
 

BAXIŞ 

 

Testlər/2209#01#Q15#01 Qiyabi 300 (Q

TEST: 2209 

Test 

Fənn 

Təsviri 

Müəllif 

Testlərin vaxtı 

Suala vaxt 

Növ 

Maksimal faiz 

Keçid balı 

Suallardan 

Bölmələr 

Bölmələri qarışdırmaq 

Köçürməyə qadağa 

Ancaq irəli 

Son variant 

BÖLMƏ: 01#01 

Ad 

Suallardan 

Maksimal faiz 

Sualları qarışdırmaq 

 

 

Sual: Финансовый менеджмент

 
практическая деятельность

 
наука об управлении

 
учебная дисциплина

 
управление финансами

/2209#01#Q15#01 Qiyabi 300 (QİS 2015/2209#02#Q15#01(500 YENI)/2209#02#Q15#01q

2209#02#Q15#01q
2015) 

2209 - Maliyy

[Təsviri] 

Quluzadə

80 dəqiqə

0 Saniyə 

İmtahan 

300 

102 (34 %)

300 

35 

 

 

 

 

01#01 

4 

4 

 

менеджмент - это: (Çəki: 1) 

деятельность по управлению денежными потоками

управлении государственными финансами 

дисциплина, изучающая основы учета и анализа

финансами хозяйствующего субъекта 

 

S 2015/2209#02#Q15#01(500 YENI)/2209#02#Q15#01qİYABİ 300 (qiş 2015)/Baxış 

2209#02#Q15#01qİYABİ 300 (qiş 

Maliyyə menecmenti 

ə E. 

qiqə 

 

 

102 (34 %) 

денежными потоками компании

анализа 

 



 
научное направление в макроэкономике 

 

Sual: Финансовые цели деятельности компании: (Çəki: 1) 

 
совершенствование качества продукции и услуг

 
рост активов компании 

 
оптимизация денежных потоков 

 
ускорение оборачиваемости капитала 

 
увеличение доли предприятия на рынке 

 

Sual: Финансовые цели деятельности компании: (Çəki: 1) 

 
достижение финансовой устойчивости 

 
диверсификация деятельности 

 
поддержание ликвидности и платежеспособности

 
рост капитализации компании 

 
достижение социальной гармонии в коллективе 

 

Sual: Финансовые менеджеры преимущественно должны действовать в интересах (Çəki: 

1) 

 
государственных органов 

 
кредиторов 

 
покупателей и заказчиков 

 
собственников (акционеров)

 
рабочих и служащих 

BÖLMƏ: 01#02 

Ad 01#02 



Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

Sual: Финансовые менеджеры преимущественно должны действовать в интересах: 

государственных органов (Çəki: 1) 

 
кредиторов 

 
покупателей и заказчиков 

 
собственников (акционеров)

 
рабочих и служащих 

 
стратегических инвесторов 

 

Sual: При сравнении альтернативных равномасштабных инвестиционных проектов 

следует использовать критерий: (Çəki: 1) 

 
чистый дисконтированный доход (NPV) 

 
бухгалтерская норма прибыли 

 
срок окупаемости 

 
индекс доходности (РI) 

 
коэффициент чистого дисконтированного денежного дохода (NPVR)

 
внутренняя норма доходности 

 

Sual: Финансовый менеджмент - это: (Çəki: 1) 

 
практическая деятельность по управлению денежными потоками компании 

 
наука об управлении государственными финансами 

 
учебная дисциплина, изучающая основы учета и анализа 



 
управление финансами хозяйствующего субъекта научное направление в 

макроэкономике 

 
формы вяление всех видов и формы финансовых отношений 

 

Sual: Финансовая система предприятия объединяет: (Çəki: 1) 

 
финансово-кредитную и учетную политику предприятия 

 
все виды и формы финансовых отношений на предприятии 

 
все финансовые подразделения предприятия 

 
всех науки об управлении государственных финансы 

 
плановые доходов и расходов предприятия и контроль за исполнением 

этих средств 

 

Sual: Функции финансов на уровне предприятии относится: (Çəki: 1) 

 
планирование доходов и расходов предприятия и контроль за 

исполнением финансового плана предприятия 

 
формирование, распределение, перераспределение денежных фондов и 

контроль за этими процессами 

 
обеспечение своевременности платежей и дальнейшее распределение 

поступивших платежей 

 
управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия 

 
мобилизация денежных ресурсов для выполнения определенной функции 

предприятия и контроль за их использованием 

 

Sual: Сущность финансового контроля на предприятии состоит в: (Çəki: 1) 

 
контроле за распределением денежных фондов предприятия 

 
контроле за работой подразделений финансовых служб предприятия 

 
составлении отчетности для представления в государственные 

финансовые органы 



 
мобилизация денежных ресурсов для выполнения определенной функции 

предприятия и контроль за их использованием 

 
управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия 

 

Sual: Финансовые цели деятельности компании: (Çəki: 1) 

 
снижение финансовых рисков 

 
совершенствование управленческих систем

 
максимизация прибыли 

 
экономическая экспансия 

 
диверсификация деятельности 

 

Sual: Максимизация доходов акционеров: (Çəki: 1) 

 
является краткосрочной задачей компании 

 
является стратегической финансовой целью деятельности

 
является нефинансовой целью 

 
не должна ставиться как финансовая цель 

 
нет правильных ответа 

BÖLMƏ: 01#03 

Ad 01#03 

Suallardan 5 

Maksimal faiz 5 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

Sual: Движение средств, связанных с приобретением или реализацией основных средств 

и нематериальных активов, - это деятельность: (Çəki: 1) 



 
Текущая. 

 
Инвестиционная.

 
Финансовая. 

 
Основная. 

 
бюджетирования 

 

Sual: Прибыль как экономическая категория отражает: (Çəki: 1) 

 
заработную плату работников, величина которой определяется 

необходимостью воспроизводства рабочей силы 

 
доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции, исходя 

из действующих цен без косвенных налогов, торговых и сбытовых скидок 

 
сумму прибылей (убытков) предприятия от реализации продукции и 

доходов (убытков), не связанных с ее производством и реализацией 

 
финансовый результат деятельности предприятия 

 

Sual: К основным фондам относятся: (Çəki: 1) 

 
машины; 

 
готовая продукция; 

 
незавершенное производство; 

 
ноу-хау; 

 
сырье 

 

Sual: К активным основным фондам относятся: (Çəki: 1) 

 
транспортные средства;

 
оборудование; 

 
мосты; 



 
сырье; 

 
здания; 

 
патенты. 

 

Sual: Фондоотдача — это показатель, являющийся обрат¬ным по отношению к 

показателю: (Çəki: 1) 

 
фондовооруженности; 

 
фондоемкости; 

 
выбытия; 

 
загруженности основных фондов. 

 
фонды обращения связаны с обслуживанием процесса обращения 

товаров 

BÖLMƏ: 02#01 

Ad 02#01 

Suallardan 4 

Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

Sual: Если запас финансовой прочности равен 75%, это значит, что: (Çəki: 1) 

 
при снижении выручки на 75 % прибыль будет равна нулю 

 
собственные средства составляет 3 / 4 всего капитала предприятия

 
доля издержек в цене реализации равна 25 %; 

 
выручка покрывает 75 % затрат предприятия 

 
при снижении выручки на 100 % прибыль будет равна нулю; 



 

Sual: Балансовая прибыль предприятия включает в себя: (Çəki: 1) 

 
выручку от реализации продукции за вычетом налогов и акцизов 

 
разность между объемом реализованной продукции в денежном 

выражении и ее себестоимостью 

 
прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия после уплаты налогов 

и сборов в бюджет 

 
прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, 

доходы от внереализационных операций 

 
выручку, полученную от реализации продукции за вычетом налогов и 

производственной себестоимости продукции 

 

Sual: Чистая прибыль предприятия определяется как разница между: (Çəki: 1) 

 
балансовой прибылью и обязательными отчислениями от прибыли в 

бюджет, фонды и резерв вышестоящей организации 

 
валовыми доходами предприятия и совокупными издержками на 

производство и реализацию продукции 

 
балансовой прибылью и отчислениями в фонды и резервы предприятия 

 
балансовой прибылью и прибылью от внереализационных мероприятий 

 
выручкой и совокупными затратами на производство и реализацию 

продукции 

 

Sual: Понятие "амортизационные отчисления" включает в себя: (Çəki: 1) 

 
плановые отчисления от прибыли на формирование фондов для 

переоснащения производства 

 
отчисления в резервный фонд предприятия для покрытия непредвиденных 

расходов 

 
денежное выражение степени износа основных фондов 

 
косвенные расходы предприятия, связанные с приобретением 

оборудования, относимые на себестоимость 



 
часть общехозяйственных расходов, относимых на себестоимость 

продукции 

BÖLMƏ: 02#03 

Ad 02#03 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Размещение облигационного займа: (Çəki: 1) 

 
относится к финансовой деятельности; 

 
относится к инвестиционной деятельности; 

 
относится к внереализационной деятельности. 

 
относится к обычной деятельности 

 
относится к чрезвычайном деятельности 

 

Sual: Прибыль от реализации продукции - это: (Çəki: 1) 

 
чистый доход предприятия за минусом уплаченных налогов 

 
выручка от реализации продукции основного и вспомогательного 

производства 

 
доход. полученный предприятием от основной деятельности 

 
разность между валовым доходом предприятия и прямыми затратами на 

производство продукции 

 
разность между объемом реализованной продукции и ее себестоимостью 

 

Sual: Чистая прибыль предприятия определяется как: (Çəki: 1) 



 
разница между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от 

прибыли в бюджет, фонды и резервы вышестоящих организаций 

 
разница между выручкой и от реализации и отчислениями в фонды и 

резервы предприятия 

 
разница между выручкой и совокупными затратами на производство и 

реализацию продукции 

 
разница между выручкой и валовой маржой 

 
(Прибыль от продаж/выручка х 100) 

 

Sual: Разница между балансовой и чистой прибылью зависит от: (Çəki: 1) 

 
предприятия 

 
партнеров предприятия 

 
налогового законодательства 

 
выручки и совокупных затрат 

 
себестоимости продукции и услуги

 

Sual: Назначение амортизационного фонда: (Çəki: 1) 

 
учет функциональных возможностей основных фондов и нематериальных 

активов; 

 
обеспечение воспроизводства основных фондов и нема¬териальных 

активов; 

 
отражение затрат на приобретение внеоборотных и обо¬ротных активов в 

себестоимости производимой продукции. 

 
стоимость основных фондов, за исключением зеьельных участков, 

частями, по мере их износа, переносится на стоимость продукции 

 
денежный фонд возмещения находится в постоянном движения 

 

Sual: Выкуп собственных акций производится с целью: (Çəki: 1) 



 
уменьшения обязательств компании 

 
поддержания рыночной стоимости компании 

 
уменьшения издержек финансирования собственного капитала

 
увеличения обязательств компании 

 
для развития рынка 

 

Sual: Резервный капитал создается: (Çəki: 1) 

 
в обязательном порядке 

 
только в акционерных обществах открытого типа 

 
по усмотрению компании в соответствии с учредительными документами

 
только в акционерных обществах закрытого типа 

 
в целях поддержания рыночного курса 

 

Sual: Назначение амортизационного фонда: (Çəki: 1) 

 
учет функциональных возможностей основных фондов и нематериальных 

активов 

 
обеспечение воспроизводства основных фондов и нематериальных 

активов 

 
отражение затрат на приобретение основных фондов и нематериальных 

активов в себестоимости производимой продукции 

 
учет денежных средств 

 
складской роль 

BÖLMƏ: 03#01 

Ad 03#01 

Suallardan 7 

Maksimal faiz 7 



Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Минимальная цена, которую вы можете устанавливать, должна быть 

немного______ переменных расходов. (Çəki: 1) 

 
Больше. 

 
Зависит от типа рынка. 

 
Зависит от метода определения базовой цены.

 
Меньше. 

 
Зависит от типа продукции 

 

Sual: При росте обема реализации на 15%, прибыль предприятия выросло на30%. найти 

силу воздействия операционного рычага: (Çəki: 1) 

 
15%; 

 
30%; 

 
2 

 
0.5 

 
при имеющихся данных нельзя ответить на вопрос.

 

Sual: Величина валовой маржи может быть рассчитана: (Çəki: 1) 

 
как разница между выручкой и постоянными затратами; 

 
как сумма постоянных и переменных затрат; 

 
как разница между постоянными и переменными затратами;

 
как сумма прибыли и постоянных затрат. 

