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1. На какой принцип предпринимательского права основывается право определения 

направлений деятельности предпринимателей, а также право выбора способов и 

средств:    

a) свобода договора 

b) волевая независимость субъектов  

c) )экономической свободы 

d) Неприкосновенность собственности 

e) никакой 

2. На какой принцип предпринимательского права основывается охрана и защита 

государством имущества, приобретенного законным путём и в результате 

предпринимательской . деятельности   

a) неприкосновенность собственности 

b) волевая независимость субъектов  

c) свобода договора  

d) )равноправие всех форм собственности 

e) никакой  

3. Вертикальными» предпринимательскими отношениями именуются отношения: 

  

a) между предпринимателями и гражданами 

b) )между предпринимателями и органами управления 

c) между предпринимателями 

d) по организации бизнеса 

e) между иностранными и местными инвесторами  

4. Называется предпринимательским - правовым отношением, которое связано с 

коммерческой тайной:   

a) хозяйственно-правовые отношения 

b) хозяйственно-обязательственные правовые отношения  

c) вещно-правовые отношения 

d) имущественные правовые отношения 

e) )неимущественные правовые отношения 



5. Называется предпринимательски-правовыми отношениями, которые формируются 

между Подразделениями хозяйственных субъектов:  

a) )внутрихозяйственные правовые отношения 

b) территориально-хозяйственные правовые отношения  

c) хозяйственно-управленческие правовые отношения  

d) оперативно-хозяйственные правовые отношения 

e) ни одна 

6. Какое право отсутствует у предпринимателя согласно Закону «О 

предпринимательской деятельности»   

a) установление цен (тарифов) для своих продуктов (работ, услуг) 

b) право создания предприятий, занимания должностей в органах управления и 

участия в работе этих органов  

c) право участия в деятельности других предприятий с имуществом, которое 

находится в личном распоряжении 

d) )право вмешательства в хозяйственную деятельность других предпринимателей 

e) право принятия на работу работников и право освобождения работников от 

занимаемой должности  

7. Все ___________ должны иметь фирменное наименование  

a) юридические лица 

b) некоммерческие организации 

c) )коммерческие организации 

d) хозяйственные общества и товарищества 

e) индивидуальные предприниматели  

8. В каком году в Азербайджане был принят основополагающий закон «о 

несостоятельности и банкротстве»:  

a) 01 сентября 2000 

b) 15 декабря 1992 

c) 07 января 1993 

d) 16 мая 2000 

e) )13 июля 1997 

9. Несостоятельности и банкротство субъекта предпринимательской деятельности – 

это:   



a) )неплатежеспособность  

b) признанная судом или объявленная должником неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей; 

c) неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, 

услуг) признанная судом или объявленная должником неспособность 

обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды  

d) признанная судом или объявленное должником неспособность обеспечить 

требование обеспеченным кредитором 

e) неспособность должником оплатить заработную плату в связи с превышением 

обязательств должника над его имуществом  

10. Признаками банкротства являются:   

a) требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не 

менее 100 тыс манатов, а к должнику-гражданину - не менее 10 тыс. манатов 

b) превышение суммы обязательств должника-гражданина стоимости 

принадлежащего ему имущества. 

c) )просрочка исполнения денежного обязательства более 2-х месяцев 

d) Общая сумма требований кредиторов к должнику составляет менее 10 

процентов уставного фонда предприятия  

e)  все перечисленное 

11. Основной фигурой процесса несостоятельности и банкротства является:   

a) администратор имущества 

b) кредиторы 

c) должник 

d) )суд 

e) управляющий 

12. Амортизация представляет собой:  

a) стоимость малоценных и быстроизнашивающиеся предметов 

b) процесс постепенного перенесения стоимости производимого продукта по мере 

его физического и морального износа на средства труда 



c) )процесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их 

физического и морального износа на производимый продукт 

d) стоимость воспроизводства основных средств. 

e) стоимость предметов со сроком полезного использования менее 1 года  

13. К оборотным средства организации относятся:  

a) организационные расходы, деловая репутация, патент, земельные участки 

b) изобретения, полезные модели, промышленные образцы, многолетние 

насаждения  

c) здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины и 

оборудование, транспортные средства 

d) )основные и вспомогательные материалы, финансовые вложения, запасные 

части, сырье, тара, товары 

e) уставной фонд, резерв сомнительных долгов, ноу-хау, товарные знаки, 

вычислительная техника.  

14. Не относятся к основным средствам:  

a) здания и сооружения 

b) )денежные средства 

c) рабочий и продуктивный скот 

d) измерительные приборы 

e) рабочие и силовые машины и оборудование 

15. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей   

a) сделка 

b) доверенность  

c) )договор  

d) поручительство 

e) гарантия 

16. Предпринимательский договор не считается заключенным без достижения 

сторонами соглашения по:  

a) условиям цены 

b) срокам действия договора 

c) )по существенным условиям 



d) всем его условия 

e) по иным условиям 

17. Предварительный договор заключается в форме:   

a) нотариальной, по требованию одной из сторон устной, по взаимному 

согласованию, а если не возможно, то в письменной форме  

b) письменной, в зависимости от стоимости договора и обязанности сторон 

c) )установленной для основного договора, а если форма для последнего не 

установлена, то в простой письменной форме 

d) устной , в зависимости от условий договора  

e) устной по взаимному согласию а если не возможно то в писменной форме 

18. Какие из следующих положений, связанных с действием предпринимательского 

договора является неверным   

a) Договор остаётся в силе до тех пор, пока исполнение обязательства 

предусмотренного в договоре не подходит к концу 

b) Договор вступает в силу с момента подписания  

c) Применение условий договора против отношений, возникающих задолго до 

подписания договора зависит от согласия сторон  

d) Ликвидация обязательств сторон с завершением срока действия договора 

предусматривается в договоре  

e) )Завершение срока действия договора освобождает от ответственности за 

нарушение обязательств в момент действия договора  

19. Что означает публичный договор:   

a) )Это договор, в котором обязанности по предпринимательской деятельности 

определяютсяпредпринимателем по характеру данной деятельности, и 

заключается с любым лицом на основе первой просьбы  

b) Это договор, который принимает обязательство о заключении в будущем 

договора о выдаче имущества, о выполнении работ и оказании услуг согласно 

условиям, предусматриваемым в договоре  

c) Это договор, где прежде всего предусматриваются положения, закреплённые в 

Кодексе 

d) Это договор по включению нового участника в тот контракт, который 

подписывается между несколько участниками  



e) Это договор, в котором не указывается срок действия договора  

20. В каком из нижеперечисленных видов предпринимательской деятельности не 

применяется договор присоединение   

a) банковский 

b) страховой 

c) биржевой  

d) услуги связи  

e) )арендной 

21. Как именуются субъекты договора контрактации является:  

a) Комиссионер, комитент 

b) Продавец, покупатель 

c) Подрядчик, заказчик 

d) Арендатор, арендодатель 

e) )Производитель, заготовитель 

22. К прямым (административным) методом государственного регулирования 

относятся (дайте наиболее полный ответ)  

a) )Налогообложение, государственная регистрация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, лицензирование  

b) льготное кредитование, государственный контроль за деятельностью 

предпринимателей 

c) предоставление налоговых льгот, льготное кредитование 

d) прогнозирование, планирование, государственный заказ, лицензирование 

e) государственный заказ, налогооблажение 

23. Какой из нижеуказанных методов не относится к к косвенным методам 

государственного регулирование   

a) )налогообложение 

b) прогнозирование и планирование 

c) предоставление налоговых льгот 

d) льготное кредитование 

e) государственный заказ  



24.  Экономические средства воздействия на предпринимательские отношения с 

помощью создания условий, влияющих на мотивацию поведения хозяйствующих 

субъектов, - это:   

a) )косвенные методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 

b) прямые методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 

c) государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  

d) налогообложение 

e) Налоговые льготы 

25. К числу правовых форм государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность относятся:  

a) нормы и нормативы 

b) )акты планирования, акты регулирования, акта контроля 

c) акты государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и лицензии на осуществление отдельных видов деятельности.  

d) договоры 

e) плановые задания 

26. Цена, складывающаяся на товарном рынке без государственного воздействия на 

нее, называется:   

a) Регулируемая цена 

b) )Свободная (рыночная) цена 

c) Демпинговая цена 

d) фиксированная цена 

e) предельная цена 

27. Как называется документ, дающий предпринимателю право заниматься 

определенным видом деятельности?  

a) Патент 

b) Разрешение 

c) )Лицензия 

d) Доверенность 



e) распоряжение  

28. Какой критерий играет основную роль для разделения предпринимательства на 

общие и лицензированные виды  

a) форма собственности 

b) )правовой режим 

c) количество лиц 

d) объём ответственности  

e) ни одна 

29. Каким актом определяется разделение предпринимательства на общие и 

лицензированные виды   

a) Конституцией Азербайджанской Республики  

b) )Законом Азербайджанской Республики о предпринимательской деятельности 

c) Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики 

d) Законом Азербайджанской Республики о защите прав потребителей 

e) Законом Азербайджанской Республики о банках 

30. Органом со специальными полномочиями в области лицензирования является:   

a) )Министерство Экономического Развития Азербайджанской Республики  

b) Министерства Национальной Безопасности Азербайджанской Республики  

c) Министерство Финансов Азербайджанской Республики  

d) Министерство Транспорта Азербайджанской Республики  

e) Центральный Банк Азербайджанской Республики  

31. Лицензия - это   

a) )разрешение на осуществление соответствующего вида предпринимательской 

деятельности  

b) количественные ограничения на производство той или иной продукции  

c) документ, подтверждающий соответствие качества предъявленным требованиям 

d) декларация об экспорте (импорте) товаров 

e) субъективное право на осуществление предпринимательской деятельности 

вообще 

32. Предоставление индивидуальных льгот во время приобретения определённых 

заказов, считается о законодательству о несправедливой конкуренции   



a) )недопустимость проведения незаконных выплат в предпринимательской 

деятельности 

b) несправедливое деловое поведение 

c) имитация конкурента 

d) обескураживание потребителей  

e) вмешательство в деятельность конкурента 

33. Создание искусственным путём благоприятного условия для того или иного 

хозяйственного субъекта, считается по законодательству о несправедливой 

конкуренции   

a) )недопустимость проведения незаконных выплат в предпринимательской 

деятельности 

b) несправедливое деловое поведение 

c) имитация конкурента 

d) обескураживание потребителей 

e) вмешательство в деятельность конкурента 

34. Что не относится к монополистической деятельности   

a) местный монополизм 

b) отраслевой монополизм  

c) государственный монополизм 

d) )региональный монополизм  

e) монополизм хозяйствующих субъектов 

35. Один из них не относится к числу видов монополии, которые указываются в Законе 

