без и с правом на долю прибыли
суммирующие и не суммирующие дивиденды

Sual: Что является не верным относительнообыкновенных акций? (Çәki: 1)
владельцы обыкновенных акций получают дивиденды в размере

предопределенных
в размере дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям не может быть

никаких ограничений
обыкновенные акции бывают именные и неименные



обыкновенные акции считаются основным инструментом при формировании
уставного капитала

 наименование документа, который отражает действие права на
собственность компании

Sual: Что является не верным относительно обыкновенных акций? (Çәki: 1)
с согласия собственника права на документы могут быть переданы другой

стороне
компанияэмитент должен продавать акции без номинальной стоимостьюпо

ценеуказанной в документе
для перевода акций на предъявителя достаточно дать их другим
выпуск акций с номинальной стоимостью не включены в законодательство
вобыкновенных акцияхдается информацияакционере

Sual: Что является основной причиной для дополнительной эмиссии акций? (Çәki:
1)

создание резервного фонда
приобретение дополнительного капитала
чрезмерный рост цен на акции принадлежащих к акционерному обществу
формирование нераспределенной прибыли
увеличение доли активных средств

BÖLMӘ: 0503
Ad 0503

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что не относится к основным критериям определения качества облигаций?
(Çәki: 1)

эффективность капитала
надежность товара
окружающей среды
деятельность на международном рынке
время

Sual: Что является не верным относительно привилегированной акции? (Çәki: 1)
риск привилегированных акций меньше рискчем обыкновенных акций
при выплатедивидендов предпочтение отдается привилегированным акциям
выпуск привилегированных акций ограниченный
риск облигаций выше, чем риск привилегированных акций
акционеры привилегированных акцийимеютправо бойкотировать деятельность



компании

Sual: Что как правило не является причиной для дополнительной эмиссии акций?
(Çәki: 1)

как указание на более высокую рыночную стоимость
как указание набанкротство
вестник о развитии
как указание наболее высокие дивиденды
как указание на повышение эффективности

Sual: Что является причиной разницы в цене для облигаций с одинаковыми
номинальными значениями, периодом времени, номинальными процентными
ставками? (Çәki: 1)

уровень дефляции
рентабельность
эффективная ставка
дисконтная ставка
депозитный процент

Sual: Что является не верным относительно рыночной стоимости облигации? (Çәki:
1)

количество облигаций на рынке влияют на рыночною цену
рыночная стоимость облигаций не может превзойти лимит определенный

государственными органами
сумма которую инвестор хочет платить покупку облигаций равна сумме

ежегодных процентные платежейпо текущей стоимости
рыночная цена облигации должна быть сформирована без какихлибо

внешних воздействий
рыночная стоимость облигаций образуется в результате воздействия спроса и

предложения

BÖLMӘ: 0601
Ad 0601

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какая ценная бумага не относится к производными ценными бумагами? (Çәki:
1)

акции
фьючерсы
варранты
опционы



форварды

Sual: Какая ценная бумага не относится к производными ценными бумагами? (Çәki:
1)

варранты
фьючерсы
облигации
опционы
форварды

Sual: В чём различие опциона от варранта? (Çәki: 1)
ограничение обращения
особенности формирования рынка
является производнойценной бумагой
опцион может выпускается лицом не имеющий ни какой связи с компанией

эмитентом
является основной ценной бумагой

Sual: Какой факт не является причиной широкого применения репо? (Çәki: 1)
чтобы предотвратить использование низких процентных ставок банков,

предприятий и финансовых ресурсов
высокий уровень инфляции
политика протекционизма
увеличение баланса платежного сальдо
высокая ставка дисконтирования

Sual: Какая ценная бумага не относится к производными ценными бумагами? (Çәki:
1)

свопы
варранты
опционы
фьючерсы
нет правильного ответа

Sual: Где была в первый раз проведена операция репо? (Çәki: 1)
в Испании
в Англии
в Японии
в Португалии
в США

Sual: Когда впервые начали проведениеопераций репо и обратного репо в
Азербайджане? (Çәki: 1)

2003
2005



2001
2004
1999

Sual: Прикладная цена это: (Çәki: 1)
стоимость совокупных активов
цена покупкипродажи документа указанного в опционе
текущая стоимость рассчитанная для облигации
цена котировки
цена которая формируется на бирже за акцию

Sual: Что является не верным относительно опциона? (Çәki: 1)
эмитента опционов не имеет ни правового ни экономического отношения к

эмитентуценных бумаг
есть два типа опционов
опционные сделки через финансовые операции считаются спекулятивными
корпоративная ценная бумага
предметом могут быть различные ценные бумаги

Sual: Что не может являтся предметом выпуска опционов? (Çәki: 1)
валютный индекс
государственных облигации
фондовый индекс
акции
контракт

Sual: Какой орган является основным посредником фьючерсных контрактов на
бирже? (Çәki: 1)

фондовая биржа
соответствующий орган исполнительной власти
клиринговая палата
центральный банк
государственная комиссия по ценным бумагам

Sual: Что не относится к предмету форвардных контрактов? (Çәki: 1)
котировка ценных бумаг
товары по адресу
дата отгрузки
стоимость товаров
количество и качество товара

Sual: Что не является целью операций проводимых как нафьючерсномрынке так
ина форвардном рынке? (Çәki: 1)

извлечь выгоду из изменения цен
арбитраж



спекуляция
защита от рисков
право на собственность

Sual: Какой пункт не указывается нафорвардных валютных контрактах? (Çәki: 1)
номер банковского счета
показатель рентабельности предприятия
сумма иностранной валюты
место платежа или поставки
время и курс валюты

Sual: Форвардный дисконт это: (Çәki: 1)
разница между форвардным и текущим курсом , в пользуфорвардного курса
концессияпри продажи форвардного контракта
текущий валютный курс
разница между форвардным и текущим курсом , в пользутекущего курса
процентная ставкаопубликованная на бирже

Sual: Смысловой перевод слова "своп" это: (Çәki: 1)
обмен
 за интересованная сторона
безналичный расчёт
двустороннее соглашение
доверие

Sual: Что считается одним из разновидностей свопа? (Çәki: 1)
купонный своп
дисконтный своп
обеспеченный своп
именной своп
валютный своп

Sual: Что не относится к этапам реализации валютного свопа? (Çәki: 1)
заключительный этап
этап оценки
исходный этап
процентный этап
начальный этап

Sual: Что является не верным относительно ценной бумаги? (Çәki: 1)
владелец привилегированных акций не участвуют в общем собрании

акционеров
акция ценная бумагакоторая формирует уставной капитал акционерного

общества
облигация  производная ценная бумага



форвардный контракт состоит из двух сторон
вексель ценная бумага

BÖLMӘ: 0602
Ad 0602

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какое основное различие ценной бумаги как свидетельство компаньйонство
на прибыль и убыток от облигации? (Çәki: 1)

законодательная база
принцип разделения доходов
характер оборота
первый документ свидетельствует не только на компаньйноство на прибыль но

и убыток
целииспользования

Sual: Что является не верным относительно варранта? (Çәki: 1)
не имеет определенной цены продажи
преимущественное право на покупку определенных акций и облигаций
гарантирует право собственности напродукт хранящийся на складе
выпускается на основе дебиторской задолженности
владелец не может быть партнером в прибыли компании

Sual: У чьей стороны перевес в процессе репо и обратного репо? (Çәki: 1)
Министерство финансов
посредник
Государственная комиссия по ценным бумагам
центральный банк
нет правильного ответа

Sual: К предмету репо и обратного репоне относится: (Çәki: 1)
казначейские долговые обязательства
казначейские векселя
государственные облигации
фьючерсные контракты
ценные бумаги отражающих долг других предприятий и организаций

Sual: Что является не верным относительно опциона? (Çәki: 1)
есть две стороны договора



владелец опциона несёт обязательство за прибыль или убыток эмитента
лицо, которое приобрело опцион не несёт ответственность за куплю и продажу
эмитент опциона несёт обязательство за куплю и продажу ценных бумаг
опцион считается инструментом вторичного рынка

Sual: В чём отличительная черта опционов «европейского типа " от других видов
опционов? (Çәki: 1)

дают владельцу право на использование только в конце договора
предметом могут быть различные ценные бумаги
могут быть разные эмиссары
отличие в регулировании
имеют возможность применения в период обращения

Sual: Опционы отличаются от фьючерсов в следующем: (Çәki: 1)
во фьючерсном контракте обе стороны несут ответственность
могут быть куплены и проданы на бирже
обе основныеценные бумаги
обе считаются финансовыми инструментами
оба производные ценные бумаги

Sual: Что не является отличительной чертой форвардныхконтрактов от
фьючерсных контрактов? (Çәki: 1)

ликвидность
гибкость контракта
ограничение обращения
обязательство подписания на бирже
производные ценные бумаги

Sual: Что является не верным относительно форвардных контрактов? (Çәki: 1)
с точки зрения пространственного фактора выполнениефорвардных

контрактовбезгранично
обязательство подписания на бирже
форвардные контракты считаются "именными " договорами
форвардные контракты более гибкие
ликвидность форвардных контрактов очень низкая

Sual: Где и когда была проведена первая сделка по свопу? (Çәki: 1)
Германия, 1925
Франция, 1927
США, 1924
Швеция, 1923
нет правильного ответа

Sual: Какой момент не может быть причинойдля проведения операции по свопу?
(Çәki: 1)



для управления риском
для сохранения рентабельности цен
ограничение денежного обращения
средство для компенсации расходов по сокращению задолженности
арбитраж

Sual: Какой факт не является необходимым условием для реализациистабильного
не стабильного процентного свопа? (Çәki: 1)

одно предприятиедолжно получить кредит по стабильному проценту другое
предприятиедолжно получить кредит по не стабильному проценту

выплаты по долгам предприятия должна быть заменена
предприятия должны независимо иметь право получать кредит
ликвидность активов бизнеса должна быть высокой
возможность погашения задолженности предприятий должны отличаться

Sual: При реализации валютного свопаосновной целью не является: (Çәki: 1)
для защиты от валютных рисков
страхование от изменения валютных курсов
контроль над количеством иностранной валюты в стране
рост эффективности неиспользуемых валютныхрезервов
чтобы дешевле получить дополнительные средства

BÖLMӘ: 0603
Ad 0603

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что не считается одним из разновидностей свопа? (Çәki: 1)
именной своп
не стабильный  стабильный процентный своп
своп с правом на выполнение до истечении срока
стабильный  не стабильный процентный своп
своп с правом на продлениесрока

Sual: Что является не верным относительносвопа? (Çәki: 1)
операции своп должны осуществляться через посредников и обязательно на