 
нет верного ответа. 



 

Sual: Внереализационными доходами являются: (Çəki: 1) 

 
полученные санкции за нарушение условий договоров и контрактов 

 
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 

 
прибыль от реализации основных фондов 

 
дивиденды по акциям и доходы по другим ценным бумагам, 

принадлежащим предприятию 

 
доходы от сдачи имущества в аренду 

 

Sual: При увеличении выручки от реализации постоянные затраты: (Çəki: 1) 

 
не изменяются 

 
уменьшаются 

 
увеличиваются 

 
увеличиваются, переменные уменьшается

 
уменьшаются, переменные уменьшается 

 

Sual: При увеличении выручки от реализации доля постоянных затрат в общей сумме 

затрат на реализованную продукцию: (Çəki: 1) 

 
увеличивается 

 
уменьшается 

 
не изменяется 

 
увеличиваются, а переменные затраты уменьшается 

 
уменьшаются, а переменные затраты уменьшается 

 

Sual: При увеличении натурального объема реализации сумма переменных затрат: 

(Çəki: 1) 

 
увеличивается 



 
уменьшается 

 
не изменяется 

 
увеличиваются, постоянные затраты уменьшается

 
уменьшаются, постоянные затраты уменьшается 

BÖLMƏ: 03#03 

Ad 03#03 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Показатель, характеризующий объем реализованной продукции, при котором 

сумма чистого дохода предприятия равна общей сумме издержек, - это: (Çəki: 1) 

 
финансовый рычаг; 

 
операционный рычаг; 

 
порог рентабельности; 

 
сила воздействия операционного рычага;

 
рентабельности производства 

 

Sual: Коммерческие расходы включают затраты: (Çəki: 1) 

 
затраты на основные и вспомогательные сырье и материалы

 
по сбыту продукции 

 
на производство продукции 

 
общецеховые затраты 

 
затраты на приобретение материалов 



 

Sual: Прямые издержки - это издержки: (Çəki: 1) 

 
непосредственно относящиеся на отдельный продукт 

 
не зависящие от объема производства и продаж 

 
сбытовые 

 
затраты, которые можно напрямую отнести на себестоимость 

определенного вида продукции. 

 
зависящие от объема производства и продаж 

 

Sual: Косвенные издержки - это: (Çəki: 1) 

 
суммарные издержки 

 
издержки, связанные с производством нескольких продуктов 

 
расходы по оплате труда производственных рабочих 

 
затраты, которые нельзя напрямую отнести на себестоимость каждого 

конкретного продукта 

 
зависящие от объема производства и продаж 

 

Sual: На снижение себестоимости продукции влияют внутрипроизводственные факторы 

(Çəki: 1) 

 
изменение состава и качества природного сырья

 
изменение размещения производства 

 
повышение технического уровня производства 

 
улучшение использования природных ресурсов 

 
улучшение структуры производимой продукции 

 

Sual: К основным фондам относятся (ответы больше одного): (Çəki: 1) 



 
машины 

 
готовая продукция 

 
незавершенное производство

 
детский сад 

 
дебиторская задолженность 

BÖLMƏ: 04#01 

Ad 04#01 

Suallardan 3 

Maksimal faiz 3 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Как выглядит модель дисконтированного денежного потока (DCF-model)? (Çəki: 

1) 

 
V=Σ CFk ⁄(1+r)k 

 
ARR= PN ⁄½•( IC+RV)

 
NPV= Σ CFk ⁄(1+r)k 

 
p=r+i 

 
ARR= PN ⁄½•( IC+RV 

 

Sual: Термин "альтернативные издержки" или "упущенная выгода" означает (Çəki: 1) 

 
уровень банковского процента 

 
доход, от которого отказывается инвестор, вкладывая деньги в иной 

проект 

 
издержки по привлечению данной суммы денежных средств 



 
доходность государственных ценных бумаг 

 
прибыльность деятельности 

 

Sual: Чистый дисконтированный доход - показатель, основанный на: (Çəki: 1) 

 
превышения результатов (выручки) над затратами (себестоимостью и 

капитальными вложениями) с учетом фактора дисконтирования 

 
сумме дисконтированных потоков денежных средств от операционной и 

инвестиционной деятельности 

 
сумме дисконтированных потоков денежных средств от операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности 

 
аннуитета 

 
стоймость денег 

BÖLMƏ: 04#02 

Ad 04#02 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Приведенная стоимость денежного потока это: (Çəki: 1) 

 
среднее арифметическое всех сумм, составляющий данный поток; 

 
процентная ставка, используемая при дисконтировании элементов 

денежного потока; 

 
общая сумма всех элементов денежного потока; 

 
сумма дисконтированных элементов денежного потока. 

 
на все выше перечисленное 

 



Sual: Кто является разработчиком теории иррелевантности дивидендов? (Çəki: 1) 

 
К. Маркс и Ф. Энгельс 

 
Ф. Модильяни и М. Миллер 

 
М. Гордон и Дж. Линтер 

 
А. Смит и Дж. Кейнс 

 
Р. Литценбергер и К. Рамасвам

 

Sual: Какого параметра нету в DCF модели? (Çəki: 1) 

 
стоимостная характеристика

 
процентная ставка 

 
время 

 
риск 

 
учётная норма прибыли 

 

Sual: В модели DCF r –это…? (Çəki: 1) 

 
продолжительность проекта 

 
ставка дисконтирования 

 
возвратный поток 

 
стоимостная характеристика денежного потока

 
курса валют 

 

Sual: Банковский вклад за один и тот же период увеличивается больше при применении 

... процентов (Çəki: 1) 

 
простых 

 
сложных 



 
обо из 

 
эффективных без учета инфляции

 
не имеет значение 

 

Sual: . Метод аннуитета применяется при расчете: (Çəki: 1) 

 
равных сумм платежей за ряд периодов

 
остатка долга по кредиту 

 
величины процентов на вклады 

 
в любых банковских расчетах 

 
для измерения риска 

 

Sual: Дисконтирование - это ... (Çəki: 1) 

 
определение будущей стоимости сегодняшних денег 

 
определение текущей стоимости будущих денежных средств 

 
учет инфляции 

 
расчет кредитный оплаты 

 
определение сегодняшней стоимости в будущих расчетах денег

 

Sual: Денежный поток от проекта, необходимый инвестору, ... от ставки налога на 

прибыль. (Çəki: 1) 

 
зависит 

 
не зависит 

 
зависит в условиях, развитие страны 

 
зависит от налогового процента 

 
зависит от инвестиционного проекта 



 

Sual: Метод ежегодного погашения кредита равными суммами и метод аннуитета при 

погашении кредита и выплате процентов приводит к существенной разнице ежегодных 

выплат при: (Çəki: 1) 

 
высокой ставке процентов за кредит

 
большой сумме кредита 

 
коротких сроках его погашения 

 
пользование лизинговых платежей 

 
покупке оборудование 

BÖLMƏ: 04#03 

Ad 04#03 

Suallardan 2 

Maksimal faiz 2 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Проценты по займам и ссудам: (Çəki: 1) 

 
выплачиваются из чистой прибыли 

 
выплачиваются из валовой прибыли до уплаты налогов

 
выплачиваются из прибыли после уплаты налогов 

 
включаются в себестоимость 

 
чистого прибыла 

 

Sual: При использовании долгосрочного кредита расчет ежегодных общих сумм 

платежей методом аннуитета ... общие выплаты по кредиту (Çəki: 1) 

 
уменьшает 



 
увеличивает 

 
не изменяет 

 
просто составляется договор по общему

 
увеличивается процентная ставка 

BÖLMƏ: 05#01 

Ad 05#01 

Suallardan 13 

Maksimal faiz 13 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Основным недостатком показателя IRR является: (Çəki: 1) 

 
зависимость от ставки дисконтирования; 

 
то, что его расчет подразумевает реинвестирование всех доходов под ту 

же ставку; 

 
сложная интерпретация результатов расчета; 

 
сложность вычисления. 

 
он показывает ожидаемую доходность проекта. 

 

Sual: Какое из перечисленных утверждений неверно: (Çəki: 1) 

 
рентабельность инвестиций зависит от величины вложенного капитала; 

 
если NPV > 0, то IRR > d (ставки дисконтирования); 

 
чем больше значение ставки дисконтирования, тем меньше значение IRR;

 
все утверждения верны. 

 
для расчета проекта NPV показатели IRR равняется к r – у 



 

Sual: ARR= PN ⁄½•( IC+RV) данная формула соответствует: (Çəki: 1) 

 
чистая дисконтированная стоимость

 
учётная норма прибыли 

 
индекс рентабельности инвестиции 

 
чистая терминальная стоимость 

 
срок окупаемость инвестиции 

 

Sual: Допустимое отклонение фактических доходов от проектируемых определяется на 

основе оценки: (Çəki: 1) 

 
внутренней нормы рентабельности 

 
времени осуществления проекта 

 
времени получения дохода 

 
Временная стоимость денег 

 
нет правильного ответа 

 

Sual: Путем наращения определяется (Çəki: 1) 

 
FV 

 
PV 

 
V 

 
R 

 
WACC.

 

Sual: FМ1 (r, а) = (1 + r)ª называется: (Çəki: 1) 

 
мультиплицирующий множитель для единичного платежа



 
дисконтирующий множитель для единичного платежа 

 
мультиплицирующий множитель для аннуитета 

 
дисконтирующий множитель для аннуитета 

 
дисконтирование денежного потока. 

 

Sual: По видам деятельности денежные потоки бывают: (Çəki: 1) 

 
постнумерандо и пренумерандо 

 
прямые и косвенные 

 
текущие, инвестиционные и финансовые

 
положительные и отрицательные 

 
финансовые и реальные 

 

Sual: FМ2 (r, а) = 1/ (1 + r)ª называется: (Çəki: 1) 

 
мультиплицирующий множитель для единичного платежа

 
дисконтирующий множитель для единичного платежа 

 
мультиплицирующий множитель для аннуитета 

 
дисконтирующий множитель для аннуитета 

 
наращение денежного потока 

 

Sual: Увеличение частоты внутригодовых начислений процентов: (Çəki: 1) 

 
увеличивает годовую эффективную процентную ставку 

 
уменьшает годовую эффективную процентную ставку 

 
не изменяет годовую эффективную процентную ставку 

 
может, как увеличивать, так и уменьшать годовую эффективную 

процентную ставку 



 
увеличивает инфляций. 

 

Sual: FV – это величина: (Çəki: 1) 

 
исходного капитала 

 
наращенной стоимости

 
внутренней стоимости 

 
рыночной стоимости 

 
дисконтной стоимости 

 

Sual: Модель PV = A/r используется для оценки: (Çəki: 1) 

 
бессрочного аннуитета постнумерандо 

 
бессрочного аннуитета пренумерандо 

 
акции с равномерно возрастающим дивидендом 

 
безотзывной срочной купонной облигации с постоянным доходом

 
дисконтной стоимости 

 

Sual: Аннуитет – это: (Çəki: 1) 

 
доход, планируемый к получению в определенном году 

 
дисконтированная стоимость 

 
однонаправленный денежный поток, элементы которого имеют место 

через равные промежутки времени. 

 
дисконтирующий множитель 

 
внутренний стоимость. 

 

Sual: К базовым концепциям финансового менеджмента относится (Çəki: 1) 



 
Теория структуры капитала 

 
Кейнсианская теория 

 
Теория дисконтированного денежного потока

 
монетаристской теории 

 
марксистской теории 

BÖLMƏ: 06#01 

Ad 06#01 

Suallardan 4 

Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Оборотные активы - это: (Çəki: 1) 

 
стоимость основных фондов 

 
нематериальные активы фирмы 

 
активы, превращающиеся в наличность в течение производственно-

финансового цикла 

 
незавершенные капитальные вложения 

 
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 

 

Sual: Дебиторская задолженность - это: (Çəki: 1) 

 
задолженность компании перед банками 

 
краткосрочная задолженность компании перед поставщиками 

 
краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков перед компанией 

 
задолженность компании перед акционерами 



 
задолженность фирмы перед бюджетными органами 

 

Sual: С ростом объёмов производства величина собственных оборотных средств обычно 

… (Çəki: 1) 

 
уменьшается 

 
увеличивается 

 
 не изменяется 

 
увеличивается в 2 раза

 
уменьшается в 2 раза 

 

Sual: Оборачиваемость дебиторской задолженности определяется как отношение: (Çəki: 

1) 

 
выручки от реализации к средней дебиторской задолженности; 

 
сомнительной дебиторской задолженности к дебиторской задолженности;

 
длительности анализируемого периода к дебиторской за¬долженности; 

 
оборотных активов к дебиторской задолженности. 