Об монополистической деятельности   

a) местная монополия 

b) )обязательная монополия 

c) государственная монополия 

d) монополия хозяйственных субъектов 

e) естественная монополия 

36. Одна из следующих форм, которую соотносят к формам недобросовестной 

конкуренции осуществляемой во время предпринимательской деятельности 

согласно Закону О недобросовестной конкуренции», является неправильной   

a) обескураживание потребителей 



b) )обман, применимый в отношении конкурента  

c) имитация хозяйственной деятельности конкурента  

d) вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента 

e) подрыв репутации хозяйственной деятельности конкурента  

37. Какие из следующих положений неправильны согласно Закону О 

недобросовестной конкуренции»   

a) )прибыль, приобретённая хозяйственными субъектами незаконным путём и в 

результате несправедливой деятельности, перечисляется в государственный 

бюджет на основе решения центрального органа исполнительной власти  

b) центральный орган исполнительной власти, осуществляющий анти 

монополистическую деятельность имеет право по применению финансовых 

санкций в порядке и с теми основаниями, которые предусмотрены в 

законодательстве для лиц, виновных в нарушении закона  

c) возмещение убытка, наносимого в результате несправедливой деятельности, 

разрешается в порядке, установленном гражданским законодательством АР  

d) лица, виновные за нарушение закона несут административную и уголовную 

ответственность в порядке, предусмотренном в законодательстве АР 

e) обжалование распоряжений и решений, принятых центральными органами 

исполнительной власти, которые осуществляют в АР анти монополистическую 

политику, происходит в порядке, предусмотренном в законодательстве АР  

38. Какие из нижеследующих вариантов не относятся к числу областей деятельности 

субъектов естественной монополии:   

a) услуги по передаче и раздаче электрической и тепловой энергии  

b) Транспортировка нефти и нефтяных продуктов с помощью магистральных 

трубопроводов 

c) )услуги по снабжению древесиной и дровами 

d) услуги аэропорта, эксплуатация аэропортов, лётной полосы и устройств, 

авиационные и аэронавигационные услуги, предоставляемые воздушным суднам  

e) услуги теплового снабжения 

39. Что является высшим органом управления товарной биржей?  

a) Совет биржевых директоров 

b) правление 



c) совет биржевых брокеров 

d) )общее собрание членов биржи 

e) Общее собрание дилеров 

40. Один из следующих является членом биржы   

a) банки, кредитные и страховые организации 

b) служащие той или иной товарной биржи  

c) верховные и местные государственные органы власти и органы управления  

d) )учредители биржи 

e) политические партии, профсоюзы, общественные объединения, религиозные и 

благотворительные организации и фонды  

41. Торговая биржа действует на основе  

a) Разрешение 

b) )Лицензии 

c) Доверенности  

d) Патента  

e) Распоряжение  

42. Постоянные посетители биржи   

a) )не участвуют в формировании уставного капитала и управлении биржей.  

b) участвуют в формировании уставного капитала;  

c) участвуют в управлении биржи; 

d) не участвуют в формировании уставного капитала, но участвуют и управлении 

биржей; 

e) не вносят плату за участие в биржевых торгах;  

43. Биржевой товар – это:   

a) Договоры 

b) недвижимость 

c) объекты интеллектуальной собственности 

d) )не изъятый из оборота товар определенного рода и качества, в том числе 

стандартный контракт или коносамент на товар 

e) договорные обязательства 

44. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности по законодательству 

регулируется   



a) Обычаями делового оборота 

b) )Договором 

c) Доверенностью  

d) Гражданским кодексом 

e) Распоряжениями Кабинета министров 

45. Какое из нижеперечисленных по законодательству не относится государственному 

регулированию инвестиционной деятельности:  

a) )определение цели направление, вид и объем инвестирования  

b) проведением экспертизы инвестиционных проектов 

c) принятием антимонопольных мер  

d) разгосударствлением и приватизацией собственности  

e) установлением государственных норм и стандартов 

46. Инновация это :   

a) )предмет (результат, продукт, объект), полученный в ходе "овеществления" или 

коммерциализации продуктов научно-технической деятельности 

b) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффект; 

c) независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей; 

d) свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими 

организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности 

e) справочно-информационные материалы не имеющие в качестве основной цели 

продвижение товара на рынке  

47. вложение капиталов или иных материальных ресурсов с целью получения 

экономического или иного социально полезного эффекта носит название:  

a) инвестиционный фонд  

b) капитальные вложения 

c) инвестиционный проект 

d) инвестиционная деятельность 

e) )инвестиции 



48. Инновационная деятельность это –   

a) )процесс создания нового товара от формирования его идеи до освоения 

производством, выпуска, реализации и получения коммерческого эффекта 

b) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта 

c) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами 

d) независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей; 

e) установление государственных норм и стандартов  

49. Кто является основоположником теоретических основ инновации:  

a) Г. Шершеневич  

b) В.Попондопуло 

c) В. Лаптев 

d) В. Суханов  

e) )Й.Шумпетер 

50. Какой вид инвестиций осуществляется в форме капитальных вложений:  

a) портфельные 

b) )реальные 

c) финансовые 

d) прямые  

e) никакие  

51. Владеет исключительными правами в Азербайджанской Республике в сфере 

выпуска денег в обращение и изятия денег из обращения  

a) )Центральный Банк 

b) Кабинет Министров  

c) Министерство по Финансам 

d) Милли Меджлис 

e) Президент  

52. Впервые в мире создан Центральный Банк   



a) Голландия 

b) )Англия 

c) США  

d) Германия 

e) Франция 

53. Выдаёт лицензию коммерческим банкам в Азербайджанской Республике:   

a) )Центральный Банк 

b) Кабинет Министров  

c) Министерство по Финансам 

d) Милли Меджлис  

e) Министерство Налогов  

54. Кто являются основными участниками предпринимательских отношений?   

a) Азербайджанская Республика 

b) Муниципальные образования 

c) Юридические лица 

d) Иностранные юридические лица 

e) )Все вышеперечисленные 

55. Какие из нижеследующих не закреплены среди прав предпринимателя в Законе «О 

предпринимательской деятельности»   

a) открытие банковских счетов  

b) получение личной прибыли без ограничения в сумме 

c) )введение потребителя в заблуждение 

d) создание объединения предпрнимателей  

e) участие во внешнеэкономических отношениях 

56. Кто являются основными участниками предпринимательских отношений   

a) Азербайджанская Республика 

b) Муниципальные образования 

c) Юридические лица 

d) Иностранные юридические лица 

e) )Все вышеперечисленные 

57. Представительства и филиалы:    



a) Являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится у них в 

собственности. 

b) )Не являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится в 

собственности головной организации.  

c) Не являются юридическими лицами, но их имущество находится у них в 

собственности. 

d) Не являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится в 

собственности учредителей юридического лица  

e) Являются юридическими лицами, если их имущество находится за границей  

58. Полное товарищество создается и действует на основании  

a) )Учредительного договора 

b) Устава 

c) Учредительного договора и устава 

d) Разрешение  

e) Распоряжение  

59. Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица   

a) Нет, не имеет права 

b) Да , имеет права при условии получении лицензии на осуществления 

предпринимательской деятельности  

c) )Да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя 

d) да, но лишь по решению органов исполнительной власти 

e) Да, но лишь при условии получение разрешении со стороны муниципального 

органов  

60. Формы реорганизации юридического лица:   

a) )добровольная и принудительная 

b) слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразования и т.д. 

c) слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование 

d) нет правильного ответа 

e) слияние, присоединение, сокращение и увеличение 



61. Укажите процедуру реорганизации, при которой юридическое лицо не прекращает 

свое существование   

a) слияние  

b) разделение  

c) )выделение  

d) присоединение 

e) Преобразование  

62. В каком государственном органе проходят регистрацию физические лица (частные 

предприниматели), которые занимаются предпринимательской деятельностью   

a) в Министерстве Налогов 

b) в Министерстве Юстиции  

c) в Министерстве по Финансам  

d) )в Министерстве Экономического Развития  

e) в Министерстве труда и социальной защиты населения 

63. Правовой формой существования хозяйственных связей служат  

a) предпринимательские договоры 

b) )обязательства 

c) правовые нормы 

d) распоряжение 

e) приказы 

64. Выберите, кто из нижеперечисленных лиц не может обратиться в суд с заявлением 

о признании должника банкротом   

a) кредиторы  

b) уполномоченные органы  

c) )работники должника  

d) сам должник 

e) необеспеченные кредиторы 

65. В соответствии с законодательством о нестоятельности и банкротстве санация это 

  

a) Процесс, в результате которого выполняются все обязательства не обеспеченных 

кредиторов 



b) Процесс, в результате которого выполняются все обязательства обеспеченных 

кредиторов 

c) )Процесс, в результате которого выполняются все обязательства должника 

d) Процесс, в результате которого выполняются все обязательства только 

работников должника 

e) Процесс, в результате которого выполняются все обязательства кредитных 

организаций 

66. Какие из нижеперечисленных относится к некоммерческим организациям   

a) Потребительские кооперативы 

b) Фонды  

c) Ассоциации 

d) Общественные организации 

e) )все 

67. Учредители юридического лица несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам   

a) В производственном кооперативе,  

b) В обществе с дополнительной ответственностью 

c) Полные товарищи в коммандитном товариществе 

d) унитарные предприятия 

e) )Во всех перечисленных формах 

68. Для коммерческой организации - юридического лица характерно наличие 

следующего типа хозяйственной компетенции   

a) внутрихозяйственной 

b) смешанной 

c) неполной 

d) дополнительной 

e) )полной 

69. К числу субъектов предпринимательского права не относятся:  

a) )физические лица 

b) хозяйственные общества; 

c) предприниматели без образования юридического лица;  

d) финансово-промышленные группы 



e) хозяйственные товарищества 

70. Какие из нижеследующих не закреплены среди обязанностей предпринимателя в 

Законе   

a) заключать контракты с гражданами при принятия их на работу 

b) уплата установленных законодательством налоги 

c) добиваться конкурентоспособности производимой продукции 

d) )препятствовать работникам объединяться в профессиональные союзы 

e) выплачивать заработную плату работников в той сумме, которая не меньше 

минимальной суммы, устанавливаемой действующим законодательством АР  

71. В предпринимательском праве применяются следующие методы правового 

регулирования  

a) метод властных предписаний  

b) метод рекомендаций 

c) метод автономных решений  

d) метод согласования 

e) )все перечисленные. 

72. Учредительным документом акционерного общества как юридического лица 

является   

a) )устав 

b) учредительный договор; 

c) учредительный договор и устав 

d) распоряжение исполнительного органа 

e) положение 

73. Какие из нижеперечисленных не относится к коммерческим организациям   

a) Хозяйственные товарищества 

b) Хозяйственные общества 

c) Производственный кооператив 

d) )Потребительский кооператив 

e) Государственные унитарные предприятия 

74. Какой из нижеуказанных не относится способам реорганизации юридического лица 

  

a) Слияние  



b) Разделение  

c) Выделение  

d) )Исключение 

e) Присоединение 

75. Биржевая сделка – это:   

a) односторонняя сделка, совершаемая участником биржевых торгов 

b) односторонняя сделка и многосторонняя сделка 

c) двусторонняя сделка и односторонняя сделка 

d) двусторонняя сделка, участниками которой могут быть любые дееспособные 

лица 

e) )двусторонняя сделка, участниками которой могут быть только участники 

биржевых торгов 

76. Представительства и филиалы:   

a) Являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится у них в 

собственности. 

b) )Не являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится в 

собственности головной организации.  

c) Не являются юридическими лицами, но их имущество находится у них в 

собственности 

d) Не являются юридическими лицами, и поэтому их имущество находится в 

собственности учредителей юридического лица  

e) вляются юридическими лицами, если их имущество находится за границей  

77. Полное товарищество создается и действует на основании  

a) )Учредительного договора 

b) Устава 

c) Учредительного договора и устава 

d) Разрешение  

e) Распоряжение 

78. Формы реорганизации юридического лица:  

a) добровольная и принудительная 

b) слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразования и исключение 

c) )слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование 



d) нет правильного ответа 

e) слияние, присоединение, сокращение и увеличение 

79. Из нижеотмечанных который не является субъектом инвестиционных 

правоотношений?   