бирже
при сделке своподин период времени может быть обменён на другой
возможность погашения задолженности предприятий должны отличаться
между банками также могут проводить операции своп
банки будут способствовать установлению контактов между сторонами при



проведении операций своп

Sual: Какое из ниже приведённых считается неверным? (Çәki: 1)
в форвардных контрактах нет необходимости в посредниках
фьючерсные контракты имеют вторичный рынок
в форвардных контрактах нет ежедневногоучёта, метода учета и маржовой

системы
опцион не может быть использован в процессе приватизации государственной

собственности
в форвардных контрактах нет стандартизированного количества взноса

Sual: Что является не верным относительнофьючерсного контракта? (Çәki: 1)
текущая цена фьючерсных контрактов взаимно согласованные
фьючерсные контракты обязуют только одну сторону
фьючерсные контракты состоят из 3х сторон
фьючерсные контракты заключаются только на бирже
фьючерсные контракты имеютстандартную форму

Sual: На основе чего не могут быть подписаныфьючерсные контракты? (Çәki: 1)
валюты
биржевого индекса
драгоценных металлов
партнерских связей
продукт

Sual: Какого причина малого риска выполнения обязательств по репо? (Çәki: 1)
проведение сделок со стороны трастовых компаний
Отсутствие интереса к сделкам репо
специальным постановлением правительствасвязанная со сделкамирепо
предметом является ценная бумага
личное знакомство сторон

Sual: Что является не верным относительно репо и обратного репо? (Çәki: 1)
в конце сделки ценные бумагивозвращаются а в замен выплачивается долг с

процентами
эти операции не могут осуществляться Центральным банком
репо это продажа ценных бумаг с условием выкупа
боратное репо это обязательство продатьобратно при покупке ценных бумаг
в начале сделки даются в долг деньги и выкупаются ценные бумаги

Sual: Что является не верным относительно факторинговых операциий? (Çәki: 1)
фактором не могут учитываться коммерческие банки
факторинговая компания предоставляет фонды нуждающимся в

нихкомпаниям выкупая их дебиторные обязательства
в процессе факторинга существует риск не выплаты дебиторных обязательств



фактором является дебиторская задолженность компании со скидкой
факторинговая компания предоставляет фонды нуждающимся в них

компаниям

BÖLMӘ: 0301
Ad 0301

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Когда в первые появились коммерческие банки? (Çәki: 1)
XIVXV века
XVXVI века
XVIXVII века
XIIIXIVвека
нет правильного ответа

Sual: К каким переменам привели ряд кризисов XIXXX века, в сфере коммерческих
банков? (Çәki: 1)

существенно увеличили свойуставной капитал
были разделены на коммерческие и инвестиционные банки
увеличили число филиалов
объединились
прогрессировали

Sual: Какой законодательный акт регулировал деятельность коммерческих банков?
(Çәki: 1)

согласно международным конвенциями
правилами
с решениями учредителей
специальным финансовым законодательством
уставом

Sual: Второстепенным звеном мировой банковской системы является: (Çәki: 1)
специализированные банки
кредитные организации
инвестиционные банки
Центральный банк
коммерческие банки

BÖLMӘ: 0302
Ad 0302



Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Не включался в род деятельности первых коммерческих банков: (Çәki: 1)
 работа с ценными бумагами
 выпуск долгосрочных облигаций
 участие в паевом капитале
 учёт векселей
 выпуск банкнот

Sual: Какой деятельностью не занимались первые коммерческие банки? (Çәki: 1)
выпуск банкнот
учёт векселей
участие в паевом капитале
выпуск долгосрочных облигаций
работа с ценными бумагами

BÖLMӘ: 0701
Ad 0701

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какая ценная бумага приносит инвестору фиксированную прибыль? (Çәki: 1)
акции и варранты
облигации и акции
облигации и привилегированные акции со стабильным дивидендом
облигации и опционы
Ни один из ответов неверен

Sual: Кто из участников рынка капитала способен наиболее точно определить
реальную стоимость ценной бумаги? (Çәki: 1)

маклер
дилер
брокер
эксперт по инвестициям
депозитарий



Sual: При определении реальной стоимости ценных бумаг следует обратится к
следующим фактам: (Çәki: 1)

диалектические
объективные
дедуктивные
интерактивные
субъективные

Sual: Сколько видов инвестиционных доходов ожидается от инвестирования в
ценные бумаги? (Çәki: 1)

8
6
3
4
2

Sual: Ежегодные выплаты акционерам в виде дивидендов это: (Çәki: 1)
доля прибыли
курс по свопу
организационные сбережения
личные сбережения
процентные доходы

Sual: Каким образом "неопытные" инвесторына рынке капитала определяют
варианты инвестирования? (Çәki: 1)

на основе конфиденциальной информации
проведя углубленный анализ
как бы бросая кости
определяя реальную стоимость
нет правильного ответа

Sual: Сколько групп инвесторов в соответствии с П. Котнером существует на рынке
капитала? (Çәki: 1)

8
5
3
2
4

Sual: Имеют ли "неопытные" инвесторы представление о реальной стоимости
ценной бумаги? (Çәki: 1)

на рынке капитала не бывает "неопытных" инвесторов
нет
сами определяют реальную стоимость



да
частично

Sual: Кем являются лица обладающие знаниями и навыками для определения
реальной стоимости ценных бумаг? (Çәki: 1)

"профессиональные" инвесторы
институциональные инвесторы
частные инвесторы
"неопытные" инвесторы
никто

Sual: Сколько типов эффективности цены определил Фамапринимая во внимание
"касающуюся информацию"? (Çәki: 1)

9
8
7
4
нет верного ответа

BÖLMӘ: 0702
Ad 0702

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: С чем связано формирование рыночной цены эмиссионных ценных бумаг на
рынке капитала? (Çәki: 1)

связано с объёмом оборотного капитала эмитента
связано с проспектом эмиссии
связано с уровнем интуитивного исследования
связано с целевыми продажами
нет правильных ответов

Sual: Процесс определения реальной стоимостиценной бумаги должен быть
таковым: (Çәki: 1)

отдельно для каждой ценной бумаги
только по акциям
только по векселям
только по облигациям
суммирование всех ценных бумаг



Sual: Какая информация является легко доступной при определении реальной
стоимости ценной бумаги? (Çәki: 1)

доход от дивидендов
период дохода ценной бумаги
ставка дисконтирования
банковский процент
ежемесячная или годовая сумма дохода

Sual: К чему приводит когдареальная стоимость больше чем рыночная цена
ценной бумаги? (Çәki: 1)

инвестор выберетпозицию ожидания
инвесторы будут продавать данный документ
инвестор будет определять новую реальную стоимость
инвестор будет покупать данный документ
не окажет влияния на инвесторов

Sual: Доход от капитала по ценным бумаг это: (Çәki: 1)
биржевые котировки ценных бумаг
положительная разница между ценами покупки и продажи ценных бумаг
доход от выпуска ценных бумаг
доходы от залога ценных бумаг
отрицательная разница между ценами покупки и продажи ценных бумаг

Sual: Каким образом ведут себя«профессиональные» инвесторы в случае
перевеса рыночной стоимости ценных бумаг их реальную стоимость? (Çәki: 1)

портфель будет пересмотрен
выставят на продажу эти ценные бумаги
искать альтернативные варианты инвестиций
увеличат объем портфеля
повторно будут покупать эти ценные бумаги

Sual: Верхняя граница контакта для профессиональных инвесторов это: (Çәki: 1)
дисконтная ставка
вероятность заблуждения
сигнал на продажу
указательценовых колебаний
ставка дисконтирования

Sual: Нижняя граница контакта для профессиональных инвесторов это: (Çәki: 1)
ставка дисконтирования
реальная стоимость
 указатель ценовых колебаний
сигнал на покупку
вероятность заблуждения



Sual: Какой факторвлияет на формирование в полной мере эффективной цены?
(Çәki: 1)

с наличием эффективного рынка
со стоимостью ценных бумаг
с участниками рынка
со стилем деятельности биржи
со способом поведения инвестора на рынке

Sual: При каком условии возможна эффективность цены? (Çәki: 1)
когда реальная стоимость одинакова у всех участников рынка
отраженииреальной стоимости в рыночной стоимости
отражении реальной стоимости в деятельности компания
 отражении рыночной стоимости в реальной стоимости
 отражении рыночной стоимости в деятельности компания

BÖLMӘ: 0703
Ad 0703

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что означает по Полю Самуэльсону «эффективная» цена? (Çәki: 1)
 баланс между рыночной стоимостью ценных бумаг с их спот ценой
 баланс между рыночной стоимостью ценных бумаг и её котировочной ценой
 баланс между реальной стоимостью ценных бумаг и их будущей ценой
 баланс между внебиржевой ценой ценных бумаг и их реальной стоимостью
 нет верного ответа

Sual: Какой факт, с точки зрения выгодной покупки на рынке капиталаимеет
значимую роль? (Çәki: 1)

правильно определить депозитарную цену
является членом клиринговой палаты
представление ежедневного отчёта партнерам
 правильно определить реальную цену
 рассчитанные на будущее деловые отношения

Sual: Какими факторами объясняется переменчивость цен на рынках капитала?
(Çәki: 1)

синтенсивностью тенденций инвесторов по куплепродажеи интенсивностью
согласования фьючерсных контрактов

синтенсивностью тенденций инвесторов по куплепродаже
с реальной стоимость установленной инвестиционными экспертами и



интенсивностью тенденций инвесторов по куплепродаже
с реальной стоимостью установленной инвестиционными экспертами и

интенсивностью согласования фьючерсных контрактов
с реальной стоимостью установленной инвестиционными экспертами

BÖLMӘ: 0801
Ad 0801

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: На какой временной этап соответствуют история первых биржевых торгов?
(Çәki: 1)

В 120 г. до н.э.
в 140 г. до н.э.
в 230 г. до н.э.
в 260г. до н.э.
нет верного ответа

Sual: В каком векебыла созданапервая фондовая биржа? (Çәki: 1)
13 век
17 век
18 век
14 век
нет правильных ответов

Sual: Амстердамская фондовая биржа была основана: (Çәki: 1)
12 веке
14 веке
15веке
16веке
11веке

Sual: В каком году была произведена первая сделка куплипродажи ценных бумаг в
Англии? (Çәki: 1)

1799 год
1543 год
1576 год
1680 год
нет правильных ответов



Sual: Кем являются «джобберы» на Лондонской бирже? (Çәki: 1)
форма частного партнерства
брокер
индивидуальный предприниматель
юридическое лицо
дилер