 
финансовая трансформация 

BÖLMƏ: 06#02 

Ad 06#02 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Оборачиваемость дебиторской задолженности определяется как отношение: (Çəki: 

1) 



 
выручки от реализации к средней дебиторской задолженности; 

 
сомнительной дебиторской задолженности к дебиторской задолженности;

 
длительность анализируемого периода к дебиторской задолженности; 

 
оборотных активов к дебиторской задолженности; 

 
денежные средства в кассе 

 

Sual: К оборотному капиталу относятся мобильные активы предприятия, которые: 

(Çəki: 1) 

 
Являются денежными средствами. 

 
является ценными бумагами 

 
Могут быть обращены в деньги в течение года. 

 
Могут быть обращены в деньги в течение одного производственного цикла

 
Все перечисленное. 

 

Sual: Относится к нематериальным активам: (Çəki: 1) 

 
техническая документация 

 
денежные документы в пути 

 
стоимость прав на использование земельных участков

 
долгосрочные финансовые вложения 

 
стоимость программных продуктов 

 

Sual: Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности может быть достигнуто 

путем увеличения: (Çəki: 1) 

 
выручки от реализации; 

 
кредиторской задолженности; 



 
чистого оборонного капитала; 

 
собственного оборотного капитала.

 
дебиторской задолженности 

 

Sual: В кругообороте текущих активов участвуют средства: (Çəki: 1) 

 
Денежные средства 

 
мобильные активы 

 
Дебиторская задолженность. 

 
Производственно - материальные запасы и готовая продукция 

 
Все перечисленные. 

 

Sual: К оборотным фондам неотносятся: (Çəki: 1) 

 
кредиторская и дебиторская задолженность 

 
готовая продукция на складе 

 
здания и сооружения 

 
денежные средства в кассе; 

 
денежные средства на расчетном счете предприятия

 

Sual: К собственным средствам предприятия относятся (ответы больше одного): (Çəki: 

1) 

 
уставный фонд 

 
готовая продукция 

 
 здание 

 
нераспределенная прибыль 

 
дебиторская задолженность



 

Sual: В активы предприятия входят: (Çəki: 1) 

 
убытки 

 
кредиторская задолженность 

 
добавочный капитал 

 
внеоборотные активы 

 
краткосрочные банковские ссуды

 

Sual: Собственный капитал компании включает (ответы больше одного) : (Çəki: 1) 

 
банковские ссуды 

 
уставный капитал 

 
нераспределенная прибыль 

 
акции других компаний 

 
эмитированные долговые бумаги

 
эмиссионный доход 

 

Sual: Структура оборотных средств представляет собой: (Çəki: 1) 

 
совокупность элементов, образующих оборотные фонды и фонды 

обращения; 

 
соотношение отдельных элементов оборотных производст¬венных 

фондов и фондов обращения; 

 
совокупность предметов труда и средств труда; 

 
совокупность денежных ресурсов. 

 
денежные средства, авансированные на приобретение основных фондов 

 

Sual: Норма оборотных средств — это: (Çəki: 1) 



 
стоимость сырья и материалов, используемых в производственном цикле; 

 
относительная величина (в днях или процентах), соответ¬ствующая 

минимальному экономически обоснованному объему запасов товарно-
материальных ценностей; 

 
однодневный расход оборотных средств. 

 
выплаты за дополнителные услуги по согласованным расценкам сверх 

оговоренный цены 

 
денежный вклад работника в развитие данного хозяйствующего субъекта 

BÖLMƏ: 06#03 

Ad 06#03 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Наиболее ликвидной частью текущих активов являются: (Çəki: 1) 

 
Производственные запасы. 

 
Дебиторская задолженность. 

 
Краткосрочная кредиторская задолженность.

 
Денежные средства и ценные бумаги. 

 
амортизационные отчисления 

 

Sual: Чистый оборотный капитал определяется как______ двух показателей: текущих 

активов (оборотных средств) и текущих обязательств (кредиторской задолженности). 

(Çəki: 1) 

 
Разность. 

 
Сумма. 



 
Произведение. 

 
Частное от деления. 

 
нет правильного ответа

 

Sual: Чистый оборотный капитал представляет собой_______ текущих активов и 

краткосрочной кредиторской задолженности: (Çəki: 1) 

 
Произведение. 

 
Сумма. 

 
Разность. 

 
Частное от деления. 

 
нет правильного ответа

 

Sual: Величина чистого оборотного капитала может возрасти: (Çəki: 1) 

 
если предприятие возьмет долгосрочный кредит; 

 
если предприятие возьмет краткосрочный кредит; 

 
если предприятие осуществит долгосрочные финансовые вложения;

 
во всех перечисленных случаях. 

 
нет верного ответа. 

 

Sual: К основным фондам относятся (ответы больше одного): (Çəki: 1) 

 
машины 

 
готовая продукция 

 
незавершенное производство

 
детский сад 

 
дебиторская задолженность 



 

Sual: Дебиторская задолженность представляет собой: (Çəki: 1) 

 
финансовый метод; 

 
финансовый инструмент; 

 
финансовый механизм; 

 
часть оборотных средств;

 
часть активов 

 

Sual: Оборотные средства - это ... (Çəki: 1) 

 
денежные средства, авансируемые в оборотные производственные фонды 

и фонды обращения 

 
денежные средства, авансируемые в основные фонды и товарные запасы 

 
финансовые ресурсы, направляемые на текущие расходы и развитие 

 
многократное участие в производственном процессе, не изменяя при этом 

своей натурально-вещественной 

 
нет правильного ответа 

 

Sual: WC=E+LTL-LTA что обозначает WC в этой формуле? (Çəki: 1) 

 
краткосрочные обязательства 

 
капитал собственников фирмы

 
чистый оборотный капитал 

 
оборотные активы 

 
оборотный капитал 

 

Sual: Краткосрочные кредиты используются для: (Çəki: 1) 

 
покупки оборудования 



 
строительства зданий 

 
закупки сырья 

 
финансирования научно-исследовательских программ

 
выплаты заработной платы 

 

Sual: Какие термины являются синонимами оборотных активов: (Çəki: 1) 

 
активы финансовые; 

 
активы текущие; 

 
активы внеоборотные. 

 
основных средств 

 
внереализационные 

 

Sual: Дебиторская задолженность представляет собой: (Çəki: 1) 

 
финансовый метод; 

 
финансовый инструмент;

 
финансовый механизм. 

 
затраты 

 
финансовая политика 

BÖLMƏ: 07#02 

Ad 07#02 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 



Sual: Чрезвычайно высокий удельный вес заемных средств в пассивах свидетельствует 

о____ риске банкротства. (Çəki: 1) 

 
Пониженном. 

 
Умеренном. 

 
Повышенном. 

 
Отсутствие 

 
произведение

 

Sual: Преимуществом источника финансирования - долговое финансирование - 

является: (Çəki: 1) 

 
Финансовый риск не возрастает. 

 
Контроль за предприятием не утрачивается. 

 
Высокая стоимость привлечения средств. 

 
Возможность мобилизации крупных средств на неопределенный срок.

 
Структура собственных средств не утрачивается 

 

Sual: Величина WACC: (Çəki: 1) 

 
не должна быть меньше рентабельности активов предприятия; 

 
характеризует требуемую доходность инвесторов по обыкновенным 

акциям предприятия; 

 
характеризует стоимость заемного капитала предприятия; 

 
может рассматриваться как минимально приемлемая доходность 

капиталовложений предприятия. 

 
нет верного ответа. 

 

Sual: Для финансирования капитальных вложений из внешних источников предприятие 

может привлечь (Çəki: 1) 



 
реинвестированную прибыль 

 
амортизационные отчисления предприятия

 
оборотные средства 

 
банковский кредит 

 
все перечисленные 

 

Sual: Что представляет собой вложение капитала в долгосрочные финансовые активы- 

паи, акции, облигации? (Çəki: 1) 

 
реальные инвестиции 

 
капитальные вложения 

 
финансовые инвестиции 

 
портфельные инвестиции

 
банковское кредитование 

 

Sual: Стоимость капитала – это: (Çəki: 1) 

 
Источник капитала 

 
Форма капитала 

 
Курс валюты 

 
Стоимость товара 

 
Процентная ставка

 

Sual: Прямое финансирование - это: (Çəki: 1) 

 
получение банковской ссуды 

 
выпуск векселя 

 
финансирование из чистой прибыли



 
эмиссия акций 

 
начисление амортизации 

 

Sual: Выручка от реализации продукции представляет со¬бой: (Çəki: 1) 

 
сумму денежных средств, поступивших в кассу и на рас¬четный счет 

предприятия за отгруженную продукцию, и стоимость отгруженных товаров, 
срок оплаты по которым не наступил; 

 
текущие затраты предприятия на производство реализо¬ванной продукции 

и капитальные вложения; 

 
сумму денежных средств, фактически поступивших на расчетный счет и в 

кассу предприятия за вычетом НДС, акцизов и денежных накоплений; 

 
сумму денежных средств от реализации продукции, работ и услуг по 

отпускным ценам, поступивших на расчетный счет и в кассу предприятия. 

 

Sual: На какие группы подразделяются все источники финансирования? (Çəki: 1) 

 
внутренние и внешние 

 
национальные и иностранные 

 
краткосрочные и долгосрочные 

 
собственные и привлечённые 

 
все причисленные указаны правильно

 

Sual: Какие привлеченные средства являются для пред¬приятия самыми дешевыми: 

(Çəki: 1) 

 
дебиторская задолженность; 

 
ссуда банка; 

 
кредиторская задолженность; 

 
облигационный заем 



 
инвистиции 

 

Sual: Авторами экономической концепции «Рыночная стоимость предприятия и 

стоимость капитала не зависят от структуры капитала» являются: (Çəki: 1) 

 
Ф. Модильяни и М. Миллер;

 
Э. Альтман; 

 
М. Гордон и Д. Линтнер. 

 
А.Смит 

 
Стиглес 

BÖLMƏ: 07#03 

Ad 07#03 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Существует___ основных способа внешнего финансирования. (Çəki: 1) 

 
Четыре.

 
Пять. 

 
Три. 

 
Два. 

 
десять 

 

Sual: В экономической литературе принято противопоставлять оценки: (Çəki: 1) 

 
Экономические и бухгалтерские 



 
Балансовые и реальные 

 
Экономические и текущие рыночные цены 

 
Балансовые и текущие рыночные цены 

 
Текущие рыночные цены и бухгалтерские 

 

Sual: К собственным средствам (капиталу) предприятия относятся (ответы больше 

одного): (Çəki: 1) 

 
уставный капитал 

 
резервный фонд 

 
здание 

 
нераспределенная прибыль 

 
готовая продукция 

 
дебиторская задолженность

 

Sual: К активам предприятия относятся: (Çəki: 1) 

 
убытки 

 
кредиторская задолженность 

 
добавочный капитал 

 
патенты 

 
краткосрочные банковские ссуды

 
внеоборотные фонды 

 

Sual: Термин "стоимость капитала" означает (Çəki: 1) 

 
денежную оценку собственного капитала 

 
стоимостную оценку активов компании 



 
стоимость привлечения собственного и заемного капитала 

 
денежную оценку заемного капитала 

 
суммарную стоимостную оценку собственных и заемных источников 

финансовых ресурсов 

 

Sual: Совокупность денежных средств, авансированных в создание и использование 

оборотных производственных фондов и фондов обращения, — это: (Çəki: 1) 

 
оборотный капитал; 

 
инвестиции; 

 
фонды; 

 
капитальные вложения. 