a) налогоплательщики 

b) государственные органы 

c) лица, связанные с налоговыми платежами 

d) муниципальные органы 

e) )органы юстиции 

80. Учредительным договором хозяйственного товарищества как юридического лица 

является  

a) устав 

b) )учредительный договор 

c) учредительный договор и устав 

d) положение  

e) распоряжение собственника 

81. Учредительным документом акционерного общества как юридического лица 

является:   

a) )устав 

b) учредительный договор; 

c) учредительный договор и устав 

d) распоряжение исполнительного органа 

e) положение  

82. Какие из нижеперечисленных не относится к коммерческим организациям   

a) Хозяйственные товарищества 

b) Хозяйственные общества 

c) Производственный кооператив 

d) )Потребительский кооператив 

e) Государственные унитарные предприятия 

83. Причиной банкротства предприятия является неспособность должника 

удовлетворить требования предприятия с момента наступления платежа в течение: 

  



a) )2-х месяцев  

b) 3-х месяцев  

c) 3,5 месяцев  

d) 1 года 

e) 18 месяцев 

84. В какую очередь подлежат удовлетворению претензии работников должника   

a) )в первую очередь  

b) во вторую очередь  

c) в третью очередь  

d) в четвертую очередь после оплаты налогов в государственный бюджет 

e) в четвертую очередь после оплаты претензии кредитных организаций  

85. Кaкой из законов непосредственно не связано с законодательством о защите 

конкуренции и антимонопольным законодательством в Азербайджанской 

Республике   

a) Закон «Об антимонопольной деятельности »  

b) Закон «О недобросовестной конкуренции» 

c) Закон «О регулируемых ценах»  

d) )Закон «О бюджетной системе» 

e) Закон «О естественных монополиях» 

86. Выберите, кто из нижеперечисленных лиц не может обратиться в суд с заявлением 

о признании должника банкротом   

a) кредиторы  

b) уполномоченные органы  

c) )работники должника  

d) сам должник 

e) необеспеченные кредиторы 

87. В соответствии с законодательством о нестоятельности и банкротстве санация это 

  

a) Процесс, в результате которого выполняются все обязательства не обеспеченных 

кредиторов 

b) Процесс, в результате которого выполняются все обязательства обеспеченных 

кредиторов 



c) )Процесс, в результате которого выполняются все обязательства должника 

d) Процесс, в результате которого выполняются все обязательства только 

работников должника 

e) Процесс, в результате которого выполняются все обязательства кредитных 

организаций 

88. Относится к движимому имуществу   

a) )автомобиль 

b) земельные участки  

c) леса 

d) здания  

e) многолетние саженцы 

89. Куда поступает финансовые средства, полученные от приватизации госимущества? 

  

a) )в доходный часть госбюджета 

b) в расходный часть госбюджета 

c) в расходы муниципалитетов 

d) в резервный фонд  

e) раздается населению 

90. Деятельности фондовой биржи приостанавливается в следующих случаях   

a) по решении общего собрания акционеров  

b) если количество учредителей меньше 10-и 

c) если Министерство Финансов забирает обратно лицензию 

d) в первых двух случаях  

e) )все 

91. Кто не может являться членом фондовой биржи  

a) временные члены  

b) лица, не являющиеся членом фондовой биржи (фондового отдела) и взявшую на 

аренду брокерских мест  

c) органы государственной власти и управления 

d) )все пункты  

e) не одинь пункт 

92. Предложение о заключении договора   



a) новация 

b) акцепт 

c) )оферта  

d) цессия;  

e) опцион  

93. Ответ лица на предложение заключить договор  

a) )акцепт  

b) оферта  

c) новация  

d) цессия  

e) сукцессия 

94. По какому виду монополизма был принят специальный закон?  

a) государственный монополизм 

b) производственный монополизм 

c) )естесственный монополизм 

d) финансовый монополизм 

e) местный монополизм  

95. Какой из нижеперечисленных форм недобросовестной конкуренции не 

существует?  

a) дублирование хозяйственной деятельности конкурента 

b) )защита прав потребителя 

c) вмешательства на хозяйственной деятельности конкурента  

d) недобросовестная предпринимательская деятельность 

e) недобросовестная деловая обращения 

96. Юридическим лицом признается:   

a) предприятие занимающимся с производством товаров 

b) организация, не имеющий в собственности обособленное имущество 

c) )организация отвечающим по своим обязательством по обособленным 

имуществом  

d) все 

e) не одно 



97. Кокой из нижеперечисленных действий не входить в сферу монополизма 

хозяйствующих субъектов?  

a) изменения объема производства и изъятия из обращения товара в целях 

повышения цен  

b) манипуляция ценами в целях получения дополнительных преимуществ на рынке 

c) создание закрытых продажных сетей по оптовым и розничным торговым 

хозяйствующим субъектам  

d) )регистрация юридических лиц в целях реализации хозяйственной деятельности 

e) принудительное принятие контрагентам условия договора, не отвечающим 

содержанию договора и его интересам 

98. В отношениях, возникающих между предпринимателем и кем применяется 

императивный метод?   

a) с контрагентами 

b) с неправительственными организациями 

c) )с государственными органами управления  

d) с иностранными партнерами 

e) с органами судебной власти 

99. Для чего используется приобретаемый товар по договору поставки  

a) Для домашнего использования 

b) Для личного использования 

c) )В предпринимательской деятельности или в иных целях связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным использованием  

d) Для семейного использования 

e) Для передачи в аренду 

100. Не относится к принципу свободы договора   

a) )отказ от договора в любую минуту  

b) инициатива по заключению договора 

c) выбор контрагента по договору 

d) определение условий договора 

e) выбор желаемой структуры договора 

101. Договор подряда согласно действующему законодательству  

a) )консенсуальный, взаимный, возмездный  



b) реальный, взаимный, возмездный  

c) односторонний, возмездный 

d) взаимный, возмездный, публичный 

e) реальный, публичный 

102. Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение  

a) Любым способом, о котором стороны условились исходя их принципа свободы 

договора 

b) )Хотя бы по одному существенному условию договора 

c) По всем существенным условиям договора 

d) по всем несущественным условиям договора 

e) по любым условиям договора  

103. Они не могут выступать в лице покупателя во время приватизации 

государственного имущества   

a) иностранцы и лица, не имеющие гражданства  

b) юридические лица иностранного государства 

c) )юридические лица, чьи акции и более 20% паев в уставном капитале находятся 

в государственной собственности  

d) граждане АР-ки 

e) юридические лица зарегистрированные АР-ке 

104. Какие из следующих положений, связанных с приватизацией государственного 

имущества являются верными   

a) )Денежное средство, полученное от приватизации перечисляется в бюджет 

государства 

b) У местных инвесторов отсутствует право участия в процессе приватизации 

c) Взимается налоги с денежного средства, полученного от приватизации 

d) Органы исполнительной власти не могут выступить во время приватизации в 

лице покупателя 

e) Обязанность, касательно доказуемости покупательного права во время 

приватизации возлагается на государственный орган  

105. Кто является компотентным органом по выдаче специальных разрещений 

(лицензий) для оказания банковских услуг   

a) Министерство налогов Азербайджанской Республики  



b) Президент Азербайджанской Республики 

c) Министерство финансов Азербайджанской Республики 

d) )Центральный Банк Азербайджанской Республики 

e) Кабинет Министров Азербайджанской Республики 

106. Какие действия не считаются вводящими в заблуждение потребителей?   

a) использование незаконных рекламных способов, оказывающих воздействие на 

свободу выбора потребителя во время заключения сделок по покупке товара  

b) снабжение несоответствующими отличительными знаками или же марками 

целях введение в заблуждение покупателя в отношении потребительного и 

иного характера товара 

c) некорректное сравнение товара в целях введение в заблуждение покупателя и 

раскрытие его как рекламного или информационного материала  

d) )защита коммерческой тайны, связанной с товаром 

e) сокрытие несоответствии товара к своему назначению или же предъявленными к 

нему требованиям 

107. Какому из них не соотносится Закон « О приватизации государственного 

имущества»:  

a) )приватизации жилищного фонда  

b) К приватизации предприятий, являющихся собственностью государства 

c) К приватизации защищаемых природных территорий и природных территорий, 

используемых в специальном порядке 

d) К приватизации объектов и сооружений водного хозяйства и мелиорации 

государственного значения  

e) Приватизация государственных предприятий после объявления их банкротами  

108. Государственный Комитет по Управлению государственным имуществом   

a) )Осуществляет приватизацию государственного имущества  

b) Выполняет полномочий покупателя государственного имущества 

c) Привлекает субъектов предпринимательства к исполнению налоговых 

обязательств по отношению государства. 

d) Организует продажу имущества от своего имени  

e) Осуществляет контроль над целевым и эффективным использованием 

гуманитарной помощи иностранных государств 



109. Изъятие имущества в интересах общества по решению органов государственной 

власти в случае стихийных бедствий, аварии  

a) конфискация  

b) )реквизиция  

c) национализация  

d) новация  

e) приватизация 

110. Служебная тайна – это   

a) конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 

неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг;  

b) )любые сведения, известные работнику в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей;  

c) те случаи, когда законодательство устанавливает особые требования к ее 

соблюдению 

d) знания, навыки, умения, которые не могут быть использованы без работника;  

e) деловые качества работника - способности выполнять трудовую функцию с 

учетом профессионально-квалификационных и личностных качеств.  

111. Сколько очередей предусмотрено для удовлетворения требований кредиторов в 

процессе банкротства   

a) Две 

b) три;  

c) пять.  

d) Четыры 

e) )шесть  

112. Государственными органами, которые вправе принимать решение о 

злоупотреблении доминирующего положения на рынке являются  

a) )Антимонопольный орган 

b) Экономический суд 

c) Органы исполнительной власти 

d) Муниципальные образования на местах 

e) Налоговые органы  



113. За нарушение Закона “О монополистической деятельности”, хозяйственные 

субъекты, органы исполнительной власти и их должностные лица обязаны:   

a) )приостановление нарушения, восстановление изначального положения, 

изменение или ликвидация договора согласно указаниям соответствующего 

органа исполнительной власти, исполнение которого является обязательным, а 

также выполнение других действий предусмотренных в распоряжении  

b) предоставление письменного обязательства о не повторном нарушении закона 

c) перечислить прибыль, приобретенный в ходе нарушения закона, в местный 

бюджет  

d) отказать от той предпринимательской деятельности, которой он занимается 

e) невозмещать нанесённый убыток 

114. Какие из них не относятся к числу тех недопустимых действий, которые 

приводят к подрыву репутации хозяйственной деятельности конкурента  

a) распространение лживых и искажённых сведений о деловой репутации и 

финансовом состоянии других субъектов рынка 

b) )повторное производство продукции другого субъекта рынка путём нарушения 

патентно-лицензионных прав этого субъекта  

c) раскрытие в искажённом виде сведений о научно-технических и 

производственных возможностях конкурента  

d) некорректное сравнение товара, способное ввести в заблуждение потребителя и 

предание этого гласности в качестве рекламы или информационного материала 

конкурента  

e) распространение любых сведений , которые могут ввести потребителей в 

заблуждение относительно происхождения, способа изготовления, пригодности 

к использованию, качества и других свойств товара, личности предпринимателя 

или характеристики его хозяйственной деятельности  

115. исключение из котировального листа на фондовой бирже по законадательству 

АР-ки о фондовой бирже называется   

a) листинг 

b) )делистинг 

c) демпинг 

d) Клиринг 



e) сессия 

116. Что представляет собой биржа с организационно-правовой точки зрения по 

законодательству АР?   

a) коммерческое предприятие; 

b) )некоммерческая организация 

c) общество с ограниченной ответственностью; 

d) потребительский кооператив; 

e) товарищество с ограниченной ответственностью. 