Sual: Основной фондовой биржей Германии является: (Çәki: 1)
Франкфуртская фондовая биржа
Штудгардская фондовая биржа
Баварская фондовая биржа
Берлинская фондовая биржа
 Кельнская фондовая биржа

Sual: В каком городе находится второстепенная фондовая биржа США? (Çәki: 1)
 в Вашингтоне
 в Чикаго
 в НьюЙорке
в Техасе
в Бруклине

Sual: В каком году была основана Бакинская фондовая биржа? (Çәki: 1)
1994
1990
1996
1993
1995

Sual: Сколько акционеров у Бакинской Фондовой Биржи? (Çәki: 1)
30
22
35
19
13

Sual: Кому предоставлен менеджмент НьюЙоркской фондовой биржи? (Çәki: 1)
председатель и одного заместителя
председатель и четыре заместителя
с помощью председателя и трех заместителей
председатель и два заместителя
нет правильных ответов

Sual: С какого года Бакинская фондовая биржа стала официальным членом
Федерации евроазиатских фондовых бирж? (Çәki: 1)

с 2001 года



с 2002 года
с 1998 года
с 1999 года
с 2007 года

BÖLMӘ: 0802
Ad 0802

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Впервые акции были эмиссированы следующей компанией: (Çәki: 1)
Нидерланды Восточная Индия
Нидерланды  Северная Индия
Нидерланды –ЮгоВосточная Индия
Нидерланды  Южная Индия
Нидерланды Западная Индия

Sual: Ньюйоркская биржа была основана: (Çәki: 1)
16 июня 1792
18 мая 1794
17 мая 1792
19 августа 1892
25 августа 1892

Sual: Какая структура у американского рынка ценных бумаг? (Çәki: 1)
моноцентрическая и полицентрическая структура
уноцентрическая и моноцентрическая структура
уноцентрическая и симбиоцентрическая структура
уноцентрическая и полицентрическая структура
моноцентрическая и симбиоцентрическая структура

Sual: На Парижской фондовой бирже основными посредниками считаются: (Çәki: 1)
коммерческие банки
клиринговая палата
инвестиционные банки
брокеры
дилеры

Sual: В следствии консолидации каких бирж появилась биржа «Евронекст»? (Çәki:
1)



биржи НьюЙорка, Торонто и Брюсселя
биржиАмстердама, Парижа и Брюсселя
биржи Франкфурта, Парижа и Лондона
биржи Франкфурта, Торонто и Брюсселя
нет правильного ответа

Sual: Чьи ценные бумаги были в обращении на НьюЙоркской фондовой бирже к
концу 19го века? (Çәki: 1)

компании сельского хозяйства
строительные компании
торговые компании
железнодорожных компании
туристические компании

Sual: Каким образом компания, которая хочет продавать свои ценные бумаги на
НьюЙоркской фондовой бирже, приобрести её членство? (Çәki: 1)

членство не может быть продано
с разрешения совета директоров биржи
при условии оплаты наличными
на условиях защиты анонимности
при условии, что новый член будет зарегистрирован

Sual: Какая степень у Американской фондовой биржи в США? (Çәki: 1)
последняя степень
 пятая степень
четвертая степень
первая степень
нет верного ответа

Sual: После какого переломного момента начался этап возрождения рынка ценных
бумаг в Японии? (Çәki: 1)

закон об иностранных инвестициях
закон о биржах
закон о предпринимательстве
закон о лицензировании посреднической деятельности
закон об аграрной реформе

Sual: В чём заключается смысллистинга? (Çәki: 1)
исключение из списка ценных бумаг
учёт государственных ценных бумаг
регистрация ценных бумаг
оценка документов
нет правильных ответов

Sual: Каким минимальным количеством акций должен обладать эмитент на



Бакинской фондовой бирже? (Çәki: 1)
250,000
130,000
200,000
300,000
нет правильных ответов

Sual: К полицентрической биржевой системе не относится: (Çәki: 1)
Франкфуртская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа
НьюЙоркская биржа
фондовая биржа Торонто

Sual: Что повлияло на консолидацию трёх крупных бирж, таких как биржи
Амстердама, Парижа и Брюсселя? (Çәki: 1)

для улучшения внутренней координации на бирже
увеличение прямого контроля государства
снижение трансакционных издержек
лицензирования посредничества
привлечение иностранных инвесторов

Sual: Какой орган государственной власти регулируют японских брокеров? (Çәki: 1)
Национальный Банк
Государственный комитет по ценным бумагам
Министерство юстиции
органы местной исполнительной власти
Министерство финансов

Sual: Какие ценные бумаги были характерны длябиржи в период Османской
империи? (Çәki: 1)

долговые
краткосрочные
привилегированные
полномочные
лицензионные

Sual: Какую операцию не вправе выполнить Совет Бакинской фондовой биржи?
(Çәki: 1)

образование специальных фондов
решение об исключении из членства на фондовой бирже
решение о выдаче членства на фондовой бирже
создание структурных подразделений
регулирование работы общего собрания акционеров



Sual: Какое законодательное право является основным для бирж Японии? (Çәki: 1)
закона о посредничестве и биржах
закон о биржах
закона о ценных бумагах и биржах
закон о ценных бумагах и официальном посредничестве
закон о ценных бумагах

Sual: Что является официальным органом государственной власти который
регулирует биржевую деятельность в Японии? (Çәki: 1)

Министерство экономики
Национальный банк
Министерство юстиции
Министерствопо Налогам
нет верного ответа

Sual: Какой рынок капитала является второстепенным после США? (Çәki: 1)
Китая
Франции
Японии
Италии
Великобритании

Sual: Какие из перечисленных ниже субъектов не считаются действующими
субъектами на Стамбульской фондовой бирже? (Çәki: 1)

страховые компании
клиринговые палаты
коммерческие банки
посреднические организации
брокерские конторы

Sual: По решению какого органа происходит исключение из котировки на
Стамбульской фондовой бирже? (Çәki: 1)

по решению Административного
по решению Совета Управления Биржи
по решениюКомиссии по котировкам
по решению Клиринговой палаты комитета
нет правильных ответов

Sual: Кем определяется члены Совета Управления Биржи на НьюЙоркской
фондовой бирже? (Çәki: 1)

 акционеры фондовой биржи
административный комитет
управленческий комитет
председатель биржи
нет правильных ответов



BÖLMӘ: 0803
Ad 0803

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Сколько в процентах разница в комиссионных выплатах до 1975 года в Нью
Йоркской и Американской биржах? (Çәki: 1)

0.7% разница
6% разницы
3% разницы
0% разницы
0,5% разницы

BÖLMӘ: 0901
Ad 0901

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какое число находится в делителе индекса Доу Джонс? (Çәki: 1)
35
18
15
20
нет верного ответа

Sual: Какой период времени выбран как базисный год в индексе S£P 500? (Çәki: 1)
194445
194647
194345
194045
194143

Sual: В каком году был выпущен первый индексионный опцион? (Çәki: 1)
1986
1975



1980
нет верного ответа
1985

BÖLMӘ: 0902
Ad 0902

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: При каком биржевом приказе брокер выполняет его в течении
неопределённого времени? (Çәki: 1)

открытые заказы
заказы на снижение убытка
ограниченные заказы
срочные заказы
рыночные заказы

Sual: Каким образом фондовые индексы формируются? (Çәki: 1)
на основе показателей кредитных организаций
на основе цен на акции
на основе сметовых показателей
на основе цен на сырье
на основе показателей учёта

Sual: На какой срок обычно готовится индекс Доу Джонса? (Çәki: 1)
на десять дней
ежемесячно
ежедневно
еженедельно
ежегодно

Sual: Смысл показателя 500 в индексе S£P 500: (Çәki: 1)
Общая стоимость биржевых сделок в базисном году
Общая стоимость облигаций в базисном году
Общее количество значений реальной стоимости вычисленная инвесторами в

базисном году
Общая стоимость фирм в базисном году
Общая стоимость выданных кредитов базисном году

Sual: На основе чего формируются индексионные опционы? (Çәki: 1)



долг
индекс
облигация
акция
опцион

Sual: "Limit Order" на бирже это приказна: (Çәki: 1)
открытые заказы
ограниченные заказы
срочные заказы
рыночный заказ
заказ по снижению убытка

BÖLMӘ: 0903
Ad 0903

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой вид расчёта подразумевают кассовые операции? (Çәki: 1)
сделки связанные с "короткимиторгами"
сделки с выплатой кредита
сделки с безналичным расчётом
сделки с наличным расчётом
сделки с выдачей кредита

Sual: Кассовые операции подразумевают следующее: (Çәki: 1)
опционные сделки
лизинговые сделки
форвардные сделки
фьючерсные сделки
короткие торги

Sual: Каким образом воспринимается маржа на сохранение при фьючерсных
контрактах? (Çәki: 1)

минимальный предел маржи назначенная кредитной организацией
минимальный предел маржи назначенная инвестором
минимальный предел маржи назначенная страховой компанией
минимальный предел маржи назначенная биржей
минимальный предел маржи назначенная эмитентом



Sual: Инвесторпокупая индексионный опцион освобождаетсяот следующей
проблемы: (Çәki: 1)

выбор предмета опциона
листинг акций
регистрация на бирже
выбор посредника
выбор дилера

BÖLMӘ: 10 01
Ad 10 01

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В каком году появились инвестиционные фонды в США? (Çәki: 1)
1920
1927
1915
1917
1911

Sual: Количество типов инвестиционных фондов в мире: (Çәki: 1)
9
5
4
7
8

Sual: Мировая практика показывает, чтоучредителем паевых инвестиционных
фондов являются: (Çәki: 1)

коммерческие банки
лизинговые компании
концерны
трастовые компании
инвестиционные банки

Sual: Главной целью стабильных фондов является: (Çәki: 1)
постоянный доход с минимальным риском
минимальный риск с высоким уровнем дохода
максимальный доход с высокой степенью риска
минимальный риск с минимальным доходом
нет правильных ответов



Sual: В какой стране впервые появились "Фонды с ликвидными активами"? (Çәki: 1)
США
Германия
Англия
Россия
Венгрия

Sual: В каком году впервые появились "Фонды с ликвидными активами"? (Çәki: 1)
1965
1968
1967
1969
нет верного ответа

BÖLMӘ: 10 02
Ad 10 02

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: После выхода каких организаций на рынки коллективные вклады инвесторов
возросли? (Çәki: 1)

благотворительные фонды
брокерские конторы
пенсионные фонды
страховые компании
инвестиционные фонды