 
коэффициент финансовой зависимости капитализированных источников

BÖLMƏ: 08#03 

Ad 08#03 

Suallardan 9 

Maksimal faiz 9 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Воспроизводственную структуру прямых инвестиций формируют капитальные 

вложения: (Çəki: 1) 

 
в новое строительство; 

 
в реконструкцию; 

 
в реорганизацию; 

 
в техническое перевооружение;

 
в расширение; 



 

Sual: Долгосрочные заемные средства привлекаются предприятием для 

финансирования: (Çəki: 1) 

 
внеоборотных активов; 

 
дебиторской задолженности; 

 
запасов, 

 
кредиторской задолженности,

 
долгов 

 

Sual: Бесплатный внешний источник финансирования - это (Çəki: 1) 

 
самофинансирование; 

 
кредитование; 

 
поступление от сдачи в аренду производственных платежей;

 
кредиторская задолженность; 

 
дебиторская задолженность 

 

Sual: Залог недвижимого имущества для обеспечения денежного требования кредитора- 

залогодержателя к должнику называют (Çəki: 1) 

 
ипотека; 

 
закладная;

 
траст; 

 
займы; 

 
лизинг 

 

Sual: К источникам финансовых ресурсов предприятия не относится: (Çəki: 1) 

 
собственные; 



 
привлеченные; 

 
ассигнование из бюджетов всех уровней;

 
инвестиции; 

 
налогвые отчисления 

 

Sual: Основными источниками финансирования предприятия являются все ниже 

перечисленныепункты, кроме: (Çəki: 1) 

 
амортизационные исчисления;

 
себестоимость; 

 
заемные средства; 

 
уставной капитал; 

 
резервный фонд 

 

Sual: Для инвесторов и кредиторов уровень стоимости капитала характеризует: (Çəki: 1) 

 
требуемую инвесторами норму доходности на предоставляемый в 

пользование капитал; 

 
уровень удельных затрат по привлечению и обслуживанию используемых 

финансовых средств; 

 
сумму денежных средств, которую необходимо уплатить за привлечение 

единицы капитала; 

 
общее состояние финансовой среды, в которой работает предприятие 

 
конюктура рынка 

 

Sual: Выберете неверное утверждение: (Çəki: 1) 

 
коэффициент финансового рычага позволяет установить величину 

заемных средств, привлеченныхпредприятием на единицу собственного 
капитала; 



 
налоговый корректор финансового рычага практически не зависит от 

деятельности предприятия, таккак ставка налога на прибыль установлена 
законодательно; 

 
одну из главных задач управления капиталом - максимизацию уровня 

рентабельности собственногокапитала при заданном уровне финансового 
риска; 

 
уровень стоимости каждого элемента капитала является постоянной 

величиной. 

 
Внутренние источники собственных ресурсов фирмы включаютчистую 

(нераспределенную) прибыль и амортизационные отчисления 

 

Sual: Величина стоимости (цена) привлеченного капитала определяется как… (Çəki: 1) 

 
сумма процентов по кредитам и выплаченных дивидендов 

 
отношение расходов, связанных с привлечением финансовых ресурсов к 

сумме привлеченных ресурсов 

 
сумма уплаченных процентов по кредитам 

 
сумма уплаченных процентов по кредитам с учетом «нематериального 

выигрыша» 

 
с формулами «Дюпона» 

BÖLMƏ: 09#01 

Ad 09#01 

Suallardan 12 

Maksimal faiz 12 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Под инвестициями понимается: (Çəki: 1) 

 
вложение средств с целью достижения коммерческого или иного 

полезного эффекта. 



 
процесс взаимодействия двух сторон: инициатора проекта и инвестора, 

финансирующего проект. 

 
вложение в физические, денежные и нематериальные активы. 

 
вложение долгосрочных средств в экономику 

 
все ответы верны 

 

Sual: Вложение денежных средств в материальные и нематериальные активы 

предприятия называют: (Çəki: 1) 

 
реальные инвестиции 

 
финансовые инвестиции; 

 
прямые инвестиции; 

 
портфельные инвестиции. 

 
непроизводственные инвестиции

 

Sual: Вложение денежных средств в ценные бумаги называют: (Çəki: 1) 

 
реальные инвестиции 

 
финансовые инвестиции; 

 
прямые инвестиции 

 
непроизводственные инвестиции

 
портфельные инвестиции. 

 

Sual: Вложение денежных средств частных инвесторов: физических и юридических 

лиц, негосударственных форм собственности, называют: (Çəki: 1) 

 
частные инвестиции; 

 
государственные инвестиции;

 
иностранные инвестиции; 



 
смешанные инвестиции. 

 
прямые инвестиции 

 

Sual: Вложение денежных средств, осуществляемые отечественными и зарубежными 

партнераминазывают: (Çəki: 1) 

 
частные инвестиции; 

 
государственные инвестиции;

 
иностранные инвестиции; 

 
смешанные инвестиции 

 
прямые инвестиции 

 

Sual: К субъектам инвестиционного процесса не относятся: (Çəki: 1) 

 
инвестор, 

 
заказчик, 

 
банки, 

 
финансовые активы. 

 
финансовые инструменты

 

Sual: Объектом инвестиционного процесса не является: (Çəki: 1) 

 
вновь строящиеся объекты и комплексы; 

 
внедрение новых технологий по выпуску новых товаров (работ, услуг);

 
фондовые и валютные биржи, 

 
имущественные права и права на интеллектуальную собственность. 

 
финансовые инструменты 

 



Sual: В точке безубыточности (Çəki: 1) 

 
доход равен издержкам; 

 
доход больше издержек;

 
доход меньше издержек 

 
доход равен нулю 

 
выручка равен к нулю 

 

Sual: Бюджет, который разрабатывается один раз в течение года и не изменяется – это… 

(Çəki: 1) 

 
жосткий; 

 
гибкий; 

 
дискретный, разрывный;

 
скользящий. 

 
традиционный 

 

Sual: Вариант построения бюджета, который подразумевает определение некоторого 

показателя, которыйзакладывается в систему бюджетов – это.. (Çəki: 1) 

 
нулевой; 

 
традиционный;

 
«снизу вверх»; 

 
«сверху вниз». 

 
гибкий 

 

Sual: К платежам первой очереди не относят: (Çəki: 1) 

 
заработную плату работников; 

 
премии по итогам года; 



 
налоги 

 
погашение задолженности за сырьѐ.

 
амортизационные отчисления 

 

Sual: К олаченным платежам второй очереди относят: (Çəki: 1) 

 
заработную плату работников; 

 
премии по итогам года; 

 
налоги; 

 
погашение задолженности за сырьѐ.

 
краткосрочное обязательство 

BÖLMƏ: 09#02 

Ad 09#02 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Доходность финансовой операции составила - 20%, уровень инфляций за тот же 

период 12,5 %, тогда чистая доходность операции составляет: (Çəki: 1) 

 
 8,4 %; 

 
7,5 %; 

 
6,67 %; 

 
5,7 % 

 
нет верного ответа.

 



Sual: Внешними источниками финансирования являются (ответы больше одного)...: 

(Çəki: 1) 

 
эмиссия облигаций 

 
прибыль, удержанная от распределения

 
накопленная амортизация 

 
эмиссия акций 

 
банковские ссуды 

 

Sual: Какие средства из внешних источников может при¬влечь предприятие для 

финансирования капитальных вложений: (Çəki: 1) 

 
реинвестированную прибыль; 

 
амортизационные отчисления предприятия;

 
оборотные средства; 

 
банковский кредит; 

 
бюджетные ассигнования 

 

Sual: Капитальные вложения — это: (Çəki: 1) 

 
финансирование воспроизводства основных фондов и нематериальных 

активов предприятия; 

 
вложение денежных средств в активы, приносящие мак-симальный доход; 

 
долгосрочное вложение денежных средств в финансовые инвестиции. 

 
Вложение капитала в хозяйственную деятельность, его инвестирование 

создают прибылья 

 
капитал должен постоянно совершать кругооборот, чем больше за год 

будет совершенно оборотов капитала. 

 

Sual: Является наиболее дорогим источником финансирования (при прочих равных 

условиях): (Çəki: 1) 



 
эмиссия акций 

 
банковская ссуда 

 
эмиссия корпоративных долговых обязательств (облигаций и векселей)

 
нераспределенная прибыль 

 
Амортизационный фонд 

 

Sual: Из какого фонда осуществляется финансирование капитальных вложений 

производственного назначения: (Çəki: 1) 

 
фонда потребления; 

 
фонаднакопления; 

 
резервного фонда; 

 
добавочного капитала. 

 
чистая рентабельность реализованной продукции

 

Sual: Прямое финансирование - это: (Çəki: 1) 

 
получение банковской ссуды 

 
выпуск векселя 

 
финансирование из чистой прибыли

 
эмиссия акций 

 
начисление амортизации 

 

Sual: Эмиссия акций проводится при: (Çəki: 1) 

 
учреждении акционерного общества; 

 
приватизации государственных предприятий через акцио¬нирование;

 
увеличении размеров первоначального уставного капитала АО; 



 
дроблении акций; 

 
учреждении унитарного предприятия. 

BÖLMƏ: 09#03 

Ad 09#03 

Suallardan 12 

Maksimal faiz 12 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 2 % 

 

 

Sual: Для расчета оптимальной структуры капитала необходимы показатели: (Çəki: 1) 

 
Доля собственного и заемного капитала. 

 
Цена собственного и заемного капитала.

 
Все названные. 

 
Средно взвешенная цена капитала. 

 
Цены акции и облигации 

 

Sual: Чистые активы компании - это: (Çəki: 1) 

 
собственный капитал компании 

 
стоимостное выражение активов, доступных к распределению среди 

акционеров, после расчетов с кредиторами 

 
разница между собственным капиталом и суммой убытков 

 
эмиссионный доход 

 

Sual: Различают следующие виды инвестиций: (Çəki: 1) 

 
долгосрочные и краткосрочные 



 
национальные и иностранные 

 
финансовые и реальные 

 
коммерческие и некоммерческие

 
все виды 

 

Sual: Краткосрочные кредиты используются для (ответы больше одного) : (Çəki: 1) 

 
покупки оборудования 

 
строительства зданий 

 
закупки сырья 

 
финансирования научно-исследовательских программ

 
выплаты заработной платы 

 

Sual: Какие стадии в производстве проходит промышленный капитал: (Çəki: 1) 

 
денежную 

 
Финансовую

 
материалу 

 
сырье 

 

Sual: Дополнительные эмиссии акций производятся: (Çəki: 1) 

 
в качестве защиты от поглощений 

 
с целью получения дополнительного внешнего финансирования 

 
в целях удержания контроля 

 
в целях минимизации налогов 

 
в целях поддержания рыночного курса 



 

Sual: Привлечение дополнительных заемных источников финансирования 

целесообразно, если ставка процентов за кредит ... рентабельности активов (Çəki: 1) 

 
равна 

 
 ниже 

 
выше 

 
увеличивают 

 
понижают 

 

Sual: Косвенное финансирование - это: (Çəki: 1) 

 
финансирование путем выпуска акций и облигаций 

 
направление части прибыли на инвестиции 

 
финансирование путем обращения за банковскими кредитами 

 
получение прямых иностранных инвестиций 

 

Sual: Эмиссионными ценными бумагами являются: (Çəki: 1) 

 
депозитные сертификаты;

 
векселя; 

 
акции; 

 
облигации; 

 
чеки. 

 

Sual: Какие ценные бумаги не могут приобретать юриди¬ческие лица: (Çəki: 1) 

 
депозитные сертификаты; 

 
сберегательные сертификаты; 

 
облигации государственного займа;



 
корпоративные акции 

 
варранта 

 

Sual: Какая биржа обслуживает рынок ценных бумаг: (Çəki: 1) 

 
валютная; 

 
фондовая; 

 
товарная. 

 
имущественная

 
материальная 

 

Sual: Экспертиза ценных бумаг с целью их допуска к тор¬гам на фондовой бирже — 

это: (Çəki: 1) 

 
валютная; 

 
листинг; 

 
сертификат; 

 
андеррайтинг;

 
рейтинг. 

BÖLMƏ: 10#01 

Ad 10#01 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 0 % 

 

 

Sual: Ниже стоящие квалификация финансового актива неправильно (Çəki: 1) 



 
Среди финансовых активов особая роль принадлежит так называемым 

капитальным финансовым активам — акциям и облигациям. 

 
Капитальные финансовые активы условно могут быть подразделены на 

группы: рисковые и безрисковые, конвертируемые 

 
В инвестиционном анализе к безрисковым активам принято относить 

государственные ценные бумаги, а рискованным относится любые 
корпоративные ценные бумаги. 

 
экономические природа каждого финансового актива оценивается с 

помощью их базовые характеристики — стоимость, цену, доходность, риск. 