117. Инвестиции как объекты инвестиционной деятельности включают:   

a) Инвестиции как объекты инвестиционной деятельности включают:  

b) ценные бумаги; 

c) целевые денежные вклады; 

d) нематериальные активы 

e) )все перечисленное. 

118. К тарифным способам регулирования внешнеэкономической деятельности 

относится   

a) квотирование 

b) лицензирование; 

c) налоговое регулирование 

d) )установление таможенных пошлин 

e) валютный контроль 

119. Какие из следующих положений, связанных с приватизацией государственного 

имущества являются верными  

a) )Денежное средство, полученное от приватизации перечисляется в бюджет 

государства  

b) У местных инвесторов отсутствует право участия в процессе приватизации 

c) Взимается налоги с денежного средства, полученного от приватизации 

d) Органы исполнительной власти не могут выступить во время приватизации в 

лице покупателя 

e) Обязанность, касательно доказуемости покупательного права во время 

приватизации возлагается на государственный орган  



120. Какому из них не соотносится Закон « О приватизации государственного 

имущества»:  

a) )приватизации жилищного фонда  

b) К приватизации предприятий, являющихся собственностью государства 

c) К приватизации защищаемых природных территорий и природных территорий, 

используемых в специальном порядке 

d) К приватизации объектов и сооружений водного хозяйства и мелиорации 

государственного значения  

e) Приватизация государственных предприятий после объявления их банкротами  

121. В предпринимательской деятельности конкуренция – это:  

a) соревнование, состязательность между различными лицами в достижении одной 

и той же цели 

b) недопустимости использования гражданских прав в целях ограничения 

деятельности 

c) )состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные 

действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке  

d) все перечисленные определения верны 

e) отказ пользователя по договору коммерческой концессии от получения 

аналогичных прав у других правообладателей 

122. Какие из них не относятся к числу тех недопустимых действий, которые 

приводят к подрыву репутации хозяйственной деятельности конкурента  

a) распространение лживых и искажённых сведений о деловой репутации и 

финансовом состоянии других субъектов рынка 

b) )повторное производство продукции другого субъекта рынка путём нарушения 

патентно-лицензионных прав этого субъекта 

c) раскрытие в искажённом виде сведений о научно-технических и 

производственных возможностях конкурента 

d) некорректное сравнение товара, способное ввести в заблуждение потребителя и 

предание этого гласности в качестве рекламы или информационного материала 

конкурента  



e) распространение любых сведений , которые могут ввести потребителей в 

заблуждение относительно происхождения, способа изготовления, пригодности 

к использованию, качества и других свойств товара, личности предпринимателя 

или характеристики его хозяйственной деятельности  

123. Предпринимательское право является:   

a) подотраслью гражданского права 

b) базовой отраслью права 

c) подотраслью административного права 

d) специальной отраслью права 

e) )комплексной отраслью права 

124. Целью предпринимательской деятельности по азербайджанскому 

законодательству является:  

a) выполнение работ 

b) удовлетворение общественных потребностей 

c) производство товаров  

d) )получение прибыли 

e) оказание услуг 

125. Впервые в законодательстве Азербайджана предусмотрено понятие 

предпринимательской деятельности:   

a) Конституции АР-ки  

b) )Гражданском Кодексе АР-ки 

c) Законе о предпринимательской деятельности АР-ки 

d) законе о потребительских правах АР-ки  

e) О недобросовестной конкуренции АР-ки  

126. Наука предпринимательского права представляет собой систематизированную 

совокупность знаний о:   

a) предмете предпринимательского права  

b) принципах предпринимательского права  

c) хозяйственно-правовом регулировании общественных отношений 

d) )предмете и методе предпринимательского законодательства 

e) признаках предпринимательского права 



127. Какие из нижеследующих вариантов не считаются источником 

предпринимательского права  

a) подзаконные акты 

b) Конституция  

c) Гражданский Кодекс 

d) )научные концепции  

e) законы 

128. Источником предпринимательского права не является:   

a) обычай делового оборота 

b) международный договор АР 

c) )судебный прецедент 

d) гражданский кодекс 

e) административный кодекс 

129. Какие правовые акты имеют преимущество перед внутренним отечественным 

законодательством?  

a) Кодексы АР 

b) Акты СССР 

c) Международные акты и акты СССР; 

d) Акты местных органов власти  

e) )Международные акты 

130. Обычай делового оборота применяется:  

a) в случаях когда условие о деловом обороте предусматривается договором 

b) в случаях, когда стороны договорятся о его применении 

c) в случаях, прямо указанных в законодательстве 

d) в случаях когда сторона заключает предварительный договор 

e) )в целях преодоления пробела в законодательстве 

131. Называется правилом поведения, которое не предусматривается в 

законодательстве и широко применяется в предпринимательской деятельности 

  

a) аналогия закона  

b) судебный прецедент  

c) законы 



d) )деловые обычаи 

e) нормативно-правовые акты 

132. Какой нормативный правовой акт закрепляет основные принципы 

осуществления предпринимательской деятельности:   

a) Закон Азербайджанской Республики «О предпринимательской деятельности» 

b) ГК Азербайджанской Республики 

c) )Конституция Азербайджанской Республики 

d) Закон Азербайджанской Республики «о инвестиционной деятельности» 

e) Закон Азербайджанской Республики «об антимонопольной деятельности» 

133. Называется официальным письменным документом, который предусматривается 

для неоднократного применения, носит обще принудительный характер и 

принимается государственным органом  

a) )нормативно-правовые акты  

b) правовые принципы  

c) судебный прецедент  

d) аналогия 

e) договора о предпринимательстве 

134. Какие из нижеследующих не относятся к конституционным нормам, которые 

закрепляют отраслевых принципов для предпринимательского права   

a) о судебной защите каждого 

b) )о товарных знаках 

c) о праве собственности 

d) о принудительной оплате налогов и пошлин 

e) о равноправии форм собственности 

135. Предпринимательство относится к обязательно предметным правовым 

отношениям, являющимся одним из видов правовых отношений  

a) деликтно-правовые отношения 

b) хозяйственно-обязательственные правовые отношения  

c) )имущественно- правовые отношения  

d) наследственно-правовые отношения 

e) ни одна 

136. Понятие «Хозяйствующий субъект» используется в:  



a) законодательстве о техническом регулировании 

b) законодательстве о банкротстве 

c) )антимонопольном законодательстве 

d) законодательстве о ценных бумагах 

e) законодательстве о приватизации  

137. Обязательным признаком субъекта предпринимательского права является:   

a) наличие устава 

b) наличие имущества в собственности, хозяйственном ведении и оперативном 

управлении; 

c) наличие органов управления, структурных подразделений 

d) )государственная регистрация 

e) наличие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 

138. Какой критерий играет основную роль для разделения предпринимательства на 

индивидуальные и коллективные виды  

a) форма собственности 

b) )количество лиц 

c) объём ответственности 

d) все  

e) ни одна 

139. Перечислите основные отличительные признаки юридического лица:   

a) )организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная 

имущественная ответственность, вступление в хозяйственные отношения от 

своего имени.  

b) самостоятельная имущественная ответственность, вступление в хозяйственные 

отношения от своего имени  

c) организационное единство, самостоятельная имущественная ответственность  

d) вступление в хозяйственные отношения от своего имени; организационное 

единство  

e) организационное единство, имущественная обособленность 

140. Кто из ниже перечисленных лиц не имеет права обращаться с исковым 

заявлением в суд о признании должника банкротом?  

a) Уполномоченный орган 



b) )Прокурор 

c) Должник. 

d) Кредиторы 

e) предприятие-должник 

141. Совокупный срок санации по закону АР-ки о несостоятельности и банкротстве 

не может превышать:   

a) 12 месяцев 

b) 18 месяцев 

c) )Двух лет 

d) 10 лет  

e) 6 месяцев 

142. Мировое соглашение может заключаться:   

a) на любой стадии банкротства, кроме процесса санации 

b) на любой стадии банкротства, кроме возбуждения процесса должником 

c) )на любой стадии банкротства 

d) на любой стадии банкротства, кроме возбуждения процесса кредитором 

e) на любой стадии банкротства, кроме возбуждения банкротства без участие суда 

143. Впишите место точек «Должник считается несостоятельным, если судом или 

кредитором будет доказано, что он не удовлетворил законное требования платежа, 

предъявленное кредитором …………….. после предъявление такого требования» 

   

a) )В течение двух месяцев  

b) В течение трех месяцев 

c) В течение двенадцати месяцев 

d) В течение шести месяцев 

e) В течение восемнадцати месяцев 

144. первоначальное собрание кредиторов после объявления о банкротстве должника 

в судебном порядке созывается:  

a) судом 

b) управляющим 

c) )aдминистратором имущества 

d) собственником имущества 



e) должником 

145. Дела о банкротстве (несостоятельности) рассматриваются:  

a) )судом по месту жительства или по месту пребывание должника 

b) судом по выбору лица, подавшего заявление о признании должника банкротом 

c) судом по месту нахождение имущества должника 

d) судом по месту жительства или по месту пребывание кредитора 

e) Судом по месту жительства администратора имущества 

146. Договор купли-продажи является по Гражданскому Кодексу АР :  

a) )консенсуальным, взаимным, возмездным 

b) консенсуальным, односторонним, возмездным 

c) возмездным, публичным, реальным  

d) публичным, реальным, односторонним 

e) реальным, взаимным, возмездным 

147. Для чего предназначен приобретаемый товар по договору розничной купли- 

продажи   

a) )Для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью  

b) Для производственного назначения 

c) Для передачи в залог 

d) Для занятия предпринимательской деятельностью 

e) Для передачи в аренду 

148. Кто являются субъектами договора розничной купли -продажи  

a) любые юридические и физические лица  

b) продавец который не осуществляет предпринимательскую деятельность по 

розничной купли продаже и покупатель 

c) )продавец который осуществляет предпринимательскую деятельность по 

розничной купли продаже и покупатель 

d) предприятия и организации 

e) продавец и покупатель 

149. Существенными условиями договора купли-продажи являются:  

a) наименование товара 

b) )наименование и количество товара 



c) цена 

d) срок передачи товара 

e) качество товара 

150. Какой договор применяется при перевозке пассажиров  

a) Факторинга 

b) Поручения 

c) Хранения  

d) Лизинга  

e) )Перевозки  

151. Не может рассматриваться как предпринимательский договор:  

a) договор финансовой аренды 

b) договор коммерческой концессии 

c) )договор мены 

d) договор подряда  

e) брокерский договор 

152. Общий срок действия лицензии :  

a) )не менее пяти лет 

b) не менее трех лет 

c) не более одного года 

d) не более 6 месяцев 

e) не более пяти лет 

153. срок действия лицензии для производства напитков и этилового (пищевого) 