Sual: Где и в каком были созданы первые инвестиционные фонды? (Çәki: 1)
в Париже в 1846 году
в Брюсселе 1868 году
в Берлине в 1846 году
в Лондоне в 1868 году
в НьюЙорке в 1846 году

Sual: Инвестиционные фонды имеющие юридический статус могут выпускать:
(Çәki: 1)

форварды
акции
векселя



варранты
облигации

Sual: Инвестиционные фонды имеющие юридический статус могут иметь статус:
(Çәki: 1)

лимитед
холдинги
коммандитные компании
акционерное общество
трасты

Sual: Имеют ли статус компании у инвестиционных фондов, которые не имеют
юридического статуса? (Çәki: 1)

да, только в США
да
да, только в Азербайджане
нет
да, только в европейских странах

Sual: Паевые инвестиционные фонды это: (Çәki: 1)
имеющие статус картеля
имеющие статус посредника
которые не имеют юридический статус
имеющие статус компании
имеющие юридический статус

Sual: Чековый инвестиционный фонд представляет из себя: (Çәki: 1)
фонд созданныйдля приобретения приватизированных предприятий за счёт

покупки приватизационных чеков
фонд созданный для осуществления продажи корпоративных ценностей
фонд созданный на основе связи друг с другом независимых бизнес

ассоциации посредством капитала
фонд созданный для временного объединения независимых фирм различных

видов предпринимательской деятельности
фонд созданный на основе реинкарнации банковских чеков

Sual: Паевой инвестиционный фонд представляет из себя: (Çәki: 1)
фонд созданный для осуществления продажи корпоративных ценностей
 фонд созданный для приобретения приватизированных предприятий за счёт

покупки приватизационных чеков
 инвестиционный фонд созданный на основе связи друг с другом независимых

бизнесассоциации посредством капитала
 инвестиционный фонд созданный за счёт определённого капитала или фонда

имеющийили не имеющий юридический статус
 фонд созданный для временного объединения независимых фирм различных

видов предпринимательской деятельности



Sual: В каком году и где были созданы первые инвестиционные фонды? (Çәki: 1)
в Мадриде в 1846 году
в НьюЙорке в 1868 году
в Лондоне в 1846 году
в Париже в 1846 году
нет верного ответа

Sual: Только в этой странезакрытые и имеющий юридический
статусинвестиционные фонды могут привлекать денежные средства за счёт
кредитов: (Çәki: 1)

Китай
Германия
Казахстан
США
Англия

Sual: Какие рынки капитала являются основным местом продажи акций или
инвестиционных паевоткрытых инвестиционных фондов? (Çәki: 1)

на рынке капитала четвёртой категории
на рынке капитала третьей категории
на рынке капитала второй категории
на вторичном рынке
нет вторичного рынка

Sual: Какие рынки капитала являются основным местом продажи акций или
инвестиционных паев закрытых инвестиционных фондов? (Çәki: 1)

на рынке капитала второй категории
на рынке капитала первой категории
нет вторичного рынка
на рынке капитала третьей категории
на рынке капитала четвертой категории

Sual: На основе какого метода определяется цена куплипродажи акций или
инвестиционных паев закрытых инвестиционных фондов? (Çәki: 1)

на основе применения типов индекса на цены
на основе инвестиционного рейтинга
на основе спроса и предложения
на основе оценки ежедневных изменений в стоимости чистых активов фонда
на основе мониторинга макро показателей

Sual: Что считается главными источниками привлечения дополнительных средств
в открытых инвестиционных фондах? (Çәki: 1)

акции или инвестиционные паи
облигации на предъявителя или опционы



именные облигации или варрант
облигации с высокой степенью риска или своп
нет правильных ответов

Sual: Главной целью инвестиционных фондов считается: (Çәki: 1)
защита прав потребителей
выдача кредитов предпринимателям
привлечение депозитов
формирование инвестиционного портфеля
проведение денежнокредитной политики

Sual: Какие ценные бумаги покупают фонды состоящие из обыкновенных акций?
(Çәki: 1)

обыкновенные акции и обеспеченные облигации
 обыкновенные акции и облигации с правом на обмен
 обыкновенные акции и привилегированные акции
 обыкновенные акции и выигрышные облигации
 обыкновенные акции и привилегированные акции с правом на обмен

Sual: Что стало причиной появления "Фондов с ликвидными активами"? (Çәki: 1)
 дешевизна банковских процентных ставок
 дороговизна банковских процентных ставок
 дороговизна евро
 экономический кризис
 дешевизна доллара

Sual: В инвестиционных фондах не имеющих юридический статус «trustee» это:
(Çәki: 1)

 акционер фонда
 участник фонда
 человек, который защищает имущество фонда
 человеком который управляет фондом
 человеком который создал фонд

BÖLMӘ: 10 03
Ad 10 03

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой фактор считается без прецедентным в процессе коллективного



предложенияфонда на рынке капитала? (Çәki: 1)
фактора комфортного заработка
фактор координации
 фактор экономии расходов
фактор диверсификации
нет правильных ответов

Sual: Какие источники считаются главными для инвестиционных фондов имеющие
юридический статус? (Çәki: 1)

доходы от операций по свопу
доходы от операций по импорту
доходы от аренды
доходы по экспортным операциям
доходы от управления инвестиционным портфелем

Sual: Что является основным препятствием в развитии роста закрытых и имеющих
юридический статус инвестиционных фондов? (Çәki: 1)

непрофессионализм на рынке капитала
ограничениена основной капитал
слабость экономического потенциала
ограничение на получение кредита
ограниченное количество акционеров

Sual: Почему ослабли позиции закрытых инвестиционных фондов перед
открытыми инвестиционными фондами? (Çәki: 1)

не имеет права выкупа своих акций
не соответствие с корпоративными стандартами
отсутствии интереса иностранных инвесторов
слабый экономический потенциал, чтобы замедлить
 непрофессионализм на биржах

Sual: На основе какого метода определяется цена куплипродажи акций или
инвестиционных паевоткрытых инвестиционных фондов? (Çәki: 1)

на основе инвестиционного мониторинга
на основе оценки ежедневных изменений в стоимости чистых активов фонда
на основе биржевых котировок
на основе применения типов индекса на цены
 на основе спроса и предложения

Sual: Какой фактор сильно влияет на политику формирования портфеля в
инвестиционных фондах? (Çәki: 1)

 срок обращения ценных бумаг входящих в портфель
 объем ценных бумаг входящих в портфель
 риск ценных бумаг входящих в портфель
 виды ценных бумаг входящих в портфель
 стоимость ценных бумаг входящих в портфель



BÖLMӘ: 11 01
Ad 11 01

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Из скольких элементов состоит процентная ставка? (Çәki: 1)
3
1
2
6
5

Sual: Что имеет в виду символ (m) в формуле для расчета текущей процентной
ставки? (Çәki: 1)

 показатель инфляции
 срок кредита
 рентабельность акции
 основная процентная ставка
 премия за риск

Sual: Что имеет в виду символ (rp) в формуле для расчета текущей процентной
ставки? (Çәki: 1)

 срок кредита
 рентабельность акции
 премия за риск
 показатель инфляции
 нет правильных ответов

Sual: Что имеет в виду символ (i) в формуле для расчета текущей процентной
ставки? (Çәki: 1)

 показатель инфляции
 текущая процентная ставка
 рентабельность акции
премия за риск
 срок кредита

Sual: К какой группе риска относится инфляционный риск? (Çәki: 1)
 депозитарные риски
 систематические риски
 управленческие рисками



 финансовые риски
 несистематические риски

Sual: Каких рисков могут избежать физические и юридические лица? (Çәki: 1)
 не систематические риски
 систематические риски
 депозитарные риски
 финансовые риски
 управленческие рисками

Sual: Как положительное изменение инфляции скажется на процентной ставке?
(Çәki: 1)

 рыночная процентная ставка уменьшится
 рыночная процентная ставка увеличится
 рыночная процентная ставка останется без изменений
 банковская процентная ставка окажет влияние на рыночную процентную

ставку
 нет правильного ответа

Sual: Что означает символ (f (n)) в формуле для вычисления текущей процентной
ставки? (Çәki: 1)

 показатель инфляции
 срок кредита
 основная процентная ставка
 временной фактор
 премия за риск

Sual: Что означает символ (m) который используется для расчета фактического
процента? (Çәki: 1)

 изменение цен
 план погашения долгов
 срок долгового обязательства
 деструктивная процентная ставка
 нет правильных ответов

Sual: Сколько элементов входит в состав процентной ставки? (Çәki: 1)
8
2
0
6
5

Sual: Какое понятие символизирует(m) в формуле для расчета текущей процентной
ставки? (Çәki: 1)

рентабельность акции



срок кредита
основная процентная ставка
показатель инфляции
премия за риск

Sual: Какое понятие символизирует(rp) в формуле для расчета текущей
процентной ставки? (Çәki: 1)

основная процентная ставка
рентабельность акции
срок кредита
показатель инфляции
премия за риск

Sual: Какое понятие символизирует (i)в формуле для расчета текущей процентной
ставки? (Çәki: 1)

текущая процентная ставка
срок кредита
рентабельность акции
премия за риск
показатель инфляции

Sual: Какие риски включают в себя инфляционный риск? (Çәki: 1)
несистематические риски
финансовые риски
управленческие рисками
систематические риски
депозитарные риски

Sual: И физические, и юридические лица способны избежать: (Çәki: 1)
депозитарные риски
систематические риски
не систематические риски
финансовые риски
управленческие рисками

Sual: К чему приводит положительное изменение инфляции? (Çәki: 1)
банковская процентная ставка окажет влияние на рыночную процентную

ставку
рыночная процентная ставка увеличится
рыночная процентная ставка уменьшится
рыночная процентная ставка останется без изменений
нет правильного ответа

Sual: Какое понятие символизирует (f (n)) в формуле для вычисления текущей
процентной ставки? (Çәki: 1)



премия за риск
срок кредита
основная процентная ставка
 показатель инфляции
 временной фактор

Sual: Символ (m) который используется для расчета фактического процента это:
(Çәki: 1)

деструктивная процентная ставка
план погашения долгов
изменение цен
срок долгового обязательства
нет правильных ответов

BÖLMӘ: 11 02
Ad 11 02

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как характеризуется понятие процентной ставки на финансовом рынке? (Çәki:
1)

 цена, которая уравнивает спрос и предложение на фонды
 цена, которая отличает излишек и избыток фондов
 цена, которая отличает спрос и предложение на фонды
 цена, которая уравнивает эмиссию и трансферт фондов
 нет правильных ответов