 
Все ответы правильно 

 

Sual: Экономические природы каждого финансового актива не оценивается с помощью 

этого базового элемента: (Çəki: 1) 

 
cтоимость, 

 
цену, 

 
доходность, 

 
риск 

 
ставка дисконтирование

 

Sual: Какого суждения базовых параметров финансового актива неправильно: (Çəki: 1) 

 
Абсолютным показателям относится цена актива 

 
b) относительные показателям относится стоимости актива 

 
c) Абсолютным показателям относится объявленная текущая рыночная 

цена (Рt) , по которой его можно приобрести на рынке; 

 
Абсолютным показателям относится внутренняя цена, стоимость (Vt,). 

 
e) Нет правильного ответа 

 

Sual: Различие между ценой и стоимостью финансового актива, в каком пункте 

неправильно: (Çəki: 1) 



 
стоимость — это расчетный показатель; цена — декларированный, 

 
стоимость — декларированный; цена — это расчетный показатель 

 
цена открыта, общеизвестна, тогда как стоимость в известном смысле 

конфиденциальна; 

 
с известной долей условности можно утверждать, что стоимость первична, 

а цена вторична, 

 
цена, во-первых, количественно выражает внутренне присущую активу 

стоимость; во-вторых, стихийно устанавливается как среднее из оценок 
стоимости, рассчитываемых участниками рынка. 

 

Sual: Основные подходы или теории к оценке финансового актива Vt: 

I.технократический (technical approach to security analysis), II.теория «ходьбанаугад» 

III.фундаменталистский IV.теория налоговых асимметрий ; V.теория клиентуры (Çəki: 

1) 

 
2,3,5 

 
3,4,5,

 
2,4,3 

 
1,2,3,

 
2,4,5,

 

Sual: Какого суждения к оценке финансового актива неправильно (Çəki: 1) 

 
Сторонники технократического подхода (их называют технократами) 

предлагают двигаться от прошлого к настоящему и утверждают, что для 
определения текущей внутренней стоимости конкретной ценной бумаги надо 
знать лишь динамику ее цены в прошлом. 

 
Последователи теории «ходьба наугад» считают, что текущие цены 

финансовых активов гибко отражают релевантную информацию, в том числе 
относительно будущего ценных бумаг 

 
Представители фундаменталистского подхода считают, что оценка 

стоимости актива должна осуществляться не по данным ценовой статистики, 
а исходя из ожидаемых будущих поступлений, генерируемых этим активом. 



 
Представители фундаменталистского подхода рассчитывают элементов 

возвратного потока, т. е. ожидаемых доходов, обусловленных владением 
оцениваемого актива (например, речь может идти о денежных поступлениях. 

 
Все варианты не правильно 

 

Sual: Какого суждения к оценке финансового актива по технократического подхода 

правильно: (Çəki: 1) 

 
Сторонники технократического подхода предлагают двигаться от прошлого 

к настоящему и утверждают, что для определения текущей внутренней 
стоимости конкретной ценной бумаги надо знать лишь динамику ее цены в 
прошлом. 

 
Сторонники технократического подхода считают, что текущие цены 

финансовых активов гибко отражают релевантную информацию, в том числе 
относительно будущего ценных бумаг. 

 
Сторонники технократического подхода считают, что оценка стоимости 

актива должна осуществляться не по данным ценовой статистики, а исходя из 
ожидаемых будущих поступлений, генерируемых этим активом. 

 
Сторонники технократического подхода рассчитывают элементов 

возвратного потока, т. е. ожидаемых доходов, обусловленных владением 
оцениваемого актива. 

 
Все варианты не правильно 

 

Sual: Какого суждения к оценке финансового актива по фундаменталистическим 

подходом правильно: (Çəki: 1) 

 
Представители фундаменталистского подхода предлагают двигаться от 

прошлого к настоящему и утверждают, что для определения текущей 
внутренней стоимости конкретной ценной бумаги надо знать лишь динамику 
ее цены в прошлом. 

 
Представители фундаменталистского подхода считают, что текущие цены 

финансовых активов гибко отражают релевантную информацию, в том числе 
относительно будущего ценных бумаг. 

 
Представители фундаменталистского подхода считают, что оценка 

стоимости актива должна осуществляться не по данным ценовой статистики, 
а исходя из ожидаемых будущих поступлений, генерируемых этим активом. 

 
Представители фундаменталистского подхода рассчитывают элементов 



возвратного потока, т. е. ожидаемых доходов, обусловленных владением 
оцениваемого актива. 

 
Все варианты не правильно 

BÖLMƏ: 10#02 

Ad 10#02 

Suallardan 13 

Maksimal faiz 13 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Капитальные вложения - это: (Çəki: 1) 

 
процесс воспроизводства основных фондов предприятия 

 
вложение денежных средств в активы, приносящие максимальный доход 

 
долгосрочное вложение денежных средств в различные активы, в т.ч. в 

ценные бумаги 

 
обеспечение воспроизводства основных фондов и нематериальных 

активов 

 
задолженность предприятия по ссудам, займам и ценным бумагам 

 

Sual: Долгосрочные финансовые вложения - это: (Çəki: 1) 

 
эмитированные предприятием акции 

 
долгосрочные банковские ссуды 

 
долгосрочные инвестиции в ценные бумаги 

 
стоимость незавершенного капитального строительства

 
стоимость незавершенного продукта 

 

Sual: Причинами конфликтов между акционерами и кредиторами являются (Çəki: 1) 



 
Все перечисленное. 

 
Дивидендная политика 

 
Повышенный риск банкротства (при высоком уровне задолженности 

предприятия). 

 
Эмиссия облигаций. 

 
Определение объема и структуры текущих активов 

 

Sual: Какой из показателей характеризует проект с точки зрения интересов акционеров: 

(Çəki: 1) 

 
срок окупаемости; 

 
чистый приведенный доход;

 
рентабельность; 

 
доходность. 

 
показатели PP 

 

Sual: Если желаемая чистая доходность - 15%, а годовой уровень инфляций 

прогнозируется на уровне 20%, тогда требуемая доходность операции должна 

составить: (Çəki: 1) 

 
32 %; 

 
35 %; 

 
38 %; 

 
нет верного ответа.

 
42% 

 

Sual: Инвесторы, которые готовы участвовать в игре, даже если при этом требуется 

заплатить цену, большую чем справедливая -это …? (Çəki: 1) 

 
нейтральные к риску



 
несклонные к риску 

 
склонные к риску 

 
безрисковые 

 
отклонения от риска 

 

Sual: Какие активы относятся к оборотным производст¬венным фондам: (Çəki: 1) 

 
сырье и материалы; 

 
готовая продукция на складе; 

 
здания и сооружения: 

 
дебиторская задолженность; 

 
кредиторская задолженность. 

 

Sual: Ускорение оборачиваемости оборотных средств приводит: (Çəki: 1) 

 
к высвобождению части оборотных средств; 

 
к привлечению в производство дополнительных оборотных средств.

 
в привлечению и производство инвестиции 

 
долгосрочные заемные средства 

 
текущая кредиторская задолженность 

 

Sual: оценка теоретической стоимости финансового актива не зависит от: (Çəki: 1) 

 
элементов возвратного потока, т. е. ожидаемых доходов,

 
ставки дисконтирования 

 
горизонта прогнозирования 

 
нормы налогообложении 



 
коэффициента рефинансирование 

 

Sual: Оценка облигации с нулевым купоном, на каком варианте правильно: (Çəki: 1) 

 
По этой облигации не предусматривается регулярных купонных выплат, но 

в момент ее погашения держателю выплачивается номинал (М), она 
продается с дисконтом (т. е. по цене ниже номинала). 

 
Облигация этого вида предусматривает неопределенно долгую выплату 

дохода в установленном размере или по плавающей процентной ставке. 

 
Оценка по этой облигации предусматривается постоянный доход. 

 
d) Подобная облигация предусматривает два типа дохода: регулярный и 

единовременный (т. е. номинал в момент погашения облигации). 

 
нет правильного ответа 

 

Sual: Оценка бессрочной облигации, на каком варианте правильно: (Çəki: 1) 

 
По этой облигации не предусматривается регулярных купонных выплат, но 

в момент ее погашения держателю выплачивается номинал (М), она 
продается с дисконтом (т. е. по цене ниже номинала). 

 
Облигация этого вида предусматривает неопределенно долгую выплату 

дохода в установленном размере или по плавающей процентной ставке 

 
Оценка по этой облигации предусматривается постоянный доход. 

 
Подобная облигация предусматривает два типа дохода: регулярный и 

единовременный (т. е. номинал в момент погашения облигации) 

 
нет правильного ответа 

 

Sual: Оценка безотзывной срочной купонной облигации с постоянным доходом, на 

каком варианте правильно: (Çəki: 1) 

 
По этой облигации не предусматривается регулярных купонных выплат, но 

в момент ее погашения держателю выплачивается номинал (М), она 
продается с дисконтом (т. е. по цене ниже номинала). 

 
Облигация этого вида предусматривает неопределенно долгую выплату 

дохода в установленном размере или по плавающей процентной ставке 



 
Эмиссия этих облигаций является наиболее распространенным вариантом 

заимствования на денежном рынке. 

 
Подобная облигация предусматривает два типа дохода: регулярный (т. е. 

периодическая выплата процентов по оговоренной — постоянной или 
переменной — ставке) и единовременный (т. е. номинал в момент погашения 
облигации). 

 
нет правильного ответа 

 

Sual: В каком варианте не правильно указанно обозначения конвертируемых 

облигаций: (Çəki: 1) 

 
a) Конвертируемая облигация предусматривает при выполнении 

некоторых условий возможность ее обмена на определенное число 
обыкновенных акций эмитента. 

 
Обмен конвертируемых облигаций может осуществляться, на основании 

коэффициента конверсии. 

 
Конвертируемая облигация предусматривает так называемую 

конверсионную стоимость (Vc), которая связана с текущей рыночной ценой 
базисного актива (обыкновенной акции) Psследующим соотнощением:Vcb = 
Ps*Cr. 

 
с помощью конвертируемые облигаций указывается число обыкновенных 

акций, на которое обменивается все производные облигаций. 

 
Коэффициент конверсии может задаваться через конверсионную цену 

(conversionprices, Рс)., в этом случае устанавливается конверсионная цена, 
которая соотносится с номиналом конвертируемой ценной бумаги. 

BÖLMƏ: 10#03 

Ad 10#03 

Suallardan 8 

Maksimal faiz 8 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Средства полученные от размещения облигационного займа относятся: (Çəki: 1) 



 
к собственным внешним средствам предприятия; 

 
к собственным внутренним средствам предприятия;

 
оба ответа не верны 

 
оби ответы правильно 

 
к бюджетным средствам 

 

Sual: Что значит «портфельная инвестиция»? (Çəki: 1) 

 
финансовые инвестиции в набор активов 

 
финансовые инвестиции в акции конкретного эмитента 

 
инвестиция в основной капитал 

 
инвестиция в развитие материально-технической базы предприятия

 
инвестиция в оборотный капитал 

 

Sual: Физическое или юридическое лицо, вкладывающее на долго- или краткосрочной 

основе в некоторый проект собственные средства в предположении их возврата с 

прибылью. Кто это? (Çəki: 1) 

 
кредитор 

 
заёмщик 

 
акционер 

 
инвестор 

 
налоговой орган

 

Sual: Прямое финансирование - это (Çəki: 1) 

 
получение банковской ссуды 

 
выпуск векселя 



 
финансирование из чистой прибыли

 
эмиссия акций 

 
начисление амортизации 

 

Sual: Кредитование под залог недвижимости представляет собой: (Çəki: 1) 

 
ипотеку; 

 
лизинг; 

 
мониторинг; 

 
форфейтинг. 

 
листинг 

 

Sual: К производным ценным бумагам относятся: (Çəki: 1) 

 
опционы; 

 
акции корпораций; 

 
государственные краткосрочные облигации;

 
варранты; 

 
фьючерсы. 

 

Sual: Классификация основных фондов осуществляется: (Çəki: 1) 

 
по отраслевому признаку;

 
по назначению; 

 
по видам; 

 
по временному признаку. 

 
по формам 



 

Sual: В каком варианте не правильно указанно обозначение оценки привилегированных 

акций: (Çəki: 1) 

 
Привилегированная акциякак и бессрочнаяоблигация, приносит ее 

держателю регулярный постоянныйдоход, причем неопределенно долго. 

 
Привилегированная акция представляетсобой возвратный поток 

бессрочный аннуитет постнумерандо, а потому ее текущая 
теоретическаястоимость может быть определена по формуле . 