спирта   

a) не менее 3 лет 

b) )не более 1 года 

c) не менее 6 лет 

d) не более 5 лет 

e) не менее 1 месяца  

154. Срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии   

a) 30 дней 

b) 60 дней 

c) )15 дней 



d) 25 дней 

e) 45 дней 

155. По общему правилу, аннулирование лицензии осуществляется:  

a) правоохранительными органами 

b) судом 

c) )лицензирующим органом 

d) налоговыми органами 

e) самим предпринимателем 

156. Срок действия лицензии на время приостановления ее действия  

a) продлевается по специальному разрешению финансовых органов  

b) не продлевается 

c) продлевается по специальному решению правоохранительных органов 

d) продлевается по специальному по требованию налоговых органов 

e) )продлевается по специальному решению лицензирующего органа 

157. Государственный порядок лицензирования предпринимательской деятельности 

предусматривает получение лицензий:   

a) всеми субъектами предпринимательской деятельности 

b) прямо названными в законе субъектами предпринимательской деятельности 

c) субъектами предпринимательской деятельности, занимающиеся коммерческой 

деятельностью 

d) )субъектами, осуществляющими лицензируемые виды деятельности 

e) всеми физическими лицами осуществляющими коммерческую деятельность  

158. Каким нормативно-правовым актом АР-ки установлено Правила выдачи 

специального разрешения (лицензии) на некоторые виды деятельности  

a) Распоряжением Президента 

b) )Указом Президента 

c) Гражданско-процессуальным кодексом АР 

d) Предпринимательском кодекс АР 

e) Законом АР о защите прав потребителей 

159. Какие из нижеследующих не соотносятся к формам недобросовестной 

конкуренции:   

a) обескураживание потребителей 



b) имитация хозяйственной деятельности конкурента 

c) подрыв репутации хозяйственной деятельности конкурента  

d) вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента 

e) )взаимная деятельность 

160. Какие из них относятся к числу тех неточных информаций о происхождении 

товара и о методах его изготовления, которые предоставляются потребителям   

a) )обескураживание потребителей 

b) имитация хозяйственной деятельности конкурента 

c) подрыв репутации хозяйственной деятельности конкурента  

d) вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента 

e) несправедливая предпринимательская деятельность 

161. Какой товарный рынок не является естественной монополией?  

a) транспортировка газа по трубопроводам 

b) передача электроэнергии 

c) железнодорожные перевозки 

d) )добыча нефти и газа 

e) услуги аэропортов, портов  

162. Какой правовой ответственностью преследуется нарушение закона 

Азербайджанской Республики о недобросовестной конкуренции  

a) только уголовная 

b) трудовой и административной 

c) только гражданская  

d) )административной и уголовной 

e) ни одна 

163. Прибыль, приобретённая незаконным путём выплачивается судебным решением 

согласно Закону Азербайджанской Республики о недобросовестной конкуренции 

  

a) Центральному Банку 

b) бюджету муниципалитета 

c) )государственному бюджету 

d) потерпевшим  

e) никому 



164. Общая цель антимонопольного законодательства:   

a) поддержка местного производителя 

b) обеспечение уплаты налогов 

c) насыщение рынка товарами 

d) запрет импорта товара  

e) )защита конкуренции 

165. Закон АР –ки «О недобросовестной конкуренции» принят в:  

a) )1995 г 

b) 1992 г 

c) 2000 г  

d) 1992 г 

e) 2006 г 

166. Владелец указанной доли занимает доминирующее положение на рынке :   

a) доля которого равна 100 процентам 

b) доля которого превышает 51 процент  

c) по каждой предпринимательской деятельности указан свой процент  

d) )доля которого превышает 35 процентов 

e) ни один 

167. Для лица, занимающего доминирующее положение, запрещены:  

a) установление монопольно высокой или низкой цены 

b) )изъятие товара из обращения, если результатом явилось повышение цены 

товара; 

c) создание дискриминационных условий; 

d) создание препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) другим 

хозяйствующим субъектам  

e) все перечисленные действия 

168. Злоупотребление доминирующим положением считается:  

a) )создание искусственного дефицита товаров на рынке 

b) несоблюдение требований антимонопольного контроля 

c) незаконное использование фирменного наименования конкурента 

d) видение потребителей в заблуждение 

e) реклама товара с применением некорректных сравнений 



169. Недобросовестная конкуренция - это:   

a) насыщение рынка товарами 

b) повышение цен на аукционах 

c) )реклама товара с применением некорректных сравнений 

d) доминирующее положение на рынке 

e) навязывание контрагенту дискриминирующих условий договора 

170. Естественная монополия понимается как –   

a) состояние рынка, вход на который возможен с санкции государства 

b) )состояние товарного рынка, при котором удовлетворение потребительского 

спроса эффективнее в отсутствие конкуренции 

c) то же, что и государственная монополия 

d) юридическое лицо, занятое производством товаров в условиях отсутствия 

конкуренции 

e) создание дискриминационных условий для других хозяйствующих субъектов 

171. Биржевым товаром считается коносамент на товар, поэтому предметом 

биржевой сделки может быть:   

a) "товар в пути" 

b) "товар на складе" 

c) одновременно и товарораспорядительные документы и ценные бумаги 

d) складские свидетельства, удостоверяющие права владельца на получение 

товара со склада  

e) )все  

172. Законодательство выделяет следующие разновидности биржевых сделок:   

a) простые 

b) форвардные 

c) фьючерсные 

d) опционные 

e) )все перечисленные виды 

173. Что не может рассматриваться как "биржевой товар" на товарной бирже?   

a) коносамент на товар 

b) )недвижимое имущество 

c) форвардные сделки  



d) опционные сделки 

e) стандартный фьючерсный контракт 

174. Какие ценные бумаги могут торговаться на товарной бирже?  

a) )коносаменты 

b) товарные векселя 

c) облигации 

d) депозитные сертификаты 

e) акции 

175. К сделкам образующим группу срочных биржевых сделок относятся:   

a) )форвардные, фьючерсные и опционные 

b) форвардные, опционные, простые 

c) фьючерсные и простые 

d) простые, фьючерсные и опционные сделки 

e) фьючерсные, форвардные, простые 

176. Государственный контроль за проведением биржевых торгов осуществляет: 

  

a) )Государственный комитет по ценным бумагам АР-ки 

b) Министерство экономического развития АР-ки 

c) Министерство финансов АР-ки 

d) Биржевая арбитражная комиссия 

e) Государственная служба по биржевым рынкам 

177. Биржевая сделка – это:   

a) односторонняя сделка, совершаемая участником биржевых торгов 

b) односторонняя сделка и многосторонняя сделка 

c) двусторонняя сделка и односторонняя сделка 

d) двусторонняя сделка, участниками которой могут быть любые дееспособные 

лица 

e) )двусторонняя сделка, участниками которой могут быть только участники 

биржевых торгов 

178. Имущественные права на товарной бирже не могут быть предметом:   

a) )форвардных сделок 

b) фьючерсных сделок 



c) опционных сделок 

d) Простых сделок 

e) никаких 

179. Члены товарной биржи по законодательству могут быть:  

a) )полноправными и неполноправными 

b) постоянными и разовыми 

c) отзывными и безотзывными 

d) Дилерами и маклерами 

e) брокерами и дилерами 

180. Биржевая арбитражная комиссия выполняет роль:   

a) арбитражного суда 

b) )третейского суда 

c) отдела претензионно-исковой работы на бирже 

d) административного суда 

e) апелляционного суда 

181. Цена, складывающиеся на биржевой торговле называется:  

a) предельная 

b) демпинговая 

c) фиксированная 

d) брокерская 

e) )рыночная (свободная) 

182. Фондовая биржа вправе совмещать деятельность по организации торговли 

ценными бумагами со следующими видами деятельности:  

a) )со всеми перечисленными видами деятельности  

b) определение взаимных обязательств (клиринг) 

c) деятельность валютной и товарной биржи 

d) распространение информации 

e) издательская деятельность 

183. Клиринговые организации определяют взаимные обязательства участников 

сделок с ценными бумагами:   

a) формируют специальные фонды для снижения рисков неисполнения сделок 

b) сбор, сверка, корректировка информации по сделкам 



c) подготовка бухгалтерских документов 

d) проводят зачеты по поставкам ценных бумаг и расчеты по ним 

e) )совершают все перечисленные действия 

184. Депозитарии оказывают услуги по:   

a) )хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные 

бумаги 

b) системе ведения реестра 

c) учету и переходу прав на ценные бумаги 

d) сбору, фиксации, обработке и предоставлению данных, составляющих систему 

ведения реестра владельцев ценных бумаг 

e) хранению сертификатов ценных бумаг 

185. Не являясь членом биржи владеет исключительным правам участие на рынке 

фондовой биржи:   

a) Доверительные управляющие 

b) )Национальный Банк АР-ки 

c) Государственный комитет по ценным бумагам АР-ки 

d) Министерство Финансов АР-ки 

e) Министерство Экономического развития АР-ки 

186. Какой орган лицензирует деятельность фондовых бирж АР-ке ?   

a) Деятельность не лицензируется 

b) Биржевой котировальный комитет 

c) )Государственным комитетом по ценным бумагам 

d) министерство экономического развития 

e) национальным банком 

187. Профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг является:    

a) )клиринг 

b) франчайзинг 

c) факторинг 

d) демпинг;  

e) лизинг 

188. фондовая биржа является частью рынка   

a) капиталов 



b) денежного 

c) реальных активов 

d) )финансового 

e) банковских кредитов 

189. фондовая биржа в соответствии с законодательством создается как:   

a) открытое акционерное общество 

b) )закрытое акционерное общество  

c) автономное некоммерческая организация 

d) общество ограниченной ответственностью 

e) общество с дополнительной ответственностью 

190. "Биржевой оборотоспособностью" для фондовой торговли обладают:   

a) )облигации, акции 

b) варранты, коносаменты 

c) депозитные сертификаты , переводные векселя 

d) товарные векселя, складские свидетельства 

e) чеки, банковские сберегательные книжки на предъявителя 

191. По данному режиму, применяемому при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности, законодательство применяемое в стране в отношении иностранных 

лиц, применяется в одинаковом порядке  

a) специальный режим  

b) более эффективный режим  

c) )национальный режим 

d) префенциальный режим 

e) ни один 

192. По данному режиму, применяемому при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности, стороны международного договора определяют в отношении 

юридических лиц другой стороны тот самый режим, которого они применяют для 

отечественных юридических лиц:  

a) )национальный режим 

b) режим наибольшего благоприятсвования  

c) специальный режим  

d) префенциальный режим 



e) ни один 

193. По данному режиму, применяемому при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности стороны предоставляют физическим и юридическим лицам 

государства, те самые льготы которых они предоставляют физическим и 

юридическим лицам друг друга:  

a)  специальный режим  

b) национальный режим  

c) )режим наибольшего благоприятсвования 

d) префенциальный режим 

e) ни один 

194. Данный режим, применяемый при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности, после применения в основном в странах СНГ, сопровождается 

освобождением товаров определённого государства от таможенных пошлин   

a) )специальный режим  

b) национальный режим 

c) более эффективный режим  

d) префенциальный режим 

e) ни один 

195. Данный режим, применяемый при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности, в сновном характеризуется применением в одностороннем порядке 

  

a) режим наибольшего благоприятсвования  

b) национальный режим 

c) )префенциальный режим 

d) специальный режим  

e) ни один  

196. По режиму, применяемому при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности, предусматриваются, прежде всего, определённые льготы, 