Sual: Из каких элементов состоит процентная ставка? (Çәki: 1)
 основная процентная ставка и комиссионный взнос
 комиссионный взнос и премия за риск
 основная процентная ставка и премия за риск
 комиссионный взнос и банковские расходы
 нет правильных ответов

Sual: Что такое основная процентная ставка? (Çәki: 1)
 процентная ставка, которая формируется в экономической ситуации, где есть

стабильность и нет неопределённости
 процентная ставка, которая формируется в экономической ситуации, где нет

стабильности и есть неопределённость
 ставка дисконтирования
 банковская процентная ставка



 процентная ставка, которая формируется в условиях неопределённости

Sual: Каких рисков не могут избежать физические и юридические лица? (Çәki: 1)
 систематические риски
 несистематические риски
 депозитарные риски
 финансовые риски
 управленческие рисками

Sual: Как появляется инфляциионный риск? (Çәki: 1)
 в результате увеличения покупательной способности заемных средств
 в результате убывания времени возврата заимствованных средств
 в результате не возврата заемных средств
 в результате удлинения времени возврата заимствованных средств
 в результате ослабления покупательной способности заемных средств

Sual: Что подразумевает (ΔP) данный символ? (Çәki: 1)
 изменение индекса цен
 изменение индекса заработной платы
 изменение индекса национального дохода
 изменение индекса реальной стоимости
 нет правильного ответа

Sual: Как называется процент который применяется к основному долгу и должен
быть выплачен кредитору по истечении срока долга? (Çәki: 1)

 комбинированный процент
 простой процент
 универсальный процент
 организационный процент
 нет правильного ответа

Sual: Как называется процент который применяется к основному долгу и должен
быть выплачен кредитору до истечения срока долга? (Çәki: 1)

 простой процент
 универсальный процент
 наличный процентн
 комбинированный процент
 организационный процент

Sual: Как называется процент который прибавляется к основному долгу и
выплачивается по истечению срока кредитору? (Çәki: 1)

 наличный процентн
 организационный процент
 универсальный процент
 объединенный процент



 ставки дисконтирования

Sual: Что означает символ (İn) который используется для расчета фактического
процента? (Çәki: 1)

 вероятность ошибки
 реальная стоимость
 номинальная процентная ставка
 простая процентная ставка
 объединённая процентная ставка

Sual: Какова сумма процента выплачиваемая за три месяца при условии, что долг
составляет 1000 манатов, а годовая процентная ставка 24%? (Çәki: 1)

 800 м.
 650 м.
 600 м.
 550 м.
 450 м.

Sual: Процентная ставка это: (Çәki: 1)
цена, которая уравнивает эмиссию и трансферт фондов
цена, которая отличает излишек и избыток фондов
цена, которая отличает спрос и предложение на фонды
цена, которая уравнивает спрос и предложение на фонды
нет правильных ответов

Sual: Какие элементы входят в состав процентной ставки? (Çәki: 1)
основная процентная ставкаи премия за риск
комиссионный взнос и премия за риск
основная процентная ставка и комиссионный взнос
комиссионный взнос и банковские расходы
нет правильных ответов

Sual: Основная процентная ставка это: (Çәki: 1)
ставка дисконтирования
процентная ставка, котораяформируется в экономической ситуации,где нет

стабильностии есть неопределённость
процентная ставка, котораяформируется в экономической ситуации,где есть

стабильность и нет неопределённости
банковская процентная ставка
процентная ставка, котораяформируется в условиях неопределённости

Sual: Ни физически, ни юридические лицане смогут избежать: (Çәki: 1)
управленческие рисками
 несистематические риски
систематические риски



финансовые риски
депозитарные риски

Sual: В следствии какого процесса инфляциионный риск неизбежен? (Çәki: 1)
в результате ослабленияпокупательной способностизаемных средств
в результате убывания времени возврата заимствованных средств
в результате не возврата заемных средств
в результате удлинения времени возврата заимствованных средств
в результате увеличения покупательной способностизаемных средств

Sual: Какое понятие символизируетданный символ(ΔP)? (Çәki: 1)
изменение индекса реальной стоимости
изменение индексацен
изменениеиндекса национального дохода
изменение индекса заработной платы
нет правильного ответа

Sual: Процент который применяется к основномудолгу после его погашения это :
(Çәki: 1)

универсальный процент
организационный процент
комбинированный процент
простой процент
нет правильного ответа

Sual: Процент который применяется к основномудолгу до его погашения это : (Çәki:
1)

 наличный процентн
 универсальный процент
 простой процент
 комбинированный процент
 организационный процент

Sual: Процент который прибавляется к основному долгу и выплачивается после его
погашения это : (Çәki: 1)

 ставки дисконтирования
 объединенный процент
 универсальный процент
 наличный процентн
 организационный процент

Sual: Какое понятие символизирует(İn) который используется для расчета
фактического процента? (Çәki: 1)

 oбъединённая процентная ставка
реальная стоимость



вероятность ошибки
простая процентная ставка
номинальная процентная ставка

Sual: Какова сумма процента выплачиваемая за три месяца при условии, что долг
составляет 1000 манатов, а годовая процентная ставка 24%? (Çәki: 1)

800 м.
650 м.
300 м.
550 м.
нет верного ответа

BÖLMӘ: 11 03
Ad 11 03

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что является основным фактором, который приводит к изменению в основной
процентной ставка? (Çәki: 1)

 изменения в реальной стоимости
 изменения в структуре экономики
 изменения в денежнокредитной политики
 изменение в тенденциях инвесторов по куплепродаже
 негативные изменения в банковском секторе

Sual: Какова сумма наличного процента выплачиваемая за три месяца при
условии, что долг составляет 1000 манатов, а годовая процентная ставка 24%?
(Çәki: 1)

 27
 24,55
 23,72
 26,25
 23

Sual: Какова сумма наличного процента выплачиваемая за четыре месяца при
условии, что долг составляет 1000 манатов, а годовая процентная ставка 24%?
(Çәki: 1)

 23,45
 25,45
 21,78
 24



 25,97

Sual: В связи с чем происходят изменения в основной процентной ставка? (Çәki: 1)
изменение в тенденциях инвесторов по куплепродаже
негативные изменения в банковском секторе
изменения в денежнокредитной политики
изменения в структуре экономики
изменения в реальнойстоимости

Sual: Какова сумма наличного процента выплачиваемая за три месяца при
условии, что долг составляет 1000 манатов, а годовая процентная ставка 24%?
(Çәki: 1)

27
24,55
23,72
22,25
нет верного ответа

Sual: Какова сумма наличного процента выплачиваемая за четыре месяца при
условии, что долг составляет 1000 манатов, а годовая процентная ставка 24%?
(Çәki: 1)

20,45
25,45
27,78
24
нет верного ответа

BÖLMӘ: 12 01
Ad 12 01

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что означает символ (Pi) используемый для вычисления показателя
вариации дохода? (Çәki: 1)

 вероятность получения прибыли
 ожидаемая прибыль
 процент реализации вероятности
 показатель дисперсии
 нет правильных ответов



Sual: Что означает символ (Е (г)) используемый для вычисления показателя
вариации дохода? (Çәki: 1)

 процент реализации вероятности
 ожидаемая прибыль
 вероятность получения прибыли
 показатель дисперсии
 нет правильных ответов

Sual: Что означает символ (ri) используемый для вычисления показателя вариации
дохода? (Çәki: 1)

 процент реализации вероятности
 iая вероятность получения прибыли
 ожидаемая прибыль
 показатель дисперсии
 нет правильных ответов

Sual: Какое понятие символизирует (Pi)используемый для вычисления показателя
вариации дохода? (Çәki: 1)

показатель дисперсии
ожидаемая прибыль
вероятность получения прибыли
процентреализации вероятности
нет правильных ответов

Sual: Какое понятие символизирует (Е (г))используемый для вычисления
показателя вариации дохода? (Çәki: 1)

вероятность получения прибыли
процентреализации вероятности
ожидаемая прибыль
показатель дисперсии
нет правильных ответов

Sual: Какое понятие символизирует (ri)используемый для вычисления показателя
вариации дохода? (Çәki: 1)

iая вероятность получения прибыли
процентреализации вероятности
ожидаемая прибыль
показатель дисперсии
нет правильных ответов

BÖLMӘ: 12 02
Ad 12 02

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq



Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что включает в себя понятие риска? (Çәki: 1)
 показатель субъективной возможности
 показатель адекватной возможности
 показатель альтернативной возможности
 показатель объективной возможность
 нет правильных ответов

Sual: Что означает понятие неопределённости? (Çәki: 1)
 показатель объективной возможность
 показатель альтернативной возможности
 показатель адекватной возможности
 показатель субъективной возможности
 нет правильных ответов

Sual: Что означает коэффициент корреляции меньше (+1)? (Çәki: 1)
 устранён систематический риск портфеля ценных бумаг
 устранён несистематический риск портфеля ценных бумаг
 устранён процентный риска портфеля ценных бумаг
 устранён риск инфляции портфеля ценных бумаг
 устранён риск банкротства портфеля ценных бумаг

Sual: Что означает коэффициент корреляции (1)? (Çәki: 1)
 устранён несистематический риск портфеля ценных бумаг
 устранён систематический риск портфеля ценных бумаг
 устранён риск инфляции портфеля ценных бумаг
 риск портфеля ценных бумаг равна нулю
устранён риск банкротства портфеля ценных бумаг

Sual: Чему равен риск портфеля ценных бумаг, если квадратичное отступление
равна нулю? (Çәki: 1)

 менше 1
 1
 болше 1
 равна нулю
 нет правильного ответа.

Sual: Какую категорию риска можно свести к нулю? (Çәki: 1)
 несистематический риск
 процентный риск
 инфляциионный риск
 форсмажорные риски



 нет правильного ответа.