 
Наиболеепростым вариантом оценки привилегированной акции 

являетсяотношение выплачиваемого по ней постоянного дивиденда к 
рыночнойнорме прибыли по акциям данного класса риска. 

 
В некоторых странах привилегированные акции нередко эмитируютсяна 

условиях, позволяющих эмитенту выкупить их в определенныймомент 
времени по соответствующей цене, называемой ценой выкупа(callprice). 

 
методы их оценки является методы, основанных на оценке будущих 

поступлений, т. е. на применении DCF-модели. 

BÖLMƏ: 11#01 

Ad 11#01 

Suallardan 6 

Maksimal faiz 6 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Цена (K) источника средств «привилегированных акций» рассчитывается по 

формуле, где D –ожидаемый дивиденд, а P – рыночная цена на момент оценки: (Çəki: 1) 

 
K=D*P 

 
K=D-P 

 
K=D+P 

 
K=D/P 

 
K=D+P/D



 

Sual: Индикатором спроса на акции компании служит показатель рыночной активности: 

(Çəki: 1) 

 
дивидендная доходность 

 
отношение "цена акции / прибыль на акцию", Р/Е 

 
прибыль на одну акцию 

 
отношение рыночной цены акции к ее книжной цене

 
нет правильного ответа 

 

Sual: В операциях на финансовых рынках, какой показатель является наиболее 

востребованной характеристикой финансового актива. (Çəki: 1) 

 
доходность (а не доход, генерируемый активом)

 
доход 

 
внутренняя стоимость 

 
индекс инфляции 

 
уровень развитие 

 

Sual: Абсолютным показателям не относится: (Çəki: 1) 

 
дивиденд, 

 
процент, 

 
прирост капитализированной стоимости 

 
доходность (а не доход, генерируемый активом)

 
риск 

 

Sual: Субъективным показателям относится: (Çəki: 1) 

 
дивиденд, 



 
процент, 

 
прирост капитализированной стоимости 

 
доходность (а не доход, генерируемый активом)

 
риск 

 

Sual: Субъективным показателям не относится: (Çəki: 1) 

 
дивиденд, 

 
процент 

 
доходность (а не доход, генерируемый активом)

 
риск 

 
индекс инфляции 

BÖLMƏ: 11#02 

Ad 11#02 

Suallardan 13 

Maksimal faiz 13 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Собственные акции, выкупленные у акционеров ... собственный капитал 

компании. (Çəki: 1) 

 
увеличивают 

 
уменьшают 

 
не влияют на 

 
уменьшают обязательств и увеличивают

 
увеличивают обязательств и уменьшают



 

Sual: Коэффициентами деловой активности являются: (Çəki: 1) 

 
коэффициенты фондоотдачи и фондоемкости 

 
коэффициенты рентабельности 

 
производительность труда 

 
коэффициенты оборачиваемости текущих активов

 
коэффициенты выплаты дивидендов 

 

Sual: Ставка доходности акционерного капитала показывает возможный уровень 

выплаты дивидендов на ... (Çəki: 1) 

 
все акции 

 
привилегированные акции 

 
обыкновенные акции 

 
конвертируемые акции 

 
обыкновенные акции равномерно возрастающим темпом прироста

 

Sual: Укажите три основных подхода к обоснованию оптимальной дивидендной 

политики, получивших известность в теории финансов: (Çəki: 1) 

 
теория иррелевантности дивидендов 

 
теория ожидаемых потоков 

 
теория существенности дивидендной политики

 
технократическая теория 

 
теория налоговой дифференциации. 

 

Sual: Дата переписи – это: (Çəki: 1) 

 
день, когда производится рассылка чеков акционерам 



 
день, когда акционеры могут получить дивиденды непосредственно 

 
день регистрации акционеров имеющих право на получение объявленных 

дивидендов 

 
день, когда совет директоров принимает решение о выплате дивидендов, 

их размере, датах переписи и выплаты 

 
день начисления денег 

 

Sual: Дата выплаты – это: (Çəki: 1) 

 
день, когда совет директоров принимает решение о выплате дивидендов, 

их размере, датах переписи и выплаты 

 
день регистрации акционеров имеющих право на получение объявленных 

дивидендов 

 
дата инвестиции 

 
день, когда производится рассылка чеков акционерам или когда 

акционеры могут получить дивиденды непосредственно 

 
день дробления акций 

 

Sual: Дивиденды выплачиваются из прибыли: (Çəki: 1) 

 
чистой 

 
валовой 

 
после уплаты процентов и налогов

 
от стоимости акции 

 
дополнительной эмиссии акции 

 

Sual: Источник выплаты дивидендов по привилегированным акциям при нехватке 

прибыли у акционерного общества: (Çəki: 1) 

 
дополнительная эмиссия акций 



 
краткосрочный банковский кредит

 
эмиссия облигаций 

 
резервный фонд 

 
выпуск векселя 

 

Sual: Снижение выплаты дивидендов практикуется: (Çəki: 1) 

 
для экономии наличных ресурсов 

 
для активизации инвестиций и роста 

 
в целях ограничения спроса на свои акции

 
для развития рынка 

 
такая практика вообще не существует 

 

Sual: Совокупная номинальная стоимость акций общества, приобретенных его 

акционерами относится к : (Çəki: 1) 

 
Заемному капиталу 

 
Ликвидному капиталу 

 
Резервному капиталу 

 
Добавочному капиталу 

 
Уставному капиталу 

 

Sual: Соотношение между прибылью на обыкновенную акцию и дивидендом, по ней 

выплачиваемым-это … . (Çəki: 1) 

 
дивидендный выход 

 
дивидендная доходность акции 

 
рыночная оценка акции 



 
дивидендное покрытие 

 
дивидендная доходность по привилегированным акциям

 

Sual: Остаточная политика дивидендных выплат соответствует: (Çəki: 1) 

 
консервативному подходу к формированию и проведению дивидендной 

политики; 

 
умеренному (компромиссному) подходу; 

 
агрессивному подходу. 

 
в зависимости от вида аудиторского заключения сепень детализации 

аналитических процедур может существенно варьировать 

 
учетна политика приводится в отдельном разделе годового отчета и 

содержит весьма важную информацию 

 

Sual: Коэффициент покрытия дивидендов измеряет: (Çəki: 1) 

 
уровень фактически выплаченных дивидендов на обыкновенные акции

 
установленный уровень дивидендов на привилегированные акции 

 
максимально возможный уровень дивидендов на обыкновенные акции 

 
рыночной цены акции 

 
коэффициентам котируемости акции 

BÖLMƏ: 11#03 

Ad 11#03 

Suallardan 4 

Maksimal faiz 4 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Какую из теорий оптимальной дивидендной политики разработали Р. 



Литценбергер и К. Рамасвам? (Çəki: 1) 

 
теория иррелевантности дивидендов 

 
теория ожидаемых потоков 

 
теория существенности дивидендной политики

 
технократическая теория 

 
теория налоговой дифференциации. 

 

Sual: Источником выплаты дивидендов является: (Çəki: 1) 

 
выручка от реализации 

 
валовая прибыль 

 
прибыль до налогообложения

 
чистая прибыль 

 
инвестиция 

 

Sual: Дата объявления дивидендов – это: (Çəki: 1) 

 
день регистрации акционеров имеющих право на получение объявленных 

дивидендов 

 
день, когда совет директоров принимает решение о выплате дивидендов, 

их размере, датах переписи и выплаты 

 
день, когда производится рассылка чеков акционерам 

 
день, когда акционеры могут получить дивиденды непосредственно 

 
день начисления денег 

 

Sual: Из какого источника выплачиваются дивиденды по акциям: (Çəki: 1) 

 
валовой прибыли; 

 
чистой прибыли; 



 
выручки от реализации продукции;

 
добавочного фонда; 

 
нераспределенной прибыли? 

BÖLMƏ: 12#01 

Ad 12#01 

Suallardan 16 

Maksimal faiz 16 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Отношение текущих активов к текущим (краткосрочным) пассивам - это 

коэффициент_____. (Çəki: 1) 

 
независимости; 

 
автономии; 

 
кредитоспособности; 

 
общей ликвидности; 

 
абсолютной ликвиднсоти;

 

Sual: Постоянные пассивы должны (Çəki: 1) 

 
покрывать или превышать внеоборотные активы; 

 
быть покрыты основными активами предприятия; 

 
покрывать или превышать долгосрочные пассивы;

 
быть покрыты заемным капиталом; 

 
нет правильного ответа. 

 



Sual: Маржинальная прибыль - это ... (Çəki: 1) 

 
выручка за вычетом прямых издержек 

 
выручка за вычетом переменных издержек 

 
прибыль за вычетом налогов 

 
валовая прибыль до вычета налогов и процентов

 
нет правильного ответа 

 

Sual: Способность предприятия без нарушений выполнять график погашения 

задолженности перед своими кредиторами -это… . (Çəki: 1) 

 
кредитоспособность 

 
ликвидность 

 
платежеспособность 

 
финансовая устойчивость

 
конвертируемость 

 

Sual: С помощью каких показателей могут оцениваться ликвидность и 

платежеспособность? (Çəki: 1) 

 
арифметических и геометрических

 
внутренних и внешних 

 
качественных и количественных 

 
абсолютных и относительных 

 
качественных и арифметических 

 

Sual: Оборотные средства/краткосрочные обязательства- это … (Çəki: 1) 

 
коэффициент быстрой ликвидности 

 
коэффициент абсолютной ликвидности



 
коэффициент текущей ликвидности 

 
коэффициент покрытия 

 
коэффициент перекрытия 

 

Sual: (Дебиторская задолженность+денежные средства)/краткосрочные обязательства-

это ... (Çəki: 1) 

 
коэффициент абсолютной ликвидности

 
коэффициент капитализации 

 
коэффициент текущей ликвидности 

 
коэффициент быстрой ликвидности 

 
коэффициент покрытия 

 

Sual: Покажите планы оперативных финансов: (Çəki: 1) 

 
Кассовый план, баланс доходов и расходов 

 
Календарный план, баланс доходов и расходов

 
Календарный план, кассовый план 

 
Баланс доходов и расходов, смета расходов 

 
Смета расходов, кассовый план 

 

Sual: Прибыль как экономическая категория отражает: (Çəki: 1) 

 
заработную плату работников, величина которой определяется 

необходимостью воспроизводства рабочей силы 

 
доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции, исходя 

из действующих цен без косвенных налогов, торговых и сбытовых скидок 

 
сумму прибылей (убытков) предприятия от реализации продукции и 

доходов (убытков), не связанных с ее производством и реализацией 



 
финансовый результат деятельности предприятия 

 
экономической эффективности 

 

Sual: Показатель YTC называется: (Çəki: 1) 

 
доходностью акции 

 
доходностью к погашению 

 
доходностью к досрочному погашению

 
моделью Гордона 

 
доходностью к карточному погашению 

 

Sual: 36. Предполагается, что компания «СТТ» в конце текущего года выплатит 

дивиденды из расчета 0,50 долл. на акцию. Дивиденды будут расти с постоянной 

скоростью 7 % в год. Требуемая доходность акций составляет 15 %. Безрисковая 

доходность равна 9 %, доходность рыночного портфеля – 14 %. Определите стоимость 

акции компании. (Çəki: 1) 

 
7,1 долл.

 
6,3 долл 

 
3,6 долл.

 
3,3 долл.

 
6,9 долл.

 

Sual: Вам предлагают облигацию за 40000 ман., приносящую по 5000 ман. в конце 

каждого года из трех последующих лет и платеж в 50000 ман. в конце четвертого года. 

Сейчас Ваши деньги лежат в банке под 12 % годовых. Определите доходность 

облигации к погашению (YTM). (Çəki: 1) 

 
62,5 % 

 
16,2 % 

 
125,0 %



 
16,7 % 

 
43,7 % 

 

Sual: Вам предлагают облигацию за 40000 ман., приносящую по 5000 ман. в конце 

каждого года из трех последующих лет и платеж в 50000 ман. в конце четвертого года. 

Сейчас Ваши деньги лежат в банке под 12 % годовых. Определите текущую 

(приведенную) стоимость облигации. (Çəki: 1) 

 
43810 ман.

 
65000 ман.

 
15000 ман 

 
25000 ман.

 
35600 ман.