предоставляемые развитым и развивающим  

a) национальный режим странам 

b) )префенциальный режим 

c) более эффективный режим  



d) специальный режим  

e) ни один 

197. Не относится к режимам, которые играют главную роль при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности  

a) )неопределённый режим 

b) национальный режим 

c) режим наибольшего благоприятствования  

d) префенциальный режим 

e) специальный режим 

198. Деятельность, связанная с вывозом товаров и капитала через таможенные 

границы Азербайджанской Республики также называется реализацией услуг и 

работ на территории иностранных стран  

a) предпринимательская деятельность 

b) таможенная деятельность  

c) )внешнеэкономическая деятельность 

d) инвестиционная деятельность 

e) ни одна  

199. Определяет общих положений государственного контроля над осуществлением 

внешнеэкономической деятельности   

a) )Постановление №80 Кабинета Министров от 12 апреля 2001 года «О сборе 

пошлин и степени таможенных пошлин импортно-экспортным операциям АР -

ки  

b) Указ Президента Азербайджанской Республики от 20 декабря 1996 года «Об 

урегулировании 

c) Налоговый Кодекс  

d) отдельные положения закона о предпринимательской деятельности  

e) ни один 

200. Не является актом регулирования импортно-экспортных операций 

Азербайджанской Республики с иностранными странами  

a) Указ Президента Азербайджанской Республики от 20 декабря 1996 года «Об 

урегулировании производства, сохранения, импорта и продажи спиртных 

напитков, этилового спирта и других, изделий"  



b) )Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики 

c) Решение №80 Кабинета Министров от 12 апреля 2001 года "о сборе пошлин и 

степени таможенных пошлин по импортно-экспортным операциям АР-ки " 

Министров от 12 апреля 2001 года «О сборе пошлин и степени 

d) Таможенный Кодекс Азербайджанской Республики  

e) Все выше перечисленные нормативно-правовые акты регулируют импортно-

экспортных операций 

201. Употребление этого слова в наименовании банка позволяется только в случаях 

предусмотренных действующим законодательством:   

a) деньги  

b) банк 

c) народный 

d) )государство 

e) валюта 

202. Это относится к мерам воздействия, которые применяются Национальным 

Банком в случаях присутствия нарушений в деятельности коммерческих банков: 

  

a) )потребование от банка письменного обязательства об устранении нарушений  

b) временное отстранение администратора  

c) временное ограничение принятия депозитов 

d) требование по поводу увеличения капитала 

e) приостановка выплаты дивидендов 

203. В какой форме юридического лица создаются банки по действующему 

законодательству  

a) )открытых акционерных обществ 

b) закрытых акционерных обществ 

c) фонды  

d) полного сообщества  

e) ни одной 

204. Это является процессом превращения требований и обязательств, возникающих 

в связи с предоставлением или изъятием суммы выплат, которое происходит между 



разными участниками системы расчётов, в чистое требование или же в одно чистое 

обязательство, которое по сути выступает их разницей:   

a) факторинг 

b) франчайзинг  

c) )клиринг 

d) депозит 

e) аккредитаций  

205. Это отдельный подразделение банка, который не является юридическим лицом, 

находится за пределами расположения банка, хотя занимается произведением 

расчетных - кассовых операций  

a) администратор 

b) представительство банка 

c) )отделение банка 

d) дочерний банк 

e) банковская холдинговая компания  

206. Это подразделение банка, который не является юридическим лицом, находится 

за пределами расположения банка, хотя обязанность несения ответственности по 

поводу обязательств этого подразделения принадлежит банку   

a) )филиал банка  

b) управленческий состав 

c) администратор 

d) дочерний банк 

e) банковская холдинговая компания 

207. Они относятся к числу прав предпринимателя:   

a) Маркировка производимых продукций  

b) выплачивание заработной платы работников в той сумме, которая не меньше 

минимальнойсуммы, устанавливаемой действующим законодательством АР 

c) Предоставление Государственному Фонду Социальной Защиты, а также другим 

фондам,создаваемым с целью обеспечения социальной защиты работников тех 

денежных средствкоторые выделяются для этих целей в установленной сумме и 

в установленном порядке  



d) Создание для работников трудовых условий, которые полностью соответствуют 

заключённым договорам и действующему законодательству  

e) )определение цен (тарифов) для собственной продукции (для собственных работ 

и услуг)  

208. Называется предпринимательски-правовыми отношениями, которые возникают 

в результате принятия актов со стороны государственных органов:   

a) территориально-хозяйственные правовые отношения 

b) )хозяйственно-управленческие правовые отношения  

c) внутрихозяйственные правовые отношения  

d) оперативно-хозяйственные правовые отношения 

e) ни одна 

209. Предпринимательство относится к неимущественным правовым отношениям, 

являющимся одним из видов правовых отношений:  

a) территориально-хозяйственные правовые отношения  

b) имущественно - правовые отношения 

c) арендно-правовые отношения  

d) )предпрнимательски-правовые отношения, связанные с фирменным 

названием и товарным знаком  

e) все  

210. Называется предпринимательским - правовым отношением, которое связано с 

фирменным названием, с товарным знаком, которыми субъекты 

предпринимательства пользуются в своей деятельности  

a) обязательственные правовые отношения 

b) хозяйственно-правовые отношения 

c) вещно-правовые отношения  

d) )неимущественные правовые отношения 

e) хозяйственно-обязательственные правовые отношения  

211. Не относится к законодательным актам о субъектах предпринимательской 

деятельности   

a) Закон о банках 

b) )Закон о зерне  

c) Закон об инвестиционной деятельности  



d) Гражданский Кодекс 

e) Закон о страховой деятельности 

212. Не соотносится к организаторским институтам правовой системы 

предпринимательства   

a) правовое регулирование антимонополистической деятельности 

b) объекты предпринимательского права  

c) )передача имущества по праву наследства  

d) приватизация  

e) разорение  

213. Не относится к особенностям предпринимательского права в Азербайджанская 

Республике:   

a) Предпринимательское право является отраслью комплексного права 

b) равноправие субъектов является одним из основных принципов 

предпринимательского права 

c) отдельные виды предпринимательской деятельности осуществляются на основе 

лицензии 

d) Коммерческие и не коммерческие отношения составляют предмет 

предпринимательского права  

e) )Торговый кодекс занимает значительное место среди источников 

предпринимательского права 

214. Не относиться к предпринимательскому праву:  

a) Основным из принципов предпринимательского права выступает свобода 

договора 

b) предпринимательское право является отраслью комплексного права  

c) Коммерческие и не коммерческие отношения составляют предмет 

предпринимательского права 

d) Диспозитивность и императивность являются основными методами 

предпринимательского права  

e) )Гражданский Кодекс – главный и единственный источник 

предпринимательского права  

215. Какие из следующих мнений не правильны   

a) главная цель предпринимательства состоит из приобретения прибыли 



b) предпринимательское право является комплексной отраслью права 

c) предпринимательская деятельность основывается на риск предпринимателей 

d) )ответственность за проступок является основным принципом 

предпринимательского права 

e) Коммерческие и не коммерческие отношения составляют предмет 

предпринимательского права 

216. Легальное определение предпринимательской деятельности содержится:   

a) в земельном кодексе 

b) в теории предпринимательского права 

c) в гражданско-процессуальном кодексе 

d) )в гражданском кодексе 

e) нигде не содержится. 

217. Не соотносятся к правовым основам предпринимательской деятельности  

a) Государственные программы по приватизации  

b) Гражданский Кодекс 

c) Закон о предпринимательской деятельности 

d) )соотносятся все указанные акты  

e) Государственные программы о поддержке предпринимательству 

218. Относятся к принципам предпринимательского права   

a) волевая независимость субъектов  

b) презумпция невиновности  

c) Ответственность за проступок 

d) )Принцип единства экономического пространства, свободного перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств  

e) никакой 

219. Методом правового регулирования предпринимательского права является:   

a) Предпринимательско-правовой 

b) административно-правовой; 

c) гражданско-правовой; 

d) Финансово -правой 

e) )гражданско-правовой, административно-правовой и рекомендаций 



220. Так называется совокупность способов и средств воздействия на общественные 

отношения регулируемые предпринимательским правом  

a) Обязанности предпринимательского права  

b) Предмет предпринимательского права 

c) Принципы предпринимательского права 

d) Функции предпринимательского права 

e) )Метод предпринимательского права 

221. Данный метод предпринимательской деятельности, как правило, применяется во 

время урегулирования правовых отношений, возникающих между 

предпринимателями и органами государственного управления   

a) Волевая независимость 

b) Диспозитивный 

c) Рекомендательный  

d) )Императивный 

e) Никакой 

222. Какой из них является основным методом, который применяется при 

регулировании правовых отношений, возникающих во время проведения 

коммерческих операций между предпринимателями при реализации 

предпринимательской деятельности   

a) Рекомендательный 

b) Императивный 

c) )Диспозитивный 

d) Принудительный 

e) Запрещающий 

223. Предпринимательское право регулирует:   

a) )общественные отношения, складывающиеся в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

b) гражданско-правовые, налоговые, трудовые и административно-правовые 

отношения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; 

c) общественные отношения, складывающиеся в сфере организации, 

осуществления, а также государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; 



d) общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны труда в связи 

осуществлением, предпринимательской деятельности  

e) общественные отношения, складывающиеся в сфере организации, 

осуществления, а также государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; 

224. Основным признаком предпринимательской деятельности является:   

a) систематичность предпринимательской деятельности  

b) предпринимательская деятельность является самостоятельной 

c) предпринимательская деятельность имеет рискованный характер 

d) предпринимательская деятельность направлена на систематическое получение 

прибыли 

e) )все ответы верны.  

225. Не относится к признакам предпринимательской деятельности:  

a) Оказание услуг 

b) Цель приобретения прибыли 

c) Некоммерческий характер  

d) Производство 

e) выполнение работ  

226. Квалифицирующими признаками предпринимательского права являются:   

a) предмет правового регулирования 

b) методы правового регулирования 

c) особый субъектный состав  

d) )предмет и методы правового регулирования, особый субъектный состав  

e) никакой 

227. Обособленное подразделение юридического лица, осуществляющие все или 

часть его функций:  

a) дочерняя организация 

b) представительство  

c) )филиал 

d) ассоциация 

e) консорциум 

228. Не является юридическим лицом:  



a) холдинговая компания 

b) дочернее общество 

c) )филиал юридического лица 

d) общество с ограниченной ответственностью  

e) полое товарищество 

229. Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

предпринимательской деятельности, основанной на их личном трудовом участии, 

это:   

a) потребительский кооператив 

b) полное товарищество  

c) производственный кооператив 

d) )коммандитное товарищество 

e) простое товарищество 

230. при какой форме реорганизации не возникает новое юридическое лицо?   

a) )преобразование 

b) присоединение 

c) слияние 

d) разделение 

e) выделение 

231. Какую ответственность несут участники полного товарищества по его 

обязательствам по ГК АР?  

a) )Солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом; 

b) Несут долевую ответственность своим имуществом 

c) Несут ответственность в пределах стоимости вклада, внесенного в складочный 

капитал товарищества; 

d) Несут субсидиарную ответственность своим имуществом; 

e) несут ограниченную ответственность;  

232. Членами производственного кооператива по ГК АР могут быть:  

a) )Граждане и юридические лица 

b) Юридические лица; 

c) Граждане; 

d) Юридические лица и индивидуальные предприниматели; 



e) Трудовой коллектив.  