Sual: Какую категорию риска нельзя отнести несистематической группе риска?
(Çәki: 1)

 финансовые риски
 риск изменения процентной ставки
 риск активности
 управленческий риск
 отраслевой риск

Sual: Какую категорию риска нельзя отнести несистематической группе риска?
(Çәki: 1)

 управленческий риск
 инфляциионный риск
 отраслевой риск
 риск активности
 финансовый риск

Sual: Риск это: (Çәki: 1)
показатель объективной возможность
показатель адекватной возможности
показатель альтернативной возможности
показатель субъективной возможности
нет правильных ответов

Sual: Неопределённость это: (Çәki: 1)
показатель адекватной возможности
показатель субъективной возможности
показатель объективной возможность
показатель альтернативной возможности
нет правильных ответов

Sual: В чем заключается смыслкоэффициентакорреляции, когда он меньше (+1)?
(Çәki: 1)

устранён риск инфляции портфеля ценных бумаг
устранён риск банкротства портфеля ценных бумаг
устранён процентный риска портфеля ценных бумаг
устранён несистематический рискпортфеля ценных бумаг
устранён систематический риск портфеля ценных бумаг

Sual: В чем заключается смысл коэффициентакорреляции, когда он меньше (1)?
(Çәki: 1)

риск портфеля ценных бумаг равна нулю
устранён систематический риск портфеля ценных бумаг
устранён риск инфляции портфеля ценных бумаг



устранён несистематический рискпортфеля ценных бумаг
устранён риск банкротства портфеля ценных бумаг

Sual: Чему равен риск портфеля ценных бумаг, есликвадратичное отступление
равна нулю? (Çәki: 1)

равна +1
1
болше 1
менше 1
нет правильного ответа.

Sual: Какой риск можно полностью избежать? (Çәki: 1)
форсмажорные риски
процентный риск
инфляциионный риск
несистематический риск
нет правильного ответа.

Sual: Что за риск который не считается внесистематической группе риска? (Çәki: 1)
отраслевой риск
финансовые риски
риск изменения процентной ставки
управленческий риск
риск активности

Sual: Что за риск который не считается в несистематической группе риска? (Çәki: 1)
финансовый риск
управленческий риск
отраслевой риск
риск активности
инфляциионный риск

BÖLMӘ: 12 03
Ad 12 03

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Ожидаемая прибыль 53%, квадратичное отступление 32%. Каков будет
коэффициент вариации? (Çәki: 1)

 56%



 60%
 62%
 61%
 72%

Sual: Ожидаемая прибыль 19%, квадратичное отступление 12%. Каков будет
коэффициент вариации? (Çәki: 1)

 78%
 55%
 69%
 63%
 66%

Sual: Ожидаемая прибыль 29%, квадратичное отступление 42%. Каков будет
коэффициент вариации? (Çәki: 1)

 120%
 144%
 120%
 170%
 23%

Sual: Ожидаемая прибыль 28%, квадратичное отступление 52%. Каков будет
коэффициент вариации? (Çәki: 1)

 145%
 167%
 132%
 185%
133%

Sual: Ожидаемая прибыль 53%, квадратичное отступление 32%. Каков будет
коэффициент вариации? (Çәki: 1)

46%
71%
62%
61%
нет верного ответа

Sual: Ожидаемая прибыль 29%, квадратичное отступление 42%. Каков будет
коэффициент вариации? (Çәki: 1)

120%
144%
120%
170%
23%



Sual: Ожидаемая прибыль 28%, квадратичное отступление 52%. Каков будет
коэффициент вариации? (Çәki: 1)

125%
167%
132%
189%
нет верного ответа

Sual: Ожидаемая прибыль 19%, квадратичное отступление 12%. Каков будет
коэффициент вариации? (Çәki: 1)

88%
55%
69%
66%
нет верного ответа

BÖLMӘ: 13 02
Ad 13 02

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Членом какой местной организации становятся финансовые аналитики в
США? (Çәki: 1)

 Ассоциация по менеджменту инвестиций и исследованиям
 Ассоциация по исследованию инвестиционных проектов
 Ассоциация по финансовому менеджменту и исследованиям
 Ассоциация по менеджменту проектов и исследованиям
 нет правильных ответов

Sual: На какие две основные группы разделенны финансовые аналитики? (Çәki: 1)
 фундаментальные и инвестиционные аналитики
 фундаментальные и технические аналитики
 портфельные и технические аналитики
 техническые и проектные аналитики
 нет правильных ответов

Sual: Какой тип информации используется в техническом анализе? (Çәki: 1)
 тайная
 архивная
 эффективная
 открытая



 будущая

Sual: К какой сфере анализа относится метод прогнозирования "Снизу вверх"?
(Çәki: 1)

 технический анализ
 фундаментальный анализ
 институциональный анализ
 инвестиционный анализ
 общий анализ

Sual: Что включает в себя недавние исследования в фундаментальном анализе?
(Çәki: 1)

 анализ финансового баланса
 анализ финансовых отчетов
 анализ стратегий акций
 анализ депозитарных документов
 анализ корпоративной стратегии

Sual: Какими данными пользуются для вычисления коэффициента при анализе
финансовых отчетов? (Çәki: 1)

 одними данными одного отчета
 одними данными двух отчетов
 разными данными разных отчетов
 одними данными разных отчетов
 двумя данными двух отчетов

Sual: В какую организациювступаютфинансовые аналитики в США? (Çәki: 1)
Ассоциация по менеджменту проектов и исследованиям
Ассоциацияпо исследованию инвестиционных проектов
Ассоциация по финансовому менеджменту и исследованиям
Ассоциация по менеджменту инвестиций и исследованиям
нет правильных ответов

Sual: Финансовые аналитики делятся на следующие группы: (Çәki: 1)
техническые и проектные аналитики
портфельные и техническиеаналитики
фундаментальные и инвестиционные аналитики
фундаментальные и техническиеаналитики
нет правильных ответов

Sual: На какую информациюопирается технический анализ? (Çәki: 1)
эффективная
конфиденциальную
архивная
открытая



будущая

Sual: В какой сфере анализа проводитсяметод прогнозирования"Снизу вверх"?
(Çәki: 1)

общий анализ
инвестиционный анализ
институциональный анализ
технический анализ
фундаментальный анализ

Sual: Какие нововведения включает в себя недавние исследования в
фундаментальном анализе? (Çәki: 1)

анализ депозитарных документов
анализ корпоративной стратегии
анализ стратегий акций
анализ финансовых отчетов
анализ финансового баланса

Sual: Что является информационной базой для вычисления коэффициента
прианализе финансовых отчетов? (Çәki: 1)

двумя данными двух отчетов
одними данными двух отчетов
разными данными разных отчетов
одними данными разных отчетов
одними данными одного отчета

BÖLMӘ: 13 01
Ad 13 01

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как назывется программа подготовки финансовых аналитиков в США? (Çәki:
1)

 FFA
 CRF
 CFA
 FRC
 GFA

Sual: На сколько групп делятся основные стратегии в техническом анализе? (Çәki:



1)
 3
5
2
4
10

Sual: Какая программа подготавливает финансовых аналитиков в США? (Çәki: 1)
CFA
CRF
СLA
CVV
GFA

Sual: Сколько групп стратегийв техническом анализе? (Çәki: 1)
2
8
3
4
7

BÖLMӘ: 13 03
Ad 13 03

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что такое эконометрические модели? (Çәki: 1)
 метод прогнозирования состояния экономического кризиса
 метод прогнозирования валютных изменений
 метод прогнозирования макроэкономических переменных
 метод прогнозирования изменений в банковских процентных ставках
 метод прогнозирования экзогенных переменных

Sual: Изучение чего предполагает технический анализ на фондовом рынке? (Çәki:
1)

 исследование стоимости ценных бумаг портфеля
 изучение мнений финансовых аналитиков
 изучение рейтинга финансовых институтов
 изучение эффективности инвестиционного портфеля
 изучение внутренней информации на фондовом рынке



Sual: Какую сферу изучаеттехнический анализ на фондовом рынке? (Çәki: 1)
изучение эффективности инвестиционного портфеля
изучение внутренней информации на фондовом рынке
изучение рейтинга финансовых институтов
исследованиестоимостиценных бумагпортфеля
изучение мнений финансовых аналитиков

Sual: Эконометрические модели это: (Çәki: 1)
метод прогнозирования экзогенных переменных
метод прогнозирования валютных изменений
метод прогнозирования макроэкономических переменных
метод прогнозированияизменений в банковских процентныхставках
метод прогнозирования состояния экономического кризиса

BÖLMӘ: 14 01
Ad 14 01

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какое прозвище у иностранных облигаций продаваемых на американском
рынке? (Çәki: 1)

 бульдоги
 янки
 обеспеченные
 самураи
 нет правильных ответов

Sual: Какое прозвище у иностранных облигаций продаваемых на японском рынке?
(Çәki: 1)

 ниндзя
 бульдог
 самурай
 янки
 гейша

Sual: Какое прозвище у иностранных облигаций продаваемых на английском
рынке? (Çәki: 1)

 овчарка
 колли
 бульдог



 волк
 доберман

Sual: Какое прозвище у иностранных облигаций продаваемых на французском
рынке? (Çәki: 1)

 янки
 овчарка
 колли
 мадам
 нет правильного ответа

Sual: Кто создаёт кредитные синдикаты? (Çәki: 1)
 банк развития
 страховые организации
 посреднические организации
 банк лидер
 инвестиционной фонд

Sual: Какие характеристики имеют Еврооблигации? (Çәki: 1)
 именные
 с высоким уровнем риска
 выигрышные
 ипотечные
 на предъявителя

Sual: Какие характеристики имеют Еврооблигации? (Çәki: 1)
 не имеют фонда оплаты
 именные
 ипотечные
 имеют фонда оплаты
 выигрышные

Sual: В каком году появились еврооблигации? (Çәki: 1)
 1960
1955
1970
1980
1940

Sual: При администрации какого президента начал действовать «налог по
идентификации процента»? (Çәki: 1)

 при администрации Кеннеди
 при администрации Рейгана
 при администрации Буша
 при администрации Обамы



 при администрации Картера

Sual: Какая традиционная валюта по которой выпускаются обычно евро
облигации? (Çәki: 1)

 голландский гульден
 русский рубль
 канадский доллар
 мексиканское песо
 доллары США

Sual: В каком году начался выпуск еврооблигаций по двум денежным единицам?
(Çәki: 1)

 1978
 1980
1989
 1985
 нет правильных ответов

Sual: Как называются иностранныеоблигации продаваемые на американском
рынке? (Çәki: 1)

янки
самураи
обеспеченные
бульдоги
нет правильных ответов

Sual: Как называются иностранныеоблигации продаваемые на японском рынке?
(Çәki: 1)

гейша
самурай
ниндзя
янки
бульдог

Sual: Как называются иностранныеоблигации продаваемыена английском рынке?
(Çәki: 1)

волк
колли
овчарка
бульдог
доберман

Sual: Как называются иностранныеоблигации продаваемые французском рынке?
(Çәki: 1)

мадам



овчарка
колли
янки
нет правильного ответа

Sual: Какой субъект создаёт кредитные синдикаты? (Çәki: 1)
инвестиционной фонд
банклидер
посреднические организации
страховые организации
банк развития

Sual: Один из ниже приведённых относится кЕврооблигациям: (Çәki: 1)
выигрышные
с высоким уровнем риска
на предъявителя
ипотечные
именные