 

Sual: При годовой ставке дисконта 20 % доходы от инвестиций составили: первый год – 

200 млн. ман., второй год – 350 млн. сан., третий год – 480 млн. ман. Какова величина 

приведенного дохода от инвестиций, полученного за три года? (Çəki: 1) 

 
858,3 млн. ман 

 
687,4 млн. ман 

 
10030 млн. ман.

 
540 млн. ман. 

 
567,5 млн. ман. 

 

Sual: Сумма в 200 тыс. ман. размещена в банке на три года на условиях квартального 

начисления процентов по ставке 16 % годовых (схема сложных процентов) Какая сумма 

будет на счете к концу финансовой операции? (Çəki: 1) 

 
250 тыс. ман 

 
296 тыс. ман. 

 
320,2.тыс. ман.



 
450 тыс. ман. 

 
310,5 тыс. ман.

 

Sual: Если компании М имеет более высокий бета-коэффициент, чем компания Н, то это 

означает, что: (Çəki: 1) 

 
вложения в акции компании М более рискованные 

 
вложения в акции компании Н более рискованные 

 
c) уровень риска у компаний М и Н одинаковый 

 
d) уровень финансовой устойчивости у компании М выше, чем у компании 

Н. 

 
e) уровень риска у компаний М , больше чем Н 

BÖLMƏ: 12#02 

Ad 12#02 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Все перечисленное (Çəki: 1) 

 
Он не учитывает доходов последних периодов. 

 
Он не делает различия между проектами с одинаковой суммой 

кумулятивных доходов, но различным распределением ее по годам. 

 
Данный метод не обладает собственным свойством 

 
он предусматривает базисных периодов 

 
Все перечисленные. 

 

Sual: Выберите верное утверждение (Çəki: 1) 



 
чем выше коэффициент абсолютной ликвидности, тем лучше для 

предприятия; 

 
абсолютная ликвидность не может быть выше текущей ликвидности 

предприятия; 

 
чем больше кредиторская задолженность предприятия, тем выше его 

ликвидность; 

 
чистый оборотный капитал не должен превышать величину собственных 

оборотных средств. 

 
величина чистого оборотного капитала может возрасти за счет 

долгосрочного кредита 

 

Sual: Финансовая стратегия—это: (Çəki: 1) 

 
определение долговременного курса в области финансов предприятия, 

направленного на решение крупномасштабных задач; 

 
решение задач конкретного этапа развития финансов предприятия; 

 
разработка новых форм и методов распределения денеж¬ных средств 

предприятия. 

 
помогает сконцентрировать усилия на различных вариантах решения, не 

противоречащих генеральной линии стратегии и обросить все остальные 
варианты. 

 
практические методы и приемы менеджемента для достижения 

установленный цели в конкретных условиях. 

 

Sual: Способность какого-либо актива трансформироваться в денежные средства-это… 

(Çəki: 1) 

 
ликвидность 

 
платежеспособность

 
доходность 

 
конвертируемость 

 
 прибыльность 



 

Sual: Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и наличие в достаточном 

объёме средств на расчетном счёте являются признаками … . (Çəki: 1) 

 
кредитоспособности 

 
 платежеспособности 

 
 ликвидности 

 
финансовой устойчивости

 
конвертируемость 

 

Sual: Прибыль—показатель… (Çəki: 1) 

 
рентабельность производства; 

 
эффективности производства; 

 
экономического эффекта. 

 
распределения инвестируемых средств

 
приобратение дополнительной доход 

 

Sual: Оптовая цена предприятия—это: (Çəki: 1) 

 
цена изготовителя продукции, по которой он реализует произведенную 

продукцию другим предприятиям и органи¬зациям; 

 
цена, которая применяется подразделениями и дочерни¬ми 

предприятиями одной и той же фирмы при соверше¬нии коммерческих 
операций; 

 
цена реализации товаров в розничной сети предприяти¬ям, организациям, 

населению. 

 
цена между макимальным и минимальным доходом при равной 

вероятности их получения, тем выше степень риска 

 
нет правильного ответа 

 



Sual: .__________: это способность фирмы в долгосрочном аспекте поддерживать 

сложившуюся структуру источников финансирования. (Çəki: 1) 

 
финансовая устойчивость

 
 платежеспособность 

 
кредитоспособность 

 
рентабельность 

 
прибыльность 

 

Sual: Коэффициент … характеризует долю собственности владельцев предприятия в 

общей сумме средств, авансированных в его деятельность. (Çəki: 1) 

 
финансовой независимости капитализированных источников

 
концентрации привлечённых средств 

 
концентрации собственного капитала 

 
финансового левериджа 

 
производственного—финансового левереджа 

 

Sual: Какой вид контроля проводится при уплате налогов? (Çəki: 1) 

 
Первичный 

 
Текущий 

 
Последующий 

 
Предварительный и текущий 

 
Предварительный и последующий

 

Sual: НДС был впервые введен: (Çəki: 1) 

 
в США; 

 
во Франции; 



 
в Российской Федерации:

 
в Канаде; 

 
в Германии. 

BÖLMƏ: 12#03 

Ad 12#03 

Suallardan 3 

Maksimal faiz 3 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Финансовая устойчивость определяется: (Çəki: 1) 

 
высокой рентабельностью основной деятельности 

 
оптимальным соотношением между собственными и заемными 

источниками финансирования 

 
наличием ликвидных активов 

 
отсутствием убытков 

 
наличие основных средств 

 

Sual: Какой орган претворяет в жизнь внутри управленческий финансовый контроль? 

(Çəki: 1) 

 
Ревизионный аппарат отраслевого министерства

 
Аудиторская фирма 

 
Бухгалтерский учёт 

 
Министерство налогов 

 
Финансовый отдел предприятий 



 

Sual: Какая вид налога принес наибольшие поступления в бюджет Азербайджанской 

Республики в 2011 г.: (Çəki: 1) 

 
налог на прибыль; 

 
акцизы; 

 
единый социальный налог; 

 
налог на имущество предприятий;

 
НДС? 

BÖLMƏ: 13#01 

Ad 13#01 

Suallardan 10 

Maksimal faiz 10 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Метод прямого счета при планировании прибыли оз¬начает: (Çəki: 1) 

 
определение прибыли по всей номенклатуре реализованной продукции с 

учетом остатков нереализуемой продукции; 

 
расчет изменения оптовых цен промышленности в плани¬руемом 

периоде; 

 
сопоставление базовых и планируемых показателей при¬были. 

 
прыблей от реализации и доходов по внереализационным операциям за 

вычетом расходов по ним. 

 
прекращения их деятельности для покрытия кредиторской задолженности 

 

Sual: Показатель, характеризующий объем реализованной продукции, при котором 

сумма чистого дохода предприятия равна общей сумме издержек, — это: (Çəki: 1) 

 
финансовый леверидж; 



 
производственный рычаг; 

 
порог рентабельности; 

 
сила воздействия операционного рычага;

 
точка разрыва; 

 
запас финансовой прочности. 

 

Sual: Укажите методы планирования финансов: (Çəki: 1) 

 
Метод экономического регулирования; метод экономического равновесия 

 
Метод экономического анализа, метод нормативов, метод экономического 

равновесия 

 
Метод экономического равновесия; метод сравнительного анализа, метод 

экономического регулирования 

 
Метод сравнительного анализа 

 
Метод экономического регулирования 

 

Sual: Выбирайте и укажите методы финансового планирования(ответы больще одного): 

(Çəki: 1) 

 
Метод экономического регулирования

 
Mетод экономического анализа 

 
Метод нормативов 

 
Метод сравнительного анализа 

 
Метод экономического исследования 

 

Sual: К субъектам управления финансами не входит: (Çəki: 1) 

 
Финансовая служба предприятий

 
Страховой орган 



 
финансы предприятий 

 
налоговая инспекция 

 
Финансовый орган 

 

Sual: Укажите объекты управления финансов(ответы больше одного): (Çəki: 1) 

 
Финансы предприятий 

 
Страховые отношения 

 
Государственные органы

 
Финансовые органы 

 
Муниципальные органы 

 

Sual: К субъектам управления финансами относятся(ответы больше одного): (Çəki: 1) 

 
Финансовая служба предприятий

 
Страховые финансы 

 
Организационные финансы 

 
Государственные финансы 

 
Финансовые органы 

 

Sual: Укажите формы финансового контроля: (Çəki: 1) 

 
Анализ, первичный, последующий 

 
Текущий, предварительный, последующий 

 
Последующий, анализ, текущий 

 
Ревизия, проверка 

 
Государственный, аудиторский, внутрихозяйственный



 

Sual: Ликвидность предприятия представляет собой: (Çəki: 1) 

 
способность фирмы платить по своим обязательствам; 

 
возможность предприятия организовать эффективную дея¬тельность; 

 
способность компании трансформировать различные акти¬вы в денежные 

средства. 

 
это совокупность долгов и обязательств хозяйствующего субъекта 

 
вид денежного пособия со стороны государства из небюджетных фондов. 

 

Sual: Эвристический метод планирования объема продаж (Çəki: 1) 

 
распространении выводов, полученных в результате на¬блюдения за 

объектом в течение определенного периода времени, на будущее; 

 
бюджетировании доходов и расходов фирмы; 

 
определении взаимосвязи объема продаж и конъюнктуры рынка. 

 
совокупность имущественных прав, принадлежащих предприятия 

 
уменьшение или увеличение уставного лапитала 

BÖLMƏ: 13#03 

Ad 13#03 

Suallardan 11 

Maksimal faiz 11 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Активы предприятий и хозяйственных организаций, действуют в течение 

длительного периода в сфере материального производства представляют собой (Çəki: 1) 

 
предметы труда; 

 
основные фонды; 



 
оборотные фонды; 

 
малоценные, быстроизнашивающиеся предметы;

 
основные средства. 

 

Sual: Под движением денежных средств понимается: (Çəki: 1) 

 
изменение дебиторской задолженности; 

 
изменение величины кредиторской задолженности; 

 
все валовые денежные поступления и платежи предприятия;

 
диверсификация; 

 
банковские операции с денежными ресурсами предприятия. 

 

Sual: банковские операции с денежными ресурсами предприятия. (Çəki: 1) 

 
банковские операции с денежными ресурсами предприятия. 

 
способность получать прибыль; 

 
своевременное устранение недостатков в финансовой деятельности; 

 
целесообразное проведение инвестиционной, финансовой заёмной 

политики; 

 
способность финансировать свою деятельность. 

 

Sual: . . . . представляет собой основанное на договоре владение и использование 

имущественным комплексом (Çəki: 1) 

 
аренда; 

 
траст; 

 
лизинг; 

 
лизинг; 



 
оффшор.

 

Sual: Нормальное финансовое состояние, при котором гарантируется 

платежеспособность предприятия тогда, когда сумма собственных оборотных средств и 

кредита под товарно – материальные ценности (Çəki: 1) 

 
больше запасов; 

 
равны величине запасов; 

 
меньше временно свободных источников средств;

 
меньше текущих финансовых потребностей; 

 
больше суммы текущих активов. 

 

Sual: Добавочный капитал – это (Çəki: 1) 

 
капитал, который в балансе указывается в разделе «Долгосрочные 

обязательства»; 

 
средства, которые образуются за счет проведения ускоренной 

амортизации, разрешенной Постановлением Правительства РФ; 

 
средства, которые образуются в результате переоценки основных средств; 

 
это основной источник финансирования деятельности предприятия. 

 
ассигнование из бюджетов различных уровней; 

 

Sual: Этот фонд предназначен для развития производства и образуется за счет прибыли 

остающейся в распоряжении предприятия (Çəki: 1) 

 
амортизационный фонд; 

 
фонд потребления; 

 
фонд накопления; 

 
резервный фонд; 

 
добавочный капитал. 



 

Sual: Отношение текущих активов к текущим (краткосрочным) пассивам - это 

коэффициент (Çəki: 1) 

 
независимости; 

 
автономии; 

 
кредитоспособности; 

 
кредитоспособности; 

 
абсолютной ликвидности;

 

Sual: Постоянные пассивы должны (Çəki: 1) 

 
покрывать или превышать внеоборотные активы; 

 
быть покрыты основными активами предприятия; 

 
покрывать или превышать долгосрочные пассивы;

 
быть покрыты заемным капиталом; 

 
быть покрыты заемным капиталом; 

 

Sual: Среднерыночная доходность представляет собой: (Çəki: 1) 

 
среднегодовую доходность 

 
меру систематического риска акций компании 

 
ожидаемый среднегодовой темп прироста экономики в долгосрочной 

перспективе 

 
доходность рыночного портфеля 

 
доходность инвестиции 

 

Sual: Безрисковая норма доходности равна 10 %, доходность рыночного портфеля - 14 

%, акции компании А имеют бета-коэффициент, равный 1,4. определите требуемую 

доходность акций компании А. (Çəki: 1) 



 
14 % 

 
19,6 %

 
15,6 %

 
5,6 % 

 
13,6% 

BÖLMƏ: 14#01 

Ad 14#01 

Suallardan 1 

Maksimal faiz 1 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Система управления финансами предприятия — это: (Çəki: 1) 

 
финансовая политика; 

 
финансовая стратегия; 

 
финансовый аппарат; 

 
финансовый механизм. 