233. Правовой статус производственного кооператива определяется его …….   

a) положением 

b) )уставом 

c) уставом и учредительным договором 

d) учредительным договором 

e) договор о создании юридического лица 

234. Азербайджанская Республика и муниципальные образования:  

a) Являются субъектами предпринимательской деятельности только в случаях 

предусмотренным законодательством 

b) не являются субъектами предпринимательской деятельности  

c) являются субъектами предпринимательской деятельности при наличии 

специальной регистрации и лицензий 

d) Являются субъектами предпринимательской деятельности только при наличии 

регистрации органами Министерства Налогов 

e) )являются субъектами предпринимательской деятельности 

235. Какой из нижеперечисленных не является способом создания субъектов 

предпринимательского права:   

a) дозволительно-учредительный способ 

b) учредительно-распорядительный способ 

c) учредительный способ 

d) договорно-учредительный способ 

e) )рекомендательный способ 

236. Какой из способов создания субъектов предпринимательского права говорит что 

для этого необходимо распоряжение компетентного государственного органа   

a) дозволительно-учредительный способ 

b) договорно-учредительный способ 

c) учредительный способ 

d) )учредительно-распорядительный способ 

e) никакой 

237. Учредительным договором общества с ограниченной ответственностью как 

юридического лица является:   



a) устав 

b) учредительный договор 

c) договор о создании юридического лица 

d) )учредительный договор и устав 

e) положения  

238. Благодаря единственному условию некоммерческие организации могут 

заниматься предпринимательской деятельностью  

a) по требованию акционеров 

b) когда это является решением руководства некоммерческой организации 

c) во время получения лицензии 

d) )когда это служит и соответствует к уставным целям  

e) ни в каких случаях  

239. Филиалы и представительства как структурные подразделения юридического 

лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность:   

a) )не могут иметь статус юридического лица 

b) могут иметь статус юридического лица 

c) могут иметь статус юридического лица, если это предусмотрено в уставе 

юридического лица  

d) могут иметь статус юридического лица, если с момента их создания прошло 5 

лет 

e) не могут иметь статус юридического лица, если не были зарегистрированы 

Министерством налогов  

240. На основании, какого документа действует руководитель филиала?   

a) На основании учредительного договора 

b) На основании положения 

c) )На основании доверенности 

d) На основании приказа 

e) На основании устава 

241. Каким видом собственности характеризуется организационно-правовая форма 

хозяйственного товарищества  

a) государственная собственность 

b) )частная собственность 



c) муниципальная собственность 

d) все  

e) ни одна 

242. Не могут быть признаны банкротом по закону о несостоятельности и 

банкротствe:  

a) государственные предприятия 

b) фонды 

c) )национальный банк 

d) кредитные организации 

e) производственные кооперативы 

243. Какой критерий играет основную роль для разделения предпринимательства на 

государственные, муниципальные и частные виды   

a) объём ответственности 

b) количество лиц 

c) )форма собственности 

d) все  

e) ни одна 

244. Предпринимательская деятельность возможна на базе собственности:   

a) муниципальной 

b) государственной 

c) )государственной, муниципальной и частной 

d) частной 

e) личной 

245. Какой из нижеперечисленных способов не относится к первоначальным 

способам приобретения права собственности:   

a) )приобретение права собственности юридическим лицом путем внесения его 

учредителями имущественных взносов (паев) в уставный (складочный) капитал, 

паевой фонд 

b) переработка вещи в случае, когда стоимость переработки существенно 

превышает стоимость не принадлежащих переработчику материалов 

c) изготовление вещи для себя 

d) находка 



e) клад  

246. Правоотношение собственности является   

a) обязательным  

b) относительным 

c) )абсолютным 

d) личным неимущественным правоотношением 

e) личным имущественным правоотношением 

247. Как называется вещь, которая не имеет собственника или собственник которой 

не известен?  

a) утерянная 

b) ненужная 

c) ничтожная 

d) брошенная 

e) )бесхозяйная 

248. Не относится к недвижимым предметам:  

a) здания 

b) земельные участки  

c) леса  

d) многолетние саженцы 

e) )автомобиль 

249. Называются объектами, изменение месторасположения которых не возможно 

без нанесения несоразмерного вреда к назначению указанных объектов:   

a) движимые вещи 

b) материальные предметы 

c) )недвижимые вещи  

d) выводимые с гражданского оборота  

e) с ограниченным гражданским оборотом  

250. Имущество как материально-техническая база предпринимательской 

деятельности и объект имущественного обособления – это:   

a) вещи и наличные деньги 

b) )вещи, наличные и безналичные денежные средства, нематериальные активы в 

виде прав требования 



c) вещи, наличные и безналичные денежные средства 

d) вещи, наличные и безналичные денежные средства 

e) основные и вспомогательные материалы, дебиторская задолженность, готовая 

продукция 

251. Состав имущественных фондов коммерческой организа¬ции:  

a) )производственные фонды, фонды обращения, специальные денежные фонды, 

уставный капитал, резервный фонд 

b) производственное оборудование, денежные средства в кассе, готовая продукция, 

товарные запасы 

c) фонд накопления, фонд потребления, резерв сомнительных долгов 

d) нематериальные активы, основные средства, паевой фонд  

e) наличные и безналичные денежные средства финансовые вложения фонд 

потребления 

252. Приватизация каких видов имущества запрещается законом  

a) воздушное пространство 

b) лесной фонд  

c) водные ресурсы  

d) государственные пограничные линии 

e) )все 

253. Приватизация каких видов имущества не запрещается законом:  

a) водные ресурсы 

b) лесной фонд  

c) )земля  

d) государственные пограничные линии 

e) воздушное пространство 

254. Закон о приватизации принят:  

a) 04 марта 1993г 

b) 15 декабря 1992 г 

c) )16 мая 2000 г 

d) 02 июня 1995 г 

e) 13 июня 1997 г 



255. К объектам приватизации в соответствии с законом «О приватизации 

государственного имущества» не относится:  

a) доля государства в уставном фонде совместных предприятий 

b) )государственный жилищный фонд 

c) государственные акции 

d) имущество находящиеся в собственности государства 

e) земельные участки находящиеся под приватизируемыми предприятиями 

256. Не указаны в законе «О приватизации государственного имущества» в числе 

основных принципов отчуждения государственного имущества:  

a) создание в процессе приватизации равных условий для всех покупателей 

b) осуществление в условиях гласности мероприятий по приватизации и 

обеспечение в ходе этих мероприятий государственного и общественного 

контроля  

c) защита установленных законодательством интересов трудового коллектива во 

время процесса приватизации государственного имущества 

d) формирование здоровой среды конкуренции 

e) )получение прибыли от приватизации  

257. Какие из них не указаны в классификации имущества государственной 

собственности проводимой с точки-зрения приватизации имущества  

a) )имущество, приватизируемое определёнными субъектами 

b) имущество, приватизация которого запрещено законом 

c) имущество, хранимое в государственной собственности задолго до принятия 

решения о приватизации  

d) имущество, приватизируемое согласно решению соответствующего органа 

государственной власти  

e) имущество, приватизируемое согласно решению продавца государственного 

имущества  

258. Не указаны в качестве основных видов имущества, которые хранятся в 

Государственной Собственности Азербайджанской Республики и чья приватизация 

запрещена законом   

a) )земельные участки сельскохозяйственного назначения  

b) недра земли, лесной фонд, государственные пограничные линии 



c) защищаемые природные территории, а также природные территории, 

используемые в специальном порядке  

d) предприятия патентных услуг, стандартизации и метеорологии 

e) кладбища и крематории 

259. Один из нижеследующих не указан в числе способов приватизации 

государственного имущества   

a) продажа государственных предприятий после объявления их банкротами  

b) приватизация государственных предприятий на основе частных проектов 

c) продажа государственного имущества на аукционах  

d) )продажа государственного имущества путём прямых переговоров  

e) продажа государственного имущества с помощью инвестиционного конкурса  

260. Эти лица не входят в список лиц, по отношению которых применяются льготы 

при продаже акций или их частей, принадлежащих приватизированному 

государственному предприятию   

a) )лица, получившие на том предприятии производственную инвалидность 

b) работники, для которых это предприятие является основным местом работы 

c) лица, обладающие правом восстановления на прежней работа согласно 

действующему законодательству  

d) лица, поработавшие в приватизируемом предприятии больше 7 (семи) лет, 

откуда они вышли на пенсию 

e) лица, освобождаемые от занимаемой должности и лица, лишённые статуса в 

результате сокращения количества работников и штатов после 1 января 1995- 

года  

261. Не может быть основной целью приватизации государственного имущества: 

  

a) )пополнение государственной казны 

b) либерализация экономики  

c) формирование среды конкуренции 

d) расширение предпринимательства  

e) достижение повышения уровня жизни населения путём привлечения в 

экономику инвестиций  



262. Выступает в качестве продавца государственного имущества в процессе 

приватизации государственного имущества   

a) )Государственный Комитет по Управлению государственным имуществом  

b) Служба Государственного Реестра Недвижимого Имущества  

c) Министерство Экономического Развития  

d) Исполнительная власть города Баку  

e) Министерство финансов  

263. Один из нижеследующих не относится к числу тех функций, выполнение 

которых осуществляется продавцом государственного имущества  

a) )привлекает субъектов предпринимательства к исполнению государственных 

заказов согласно законодательству о государственных закупках 

b) ведёт регистр государственного имущества в установленном порядке  

c) в установленном порядке и до момента осуществления продажи управляет 

государственным имуществом, которого объявили открытой для приватизации  

d) создаёт комиссию по приватизации государственного имущества  

e) выступает в качестве учредителя акционерных обществ, создаваемых в процессе 

приватизации и хранителем пакета акций, принадлежавших государству 

264. Один из документов, прилагаемых к заявлению лиц, желающих участвовать в 

процессе приватизации во время продажи арендованного государственного 

имущества, является неверным   

a) технический паспорт не жилищного участка 

b) копия договора об аренде  

c) копия устава юридического лица и копия свидетельства о государственной 

регистрации, заверенная в установленном порядке, которые предусматриваются 

для юридических лиц  

d) копия документа, подтверждавшего личность, и предусмотренный для 

физических лиц  

e) )паи государственной приватизации 

265. В течение какого периода времени комиссия по приватизации должен 

подготовить план по приватизации предприятия (объекта  

a) в течение 6 месяцев 

b) в течение 12 месяцев 



c) в течение 18 месяцев 

d) в течение 24 месяцев 

e) )в течение 3 месяцев 

266. Один из следующих понятий подлежит неправильному толкованию:   

a) )местный инвестор – юридическое лицо, обладающий возможностью внедрения 

в предприятие новых технологий и ноу-хау, а также огромным 

производственным и управленческим опытом в данной области с намерением 

непосредственного участия в деятельности и в управлении предприятия  

b)  приватизация государственного имущества – передача государственного 

имущества в собственность покупателей в порядке, установленным законом  

c) конкурент – субъект рынка, которому удаётся вывести товар на рынок (товар, 

компенсируемый во взаимном порядке)  

d) интересы рынка – то есть применение препятствий, которые не позволяют 

конкурентам войти в рынок (входные препятствия), а также создание 

препятствий, которые не позволяют хозяйственным субъектам покинуть рынок 

(выходные препятствия)  