Sual: Один из ниже приведённых относится к Еврооблигациям: (Çәki: 1)
имеют фонда оплаты
именные
ипотечные
не имеют фонда оплаты
выигрышные

Sual: В каком году появились еврооблигации? (Çәki: 1)
1966
1955
1970
нет верного ответа
1980

Sual: При администрации какого президента начал действовать «налогпо
идентификациипроцента (Çәki: 1)

при администрации Картера
при администрации Рейгана
при администрации Буша
при администрации Обамы
нет верного ответа

Sual: Еврооблигациивыпускаютсяобычно в следующей валюте: (Çәki: 1)
мексиканскоепесо
доллары США



канадский доллар
голландский гульден
русский рубль

Sual: Выпускеврооблигаций по двум денежным единицам начался в: (Çәki: 1)
1979
1988
1989
1985
нет правильных ответов

BÖLMӘ: 14 02
Ad 14 02

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Где размешены гигантские иностранные рынки облигаций? (Çәki: 1)
 США и Швейцария
 Канада и Швеция
 Франция и Япония
 США и Швеция
 Франция и Швейцария

Sual: Где размешены гигантские вторичные иностранные рынки облигаций? (Çәki:
1)

 Япония и Люксембург
 Япония и Мексика
 Франции и Люксембург
 Испания и Италия
 нет правильных ответов

Sual: Что такое иностранные облигации? (Çәki: 1)
 документ нужный для того, чтобы продать на внешнем рынке сцелью

получения краткосрочного кредита
 документ нужный для того, чтобы продать на внешнем рынке сцелью

получения долгосрочного кредита
 документ нужный для того, чтобы продать на внешнем рынке сцелью

получения среднесрочного кредита
 государственные краткосрочные облигации
 нет правильных ответов



Sual: Какова продолжительность обращения иностранных облигаций? (Çәki: 1)
 долгосрочные
 среднесрочные
 шестимесячный срок
 пятимесячный срок
 трехмесячный срок

Sual: Посредством какого сервиса консорциум предлагает иностранные облигации
своим клиентам? (Çәki: 1)

 апрайтинг
 андеррайтинг
 слоурайтинг
 афтерайтинг
 нет правильных ответов

Sual: Как называется группа финансовых институтов обеспечивающих выпуск
Еврооблигаций? (Çәki: 1)

 кредитный концерн
 кредитный холдинг
 кредитный синдикат
 кредитный консорциум
 кредитный траст

Sual: За счёт каких компаний началась развитие рынка евро  облигаций? (Çәki: 1)
 немецких компаний
 французских компаний
 американских компаний
 итальянских компаний
 испанских компаний

Sual: В каком году начал действовать " налог по идентификации процента? (Çәki: 1)
1965
1967
1969
1963
1964

Sual: В каком году был отменён «налог по идентификации процента»? (Çәki: 1)
 1972
 1971
1974
1976
1977



Sual: При администрации какого президента был отменён «налог по
идентификации процента»? (Çәki: 1)

 при администрации Кеннеди
 при администрации Никсона
 при администрации Буша
 при администрации Обамы
 при администрации Картера

Sual: По национальной валюте какой страны еврооблигации в настоящее не
выпускаются? (Çәki: 1)

 Великобритания
 Франция
 Китай
 Швейцария
 Швеция

Sual: Какая из ниже показанных рыночных инструментов является ценной бумагой
рынка иностранных облигаций и рынка еврооблигаций? (Çәki: 1)

 международные облигации с высоким уровнем риска
 выигрышные международные облигации
 облигации с переменной процентной ставкой
 международные облигации без фонда выплаты
 индексированные международные облигации

Sual: Какая из ниже показанных рыночных инструментов является ценной бумагой
рынка иностранных облигаций и рынка еврооблигаций? (Çәki: 1)

 международные облигации с высоким уровнем риска
 выигрышные международные облигации
 международные облигации без фонда выплаты
 международные облигации с фиксированной процентной ставкой
 индексированные международные облигации

Sual: Какая из ниже показанных рыночных инструментов является ценной бумагой
рынка иностранных облигаций и рынка еврооблигаций? (Çәki: 1)

 международные облигации с высоким уровнем риска
 выигрышные международные облигации
 международные облигации без фонда выплаты
 международные облигации с правом обмена на акции
 индексированные международные облигации

Sual: Как называется документ используемый в США при покупке и продаже
иностранных акций? (Çәki: 1)

 сертификат американской валюты
 американская депозитарная лицензия
 американский депозит
 американский сертификат на акцию



 американский депозитный сертификат

Sual: В каких странах находятся самые большиеиностранные рынки облигаций?
(Çәki: 1)

США и Швеция
Германия и Швеция
Франция и Япония
США и Швейцария
Франция и Швейцария

Sual: В каких странах находятся самые большие вторичные иностранные рынки
облигаций? (Çәki: 1)

Франции и Люксембург
Япония и Мексика
Япония и Люксембург
Испания и Италия
США и Швейцария

Sual: Как характеризуются иностранные облигации? (Çәki: 1)
государственные краткосрочные облигации
документ нужный для того, чтобы продатьна внешнем рынке сцелью

получения краткосрочного кредита
документ нужный для того, чтобы п одать на внешнем рынке сцелью

получениясреднесрочного кредита
 документ нужный для того, чтобыпродатьна внешнем рынке сцелью

получениядолгосрочного кредита
 нет правильных ответов

Sual: Как долго бывают в обращении иностранные облигации? (Çәki: 1)
 трехмесячный срок
 среднесрочные
 шестимесячный срок
 пятимесячный срок
 долгосрочные

Sual: Как называется процесс предложенияиностранных облигацийконсорциумом?
(Çәki: 1)

слоурайтинг
апрайтинг
андеррайтинг
афтерайтинг
нет правильных ответов

Sual: Какой институт обеспечивает выпуск Еврооблигаций? (Çәki: 1)
кредитный синдикат



кредитный холдинг
 кредитный концерн
 кредитный консорциум
 кредитный траст

Sual: Какие компании стали толчком в развитии рынка еврооблигаций (Çәki: 1)
 американских компаний
 французских компаний
 немецких компаний
 итальянских компаний
 испанских компаний

Sual: В каком году начал действовать "налогпо идентификациипроцента? (Çәki: 1)
1966
1963
1969
1968
1964

Sual: В каком году был отменён «налогпо идентификациипроцента»? (Çәki: 1)
1973
1971
1978
1976
нет правильного ответа

Sual: Администрация какого президента отменил «налогпо
идентификациипроцента»? (Çәki: 1)

при администрации Обамы
при администрации Кеннеди
при администрации Буша
при администрации Никсона
при администрации Картера

Sual: Еврооблигациине выпускаютсяпо национальной валюте следующей страны:
(Çәki: 1)

Швейцария
Франция
Китай
Великобритания
Швеция

Sual: Одна из ниже приведённыхрыночных инструментов является ценной бумагой
рынка иностранных облигаций и рынка еврооблигаций: (Çәki: 1)

международные облигации безфонда выплаты



выигрышные международные облигации
международные облигации с высоким уровнем риска
облигациис переменной процентной ставкой
индексированные международные облигации

Sual: Одна из ниже приведённых рыночных инструментов является ценной бумагой
рынка иностранных облигаций и рынка еврооблигаций: (Çәki: 1)

индексированные международные облигации
выигрышные международные облигации
международные облигации безфонда выплаты
международные облигации с высоким уровнем риска
международные облигации с фиксированной процентной ставкой

Sual: Одна из ниже приведённых рыночных инструментов является ценной бумагой
рынка иностранных облигаций и рынка еврооблигаций: (Çәki: 1)

выигрышные международные облигации
международные облигации с правом обмена на акции
международные облигации безфонда выплаты
международные облигации с высоким уровнем риска
индексированные международные облигации

Sual: Что из себя представляет документиспользуемый в США при покупке и
продаже иностранных акций? (Çәki: 1)

американский депозит
американская депозитарная лицензия
американский депозитный сертификат
американский сертификат на акцию
сертификат американской валюты

BÖLMӘ: 14 03
Ad 14 03

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В какой форме происходит организация банков и финансовых учреждения
при выпуске иностранных облигаций? (Çәki: 1)

 концерн
 консорциум
 холдинг
 траст
 нет правильных ответов



Sual: В каком виде услуг консорциум не несёт ответственность за не проданные
иностранные облигации? (Çәki: 1)

 в частичном андеррайтинге
 в полном андеррайтинге
 в частичном афтерайтинге
 в полном слоурайтинге
 в полном апрайтинге

Sual: В каком виде услуг консорциум может сам купить не проданные иностранные
облигации? (Çәki: 1)

 в полном апрайтинге
 в полном андеррайтинге
 в частичном афтерайтинге
 в частичном андеррайтинге
 в полном слоурайтинге

Sual: В чем причина возникновения рынка Евро облигаций? (Çәki: 1)
 нет государственных ограничений и запретов
 популярность евро в качестве валюты
 низкий процент кредитов по евро
 обеспечения государством безопасности на рынке
 широкий спектр возможностей

Sual: Что представляют из себя еврооблигации выпущенные по двум денежным
единицам? (Çәki: 1)

 приобретение кредита в одной валюте, а погашение задолженности в другой
валюте

 приобретение кредита в одной валюте, а проведение купонных выплат в
другой валюте

 проведение купонных выплат в одной валюте, а погашение задолженности в
другой валюте

 Все операции проводятся в одной денежной единице, только выплата
операционных расходов проводятся в другой денежной единице

 нет правильных ответов

Sual: Какой налог принятый 1963 году при администрации Кеннеди сократил доход
американских инвесторов с покупки иностранных облигаций? (Çәki: 1)

 налог по идентификации процента
 налог по стандартизации процента
 налог на снижение дохода по процентной ставке
 налог по дифференциации процента
 налог по вычислению процента

Sual: Как называется сотрудничествобанков и финансовых учреждений при
выпуске иностранных облигаций? (Çәki: 1)



траст
концерн
холдинг
консорциум
нет правильных ответов

Sual: Когда консорциум не несёт ответственность за не проданные иностранные
облигации? (Çәki: 1)

в полном андеррайтинге
в частичномафтерайтинге
 в полномслоурайтинге
 в частичном андеррайтинге

Sual: Когда консорциум может сам купить не проданные иностранные облигации?
(Çәki: 1)

 в полномслоурайтинге
 в частичном андеррайтинге
 в частичномафтерайтинге
 в полном андеррайтинге
 в полном апрайтинге

Sual: Налог который сократил доход американских инвесторов с покупки
иностранных облигацийпри администрации Кеннеди это: (Çәki: 1)

 налогна снижение дохода по процентной ставке
 налогпо стандартизациипроцента
 налогпо идентификациипроцента
 налогпо дифференциациипроцента
 налогпо вычислениюпроцента

Sual: По какой причиневозник рынок Евро облигаций? (Çәki: 1)
 низкий процент кредитов по евро
 популярность евро в качестве валюты
 нет государственных ограничений и запретов
 обеспечения государством безопасности на рынке
 широкий спектр возможностей

Sual: В чём смысл приобретения еврооблигацийвыпущенных по двум денежным
единицам? (Çәki: 1)

проведение купонных выплат водной валюте, а погашение задолженности в
другой валюте

приобретение кредита в одной валюте, а проведение купонных выплат в
другой валюте

приобретение кредита в одной валюте, а погашение задолженности в другой
валюте

Все операции проводятся водной денежной единице, только выплата
операционных расходов проводятся в другой денежной единице



нет правильных ответов

BÖLMӘ: 15 01
Ad 15 01

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какова дата создания Международного валютного фонда? (Çәki: 1)
 1945
 1943
 1944
 1946
 нет правильных ответов

Sual: Какова дата создания Международного Банка Реконструкции и Развития?
(Çәki: 1)

 1941
 1944
 1945
 1940
 1942

Sual: Сколько процентов составляет доля долларов США в бивалютной корзине
Международного валютного фонда? (Çәki: 1)

 25%
 40%
 29%
 39%
 21%

Sual: Сколько процентов составляет доля французского франка в бивалютной
корзине Международного валютного фонда? (Çәki: 1)

 10%
 11%
 12%
 9%
 3%

Sual: Сколько процентов составляет доля британских фунтов стерлингов в
бивалютной корзине Международного валютного фонда? (Çәki: 1)



 10%
 12%
 11%
 9%
 3%

Sual: Сколько процентов составляет доля японских йен в бивалютной корзине
Международного валютного фонда? (Çәki: 1)

 15%
 13%
 17%
 18%
 16%

Sual: В каком году Азербайджанская Республика стала членом Международного
валютного фонда? (Çәki: 1)

 1994
 1992
 1998
1997
1990

Sual: Какова доля долларов США в бивалютной корзине Международного
валютного фонда? (Çәki: 1)

38%
40%
29%
37%
39%

Sual: Какова доля французского франка в бивалютной корзине Международного
валютного фонда? (Çәki: 1)

11%
15%
12%
17%
3%

Sual: Какова доля британских фунтов стерлингов в бивалютной корзине
Международного валютного фонда? (Çәki: 1)

14%
11%
12%
13%
19%



Sual: Какова доля японскихйен в бивалютной корзине Международного валютного
фонда? (Çәki: 1)

18%
12%
17%
14%
16%

Sual: Дата вступленияАзербайджанской Республикив Международный валютный
фонд? (Çәki: 1)

1958
1990
1992
1999
1994

BÖLMӘ: 15 02
Ad 15 02

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как называется специальное право на получение кредита от Международного
валютного фонда? (Çәki: 1)

 РВСН
 SLF
 СТО
 SDF
 SDR

Sual: Сколько процентов составляет доля немецкой марки в бивалютной корзине
Международного валютного фонда? (Çәki: 1)

 21%
 20%
 23%
 24%
 27%

Sual: На основе чего определяется квота государствчленов Международного
валютного фонда? (Çәki: 1)

 В соответствии с политическим влиянием и доли в международной торговле



 в соответствии с доходами в этой стране и доли в международной торговле
 в соответствии с доходами в этой стране и кредитоспособностью

международной торговлие
 в соответствии с доходами в этой стране и влиянием в международной

торговле
 в соответствии с кредитоспособностью и доли в международной торговле

Sual: Какой из перечисленных ниже организаций входят во Всемирный банк? (Çәki:
1)

 Международная Финансовая Корпорация
 Институт Международных Финансов
 Международная Ревизионная Комиссия
 Международная Корпорация по Страхованию
 Международная Аудиторская Корпорация

Sual: Какие из перечисленных ниже организаций входят во Всемирный банк? (Çәki:
1)

 Международная Аудиторская Корпорация
 Институт Международных Финансов
 Международная Ревизионная Комиссия
 Международная Корпорация по Страхованию
 Международная Ассоциации Развития

Sual: Какие из перечисленных ниже организаций входят во Всемирный банк? (Çәki:
1)

 Международная Аудиторская Корпорация
 Институт Международных Финансов
 Международная Ревизионная Комиссия
 Международное Агентство по Инвестиционным Гарантиям
 Международная Корпорация по Страхованию

Sual: Какие из перечисленных ниже организаций входят во Всемирный банк? (Çәki:
1)

 Международная Аудиторская Корпорация
 Международный Центр по Урегулированию Инвестиционных Разногласий
 Международная Ревизионная Комиссия
 Институт Международных Финансов
 Международная Корпорация по Страхованию

Sual: Какие кредиты не считаются характерными для кредитов предоставляемых
Всемирным банком? (Çәki: 1)

 попечительного характера
 инвестиционного характера
 инновационного характера
 общего характера
 нет правильных ответов



Sual: Как называется специальное правона получение кредита от Международного
валютного фонда? (Çәki: 1)

SDR
SLF
SFF
SDF
SRB

Sual: Какова доля немецкой марки в бивалютной корзине Международного
валютного фонда? (Çәki: 1)

28%
29%
21%
24%
27%

Sual: В соответствии с чем определяется квота государствчленов
Международного валютного фонда? (Çәki: 1)

в соответствии с доходами в этой стране и кредитоспособностью
международной торговлие

в соответствии с политическим влиянием и доли в международной торговле
в соответствии с доходами в этой стране идоли в международной торговле
в соответствии с доходами в этой стране и влиянием в международной

торговле
в соответствии с кредитоспособностью и доли в международной торговле

Sual: Следующая организациясостоитв структуреВсемирного банка? (Çәki: 1)
Международная Аудиторская Корпорация
ИнститутМеждународных Финансов
Международная Ревизионная Комиссия
Международная Корпорация по Страхованию
Международная Финансовая Корпорация

Sual: Следующая организация состоит в структуре Всемирного банка? (Çәki: 1)
МеждународнаяАссоциации Развития
Институт Международных Финансов
 Международная Ревизионная Комиссия
 Международная Корпорация по Страхованию
 Международная Аудиторская Корпорация

Sual: Следующая организация состоит в структуре Всемирного банка? (Çәki: 1)
 Международная Корпорация по Страхованию
 Международное Агентство по Инвестиционным Гарантиям
 Международная Ревизионная Комиссия



 ИнститутМеждународных Финансов
 Международная Аудиторская Корпорация

Sual: Следующая организация состоит в структуре Всемирного банка (Çәki: 1)
 ИнститутМеждународных Финансов
 Международная Корпорация по Страхованию
 Международный Центр по Урегулированию Инвестиционных Разногласий
 Международная Ревизионная Комиссия
 Международная Аудиторская Корпорация

Sual: Какого характера кредиты не выдаются Всемирным банком? (Çәki: 1)
 инновационного характера
 инвестиционного характера
 попечительного характера
 общего характера
 нет правильных ответов

BÖLMӘ: 15 03
Ad 15 03

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что такое SDR в Международном валютном фонде? (Çәki: 1)
 квота на особое право разрешений
 квота на особое право на выдачу кредита
 квота на особое право на специальную операцию
 квота на особое право на право голоса
 квота на особое право на взятие кредита

Sual: На основе каких пяти основных валют в бивалютной корзине определяется
рыночная стоимость права на взятие кредита от Международного валютного
фонда? (Çәki: 1)

 канадские доллары, французские франки, британские фунты стерлингов,
японские йены, немецкие марки

 доллары США, французские франки, британские фунты стерлингов, японские
йены, немецкие марки

 доллары США, турецкая лира, британские фунты стерлингов, японские йены,
немецкие марки

 доллары США, французские франки, турецкая лира, японские йены, немецкие
марки

 доллары США, французские франки, британские фунты стерлингов,



канадский доллар, немецкая марка

Sual: Что означает мероприятие “Standby” в Международном валютном фонде?
(Çәki: 1)

 определение критерий деятельности для странчленов
 разделения сумм погашения кредитов на группы
 подготовка документа обязывающего странчленов к выплате кредита в

национальной валюте страны
 исследование экономической ситуации в стране, которая является членом
 мероприятие направленное на исправление недостачи баланса страны

Sual: Какие из перечисленных ниже организаций не входят во Всемирный банк?
(Çәki: 1)

 Международный Центр по Урегулированию Инвестиционных Разногласий
 Международная Финансовая Корпорация
 Международная Ассоциации Развития
 Международное Агентство по Инвестиционным Гарантиям
 нет правильного ответа

Sual: Какую часть проекта финансирует Всемирный банк? (Çәki: 1)
 3050%
 2545%
 4060%
 4565%
 5070%

Sual: В чём смысл SDR в Международном валютном фонде? (Çәki: 1)
квотана особое право на право голоса
квотана особое право на взятие кредита
квотана особое право на специальную операцию
квотана особое право разрешений
квотана особое право на выдачу кредита

Sual: Какие валюты определяют рыночную стоимость SDR? (Çәki: 1)
 доллары США, французские франки, британские фунты стерлингов,

канадский доллар, немецкая марка
 канадские доллары, французские франки, британские фунты стерлингов,

японские йены, немецкие марки
 доллары США, французские франки, британские фунты стерлингов, японские

йены, немецкие марки
 доллары США, французские франки, турецкая лира, японские йены, немецкие

марки
 доллары США, турецкая лира, британские фунты стерлингов,японские йены,

немецкие марки



Sual: В Международном валютном фонде“Standby” это: (Çәki: 1)
 исследование экономической ситуации в стране, которая является членом
 мероприятие направленное на исправление недостачи баланса страны
 подготовка документа обязывающего странчленов к выплате кредита в

национальной валюте страны
 определение критерий деятельности для странчленов
 разделения сумм погашения кредитов на группы

Sual: Следующая организацияне состоитв структуре Всемирного банка? (Çәki: 1)
 Международное Агентство по Инвестиционным Гарантиям
 Международная Финансовая Корпорация
 МеждународнаяАссоциации Развития
 МеждународныйЦентр по Урегулированию Инвестиционных Разногласий
 нет правильного ответа

Sual: Сколько процентов от общей стоимости проекта финансируетсяВсемирным
банк? (Çәki: 1)

 4060%
 3545%
 3050%
 4565%
 5070%
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