e) субъект естественной монополии – хозяйственный субъект, который занимается 

производством (продажей) товара в условиях естественной монополии  

267. Называется непосредственным повторением продукта другого хозяйственного 

субъекта путём нарушения патентно-лицензионного права этого субъекта   

a) обман потребителя  

b) несправедливое деловое поведение 

c) )копирование хозяйственной деятельности конкурента 

d) несправедливое предпринимательство 

e) вмешательство в деятельность конкурента 

268. Какой формой недобросовестной конкуренции является распространение 

ложных и искаженных сведений о деловом авторитете и финансовом состоянии 

других субъектов рынка  

a) несправедливое предпринимательство 

b) несправедливое деловое поведение 

c) вмешательство в деятельность конкурента 

d) )дискредитация хозяйственной деятельности конкурента 



e) иммитация конкурента 

269. Какой формой недобросовестной конкуренции является преднамеренное 

нарушение срыв и прекращение незаконными средствами деловых отношений 

конкурента   

a) подрыв репутации конкурента 

b) )вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента 

c) несправедливое деловое поведение 

d) несправедливое предпринимательство 

e) недобросовестная предпринимательская деятельность 

270. Называется незаконное получение, использование и разглашение сведений о 

научно- технической, производственной или торговой деятельности субъекта 

рынка, в том числе его коммерческой тайны :  

a) несправедливое предпринимательство 

b) несправедливое деловое поведение 

c) имитация конкурента 

d) вмешательство в деятельность конкурента 

e) )недобросовестная предпринимательская деятельность  

271. Преднамеренное нарушение, срыв и прекращение незаконными средствами 

деловых отношений конкурента считается по законодательству о недобросовестной 

конкуренции   

a) несправедливое деловое поведение 

b) подрыв репутации конкурента 

c) )вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента 

d) имитация конкурента 

e) несправедливое предпринимательство  

272. Оказание воздействия незаконными средствами на работников конкурента с 

целью склонения их к невыполнению служебных обязанностей считается по 

законодательству о несправедливой конкуренции  

a) имитация конкурента 

b) подрыв репутации конкурента 

c) несправедливое деловое поведение 

d) )вмешательство в хозяйственную деятельность конкурента 



e) несправедливое предпринимательство  

273. Продажа товаров с принудительным и дополнительным ассортиментом, 

считается по законодательству :   

a) несправедливое деловое поведение  

b) подрыв репутации конкурента 

c) )недобросовестная предпринимательская деятельность 

d) имитация конкурента 

e) вмешательство в деятельность конкурента 

274. Предусмотрение безосновательных, односторонних привилегий в договорах, 

считается по законодательству:  

a) несправедливое деловое поведение 

b) подрыв репутации конкурента 

c) )недобросовестная предпринимательская деятельность 

d) имитация конкурента  

e) несправедливое предпринимательство  

275. Называется незаконным приобретением коммерческой тайны  

a) )недобросовестная предпринимательская деятельность  

b) подрыв репутации конкурента  

c) несправедливое деловое поведение 

d) имитация конкурента 

e) вмешательство в деятельность конкурента 

276. Называется использованием способами незаконной рекламы  

a) подрыв репутации конкурента 

b) )введение потребителя в заблуждение 

c) несправедливое деловое поведение 

d) имитация конкурента 

e) вмешательство в деятельность конкурента 

277. Недопускаются незаконные платежи в предпринимательской деятельности в 

случае если имеется   

a) обман потребителей  

b) несправедливое деловое поведение 

c) имитация конкурента  



d) )Искусственное опережение конкурента в заключении договора  

e) вмешательство в деятельность конкурента 

278. Какой из нижеперечисленных относятся к типу государственного монополизма 

  

a) )необоснованное осуществление контроля за ценами на товары, производимые и 

реализуемые независимыми хозяйствующими субъектами  

b) Изменение объема производства и изъятие товаров из обращения с целью 

создание искусственного дефицита либо повышение цен 

c) Необоснованное ограничение самостоятельности хозяйствующих субъектов 

d) образование закрытых сетей сбыта для хозяйствующих субъектов 

e) создание барьеров для доступа на финансовых рынках ( либо выхода с рынка) 

других финансово-кредитных учреждений  

279. Какое из перечисленных монополий защищены от конкуренций  

a) местный монополизм 

b) монополизм хозяйствующих субъектов 

c) )естественный монополизм 

d) финансово-кредитный монополизм  

e) никакой  

280. Содержание каких из следующих понятий расшифровано не правильно:   

a) )господствующая позиция – то есть препятствие для конкурентов, которые 

собираются вникать на рынок (входные препятствия) и препятствия, 

направленные на устранение попыток хозяйственных субъектов, действующих 

на рынке покинуть рынок (выходные препятствия)  

b) ограничивающие средства деятельности – средства, применяемые для 

ограничения конкуренции на рынке с целью защиты и изоляции области 

деятельности хозяйственных субъектов в том или ином рынке от воздействия 

конкурентов  

c) монополистическая деятельность – являясь той или другой формой монополии, 

направлена на недопущение, ограничение или же на устранение конкуренции, 

которая предпринимается хозяйственными субъектами, исполнительной 

властью и органами управления  



d) вертикальные контракты – контракты, заключаемые между хозяйственными 

субъектами, которые находятся на разных ступенях производственного процесса 

или же контракты заключаемые между хозяйственными субъектами, клиентами 

хозяйственных субъектов и отправителями товаров  

e) естественная монополия- состояния товарного рынка,где удовлетворение спроса 

в условиях отсуствия конкуренции по технологическим особенностям 

производства, является более эффективной  

281. Монополия означает:   

a) право, которое предоставляется государством одному или нескольким субъектам 

на осуществление определенной деятельности 

b) в большинстве случаев является естественным регулятором цен на рынке 

c) предпосылку для реализации прав потребителей 

d) правомерную деятельность хозяйствующих субъектов на рынке, целью которой 

является получение наиболее выгодных условий производства и сбыта товаров 

законными средствами 

e) )особое поведение господствующего на рынке субъекта и использование 

доминирующего положения в своих интересах  

282. Биржевые сделки могут совершаться:    

a) только в помещении биржи 

b) )на территории или в помещении биржи, а также местом заключения таких 

сделок могут быть и компьютерные сети 

c) через компьютерные сети 

d) только в специально установленных местах 

e) только на территории биржи 

283. Товарная биржа - это регулярно действующая организация, в помещении 

которой совершаются сделки по покупке и продаже:   

a) иностранной валюты, патентов 

b) ценных бумаг и любые объектов интеллектуальной собственности  

c) патентов, авторских прав, любых имущественных объектов 

d) авторских прав, товарного знака на товар  

e) )массовых взаимозаменяемых товаров со стандартными качественными  

284. Учредителями биржи по законодательству АР-ки могут быть:  



a) банки и кредитные организации 

b) страховые и инвестиционные компании и фонды 

c) )физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями 

d) общественные, религиозные, благотворительные организации и фонды  

e) органы государственной власти 

285. Учредительный документ товарной биржи является:  

a) положение 

b) )устав 

c) учредительный договор 

d) правила биржевых торгов 

e) соглашение 

286. Товарные биржа по организационно-правовой форме это:  

a) )организационно-правовая форма законом не установлена  

b) акционерное общество 

c) некоммерческое партнерство 

d) общество с ограниченной ответственностью 

e) общество с дополнительной ответственностью 

287. Составление котировального листа на фондовой бирже по законадательству АР-

ки о фондовой бирже называется  

a) клиринг 

b) делистинг 

c) демпинг 

d) сессия 

e) )листинг  

288. Какое из нижеуказанных прав не относится полномочиям фондовой биржи:   

a) )определять размеры оплаты сборов за заключение биржевых сделок ее членами 

b) определять размеры отчислений в пользу биржи из получаемого ее членами 

вознаграждения за их участие в биржевых сделках 

c) определять размеры вступительных и членских взносов и других платежей 

членов фондовой биржи за услуги, оказываемые фондовой биржей 



d) Устанавливать размеры и порядок штрафных выплат за нарушение требований 

устава фондовой биржи, правил торговли в ней и других внутренних документов 

фондовой биржи 

e) определяеть способы включения в список (листинг) и исключения из списка 

(делистинг) ценных бумаг, выпущенных в обращение на бирже  

289. Кто может быть субъектом инвестиционной деятельности?  

a) хозяйствующие субъекты 

b) банковские и небанковские финансово-кредитные институты 

c) инвестиционные биржи 

d) граждане АР, иностранные юридические и физические лица; 

e) )все перечисленное 

290. Иностранным инвестором может быть:  

a) иностранные юридические и физические лица 

b) )юридические и физические лица, иностранные государства 

c) только юридические лица 

d) юридические и физические лица, организации, не являющиеся юридическим 

лицом, иностранные государства 

e) только иностранные государства;  

291. В группу «реальные инвестиции» входят:   

a) затраты на капитальный ремонт 

b) инвестиции в нематериальные активы 

c) инвестиции на приобретение земельных участков 

d) все перечисленное 

e) )инвестиции в основной капитал 

292. Традиционно "дедушкиной оговоркой" именуется:   

a) гарантия использования иностранным инвестором различных форм 

осуществления инвестиций на территории АР 

b) )гарантия перевода за пределы АР-ки доходов, прибыли и других правомерно 

полученных денежных сумм 

c) гарантия от неблагоприятного изменения законодательства 

d) гарантия компенсации при национализации и реквизиции имущества 



e) гарантия компенсации банковских вкладов иностранным инвесторам в случаи 

экономического кризиса  

293. Кто выступает в качестве иностранных субъектов инвестиционной 

деятельности?   

a) иностранные физические лица 

b) иностранные юридические лица 

c) государства 

d) международные финансово-кредитные организации 

e) )все перечисленное 

294. Включается в ряд нормативно-правовых актов, которые в состоянии 

регулировать импортно экспортных операций Азербайджанской Республики с 

иностранными странами   

a) Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики  

b) )Постановление №80 Кабинета Министров от 12 апреля 2001 года «О сборе 

пошлин и степени таможенных пошлин по импортно-экспортно операциям АР-

ки  

c) Закон Азербайджанской Республики о предпринимательской деятельности 

d) Закон Азербайджанской Республики о защите прав Потребителей 

e) ни один 

295. Называется валютным контролем  

a) предотвращение потока иностранной валюты в зарубеж  

b) ограничение внедрения национальной валюты в страну 

c) ограничение внедрения иностранной валюты в страну  

d) )предотвращение потока национальной валюты зарубеж  

e) ни один 

296. Не относится к направлениям государственного воздействия на 

внешнеэкономическую деятельность:   

a) )обеспечение межрегиональной конкурентной способности  

b) валютный контроль  

c) охрана окружающей среды с помощью таможенного контроля 

d) обеспечение выхода на иностранный рынок субъектов местного хозяйства  

e) обеспечение конкурентной способности местных продуктов  



297. Субъектами внешнеэкономической деятельности являются  

a) )Государственные органы, осуществляющие ее регулирование, а также 

хозяйствующие субъекты которые ведут такую деятельность  

b) Государственные органы, осуществляющие ее регулирование  

c) Хозяйствующие субъекты, которые ведут такую деятельность 

d) Общественные организации, осуществляющие ее регулирование 

e) Кооперативные организации, которые ведут такую деятельность 

298. Методы, которыми осуществляется государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности   

a) Административные и нетарифные  

b) Экономические и административные 

c) Тарифные и нетарифные  

d) Экономические и тарифные 

e) )Экономические и административные, тарифные и нетарифные  

299. Банковская лицензии и разрешении выдается Центральным банком-   

a) )без ограничения срока действия  

b) бессрочно, последующий регистраций в Налоговых органах  

c) Сроком на 3 года, с последующим продлеванием  

d) Сроком на 10 лет, без последующего продлевание 

e) сроком на 5 лет, с подтверждением Центрального Банка 

300. Каким финансированием является факторинг   

a) по соглашению сторон 

b) )под уступку денежного требования  

c) по оказанию юридических услуг 

d) по реализации собственности 

e) обмена уступки требования на наличные деньги  

 

 

 
 