 
система показателей оценки имущественного и финансового потенциала 

фирмы 

BÖLMƏ: 14#02 

Ad 14#02 

Suallardan 12 

Maksimal faiz 12 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 



Sual: Рентабельность показывает: (Çəki: 1) 

 
абсолютную сумму чистого дохода компании 

 
темпы роста прибыли 

 
относительные показатели эффективности в виде соотношения прибыли к 

ресурсам или затратам 

 
эффективность заемного капитала 

 
абсолютные показатели капитала 

 

Sual: Рентабельность производственных фондов определяется отношением: (Çəki: 1) 

 
балансовой прибыли к стоимости основных фондов и материальных 

оборотных средств 

 
балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия 

 
прибыли от реализации к стоимости основных производственных фондов 

 
балансовой прибыли к объему реализованной продукции 

 
абсолютным показателям производственных фондов к собственному 

капиталу 

 

Sual: Формула Du PONT показывает взаимосвязь: (Çəki: 1) 

 
прибыли и затрат 

 
рентабельности продаж, оборачиваемости и структуры капитала

 
балансовой прибыли и активов 

 
заемного капитала и собственного 

 
балансовой прибыли и объем реализованной продукции 

 

Sual: Какой из перечисленных орган местного управления финансами? (Çəki: 1) 

 
Финансовый отдел предприятия 



 
Горoдские и районные финансовые управления 

 
Финансовое управление министерств 

 
Управление финансами местных организаций 

 
Управление финансами общественных организаций

 

Sual: Укажите обязанности Министерства Финансов: (Çəki: 1) 

 
Подготовка бюджетного плана, обеспечения целенаправленного 

расходования бюджетных средств 

 
Обеспечение целенаправленного расходования бюджетных средств, 

обеспечение правильной оплаты налогов 

 
) Обеспечение правильной оплаты налогов, контроль над деятельностью 

фондовой биржи, претворение в жизнь денежно-кредитной политики, 
подготовка бюджетного плана 

 
Контроль над правильными оплатами налогов и таможенных пошлин 

 
Контроль денежно-кредитной политикой 

 

Sual: Налогоплательщик считается виновным в нарушение налогового 

законодательства, если: (Çəki: 1) 

 
виновность доказана и установлена решением суда, вступившим в 

законную силу; 

 
виновность признана Министерством налогов и сборов AР 

 
виновность признана Министерством финансов AР 

 
отчисления являются устойчивым источником финансовых ресурсов 

 
зарезервированный для осуществления мероприятий по социальному 

развитию и материальному поощерению коллектива 

 

Sual: Объектом обложения НДС является: (Çəki: 1) 

 
разница между стоимостью реализованных товаров, работ, услуг и 

стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и 



обращения; 

 
обороты по реализации товаров, работ и услуг на террито¬рии AР; 

 
валовая прибыль предприятия. 

 
чистая прибыль предприятия 

 
от рентабельности 

 

Sual: Равномерные платежи или поступления денежных средств через одинаковые 

интервалы времени при использова¬нии одинаковой ставки процента — это: (Çəki: 1) 

 
андеррайтинг;

 
бюргшафт; 

 
алонж; 

 
коносамент 

 
аннуитет. 

 

Sual: Этот фонд предназначен для развития производства и образуется за счет прибыли 

остающейся в распоряжении предприятия (Çəki: 1) 

 
амортизационный фонд; 

 
фонд потребления; 

 
фонд накопления; 

 
резервный фонд; 

 
добавочный капитал 

 

Sual: Отношение текущих активов к текущим (краткосрочным) пассивам - это 

коэффициент (Çəki: 1) 

 
независимости; 

 
автономии; 



 
кредитоспособности; 

 
общей ликвидности; 

 
абсолютной ликвидности

 

Sual: Постоянные пассивы должны (Çəki: 1) 

 
покрывать или превышать внеоборотные активы; 

 
быть покрыты основными активами предприятия; 

 
покрывать или превышать долгосрочные пассивы;

 
быть покрыты заемным капиталом; 

 
нет правильного ответа 

 

Sual: Чистый оборотный капитал представляет собой_______ текущих активов и 

краткосрочной кредиторской задолженности: (Çəki: 1) 

 
Произведение. 

 
Сумма. 

 
Разность. 

 
Частное от деления. 

 
нет правильного ответа

BÖLMƏ: 14#03 

Ad 14#03 

Suallardan 15 

Maksimal faiz 15 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 



Sual: Убытки предприятия отражаются: (Çəki: 1) 

 
в активах баланса предприятия 

 
в отчете о движении денежных средств

 
в отчете о прибылях и убытках 

 
в анализе финансы 

 
в результатах аудиторских проверок 

 

Sual: В понятие "рентабельность бизнеса" входит: (Çəki: 1) 

 
отношение полученной предприятием выручки к сумме производственных 

затрат 

 
относительная доходность, измеряемая в процентах к затратам средств 

или капитала 

 
чистая прибыль на один рубль объема реализованной продукции 

 
отношение прибыли на единицу продукции к отпускной цене предприятия 

за единицу продукции 

 
полученный предприятием чистый доход 

 

Sual: Деление издержек предприятия на постоянные и переменные производится с 

целью: (Çəki: 1) 

 
определения производственной и полной себестоимости 

 
планирования прибыли и рентабельности 

 
определения минимально необходимого объема реализации для 

безубыточной деятельности 

 
определения суммы выручки, необходимой для простого воспроизводства 

 
определения суммы воспроизводства 

 

Sual: Рентабельность продукции — это: (Çəki: 1) 



 
отношение чистой прибыли к полной себестоимости реа¬лизованной 

продукции; 

 
отношение прибыли от производства и реализации про¬дукции к текущим 

затратам на производство; 

 
отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реализации 

продукции; 

 
отношение прибыли от производства и реализации про¬дукции к полной 

себестоимости реализованной продук¬ции. 

 
нет правилного ответа 

 

Sual: Движение средств, связанных с приобретением или реализацией основных средств 

и нематериальных активов, - это деятельность: (Çəki: 1) 

 
Инвестиционная.

 
Финансовая. 

 
Основная. 

 
бюджетирования 

 
Текущая. 

 

Sual: Выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, но еще 

не имеет и прибылей - это: (Çəki: 1) 

 
Результат от реализации. 

 
Объем реализации. 

 
Постоянные затраты. 

 
Порог рентабельности. 

 
показатель рентабельности

 

Sual: Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности может быть достигнуто 

путем увеличения: (Çəki: 1) 



 
выручки от реализации; 

 
кредиторской задолженности; 

 
чистого оборонного капитала; 

 
собственного оборотного капитала.

 
дебиторской задолженности 

 

Sual: Денежный поток от проекта, необходимый инвестору, ... от ставки налога на 

прибыль. (Çəki: 1) 

 
зависит 

 
не зависит 

 
зависит в условиях, развитие страны 

 
зависит от налогового процента 

 
зависит от инвестиционного проекта 

 

Sual: При сравнении альтернативных разномасштабных инвестиционных проектов 

следует использовать критерий: (Çəki: 1) 

 
чистый дисконтированный доход (NPV) 

 
бухгалтерская норма прибыли 

 
срок окупаемости 

 
индекс доходности (РI) 

 
коэффициент чистого дисконтированного денежного дохода (NPVR)

 
внутренняя норма доходности 

 

Sual: При использовании долгосрочного кредита расчет ежегодных общих сумм 

платежей методом аннуитета ... общие выплаты по кредиту (Çəki: 1) 

 
уменьшает 



 
 увеличивает 

 
не изменяет 

 
просто составляется договор по общему

 
увеличивается процентная ставка 

 

Sual: Доход от приобретаемой ценной бумаги включает (Çəki: 1) 

 
Доход от приобретаемой ценной бумаги включает 

 
доход в виде товарного эквивалента; 

 
доход от изменения рыночной стоимости ценной бумаги; 

 
доход от изменения стоимости и доход в виде дивидендов;

 
доход в виде дивидендов и премиальный доход. 

 

Sual: Важными факторами роста прибыли, не зависящими от деятельности предприятия 

являются (Çəki: 1) 

 
природные, географические, транспортные, технические условия; 

 
природные, географические, транспортные, технические условия; 

 
договорные условия с поставщиками, клиентами, потребителями; 

 
снижение себестоимости выпускаемой продукции; 

 
повышение эффективности использования производственных фондов 

 

Sual: Анализ финансового состояния предприятия основывается в основном на . . . 

показателях (Çəki: 1) 

 
абсолютных; 

 
относительных; 

 
факторных; 



 
результативных; 

 
производственных.

 

Sual: Государственные расходы практически всегда превышают государственные 

доходы и поэтому, кроме традиционных источников, во все времена использовались 

(Çəki: 1) 

 
коносамент; 

 
ценные бумаги; 

 
внешние и внутренние займы;

 
овердрафт; 

 
лизинг. 

 

Sual: Схема структуры актива включает (Çəki: 1) 

 
собственный капитал;

 
заемный капитал; 

 
переменный капитал; 

 
уставный капитал; 

 
оборотный капитал. 

BÖLMƏ: 15#02 

Ad 15#02 

Suallardan 16 

Maksimal faiz 16 

Sualları qarışdırmaq 
 

Suallar təqdim etmək 1 % 

 

 

Sual: Дает ли право на участие в управлении предприятием заемный капитал? (Çəki: 1) 



 
Дает. 

 
В зависимости от условий договора. 

 
Не дает. 

 
В зависимости от уставных документов.

 
 условиях продажа ценных бумаг дает 

 

Sual: . Если продавец конкурирует с множеством себе подобных - все торгуют 

одинаковыми товарами - это: (Çəki: 1) 

 
Чистая монополия 

 
Монополистическая конкуренция. 

 
Чистая конкуренция. 

 
Олигополистическая конкуренция.

 
Все перечисленные 

 

Sual: Лизинги бывают: (Çəki: 1) 

 
Коммерческий и Финансовый 

 
Коммерческий и Операционный

 
Операционный и Банковский 

 
Оперативный и Финансовый 

 
Финансовый и Банковский 

 

Sual: К первичному этапу управления финансами относится: (Çəki: 1) 

 
Метод экономического регулирования; метод экономического равновесия 

 
Метод экономического анализа, метод нормативов, метод экономического 

равновесия 



 
Метод экономического равновесия; метод сравнительного анализа, метод 

экономического регулирования 

 
Метод сравнительного анализа 

 
Метод экономического регулирования 

 

Sual: …. характеризуется уровнем доверия к фирме со стороны практических и 

потенциальных инвесторов, кредиторов, покупателей продукции. (Çəki: 1) 

 
финансовая устойчивость 

 
рыночная привлекательность

 
рентабельность 

 
платежеспособность 

 
совокупность активов фирмы 

 

Sual: Какое уполномоченное лицо предоставляет проект бюджета при его обсуждении? 

(Çəki: 1) 

 
Председатель Национального Банка

 
Президент 

 
Премьер-министр 

 
Министр экономического развития 

 
Министр налогов 

 

Sual: Покажите первичный уровень управления финансов: (Çəki: 1) 

 
Стратегическое управление

 
Контроль 

 
Планирование 

 
Оперативное управление 



 
Финансовая информация 

 

Sual: Какое уполномоченное лицо подтверждает проект государственного бюджета 

после его принятия? (Çəki: 1) 

 
Премьер-министр 

 
Президент 

 
Министр финансов 

 
Председатель Национального Банка

 
Министр налогов 

 

Sual: В каком органе принимается бюджет Нахичеванской АР? (Çəki: 1) 

 
В Милли Меджлисе Республики 

 
Кабинетом министров Нахичеванской АР

 
Али Меджлис Нахичеванской АР 

 
Кабинет министров Республики 

 
Министерство финансов 

 

Sual: В управлении финансами нет такого объекта: (Çəki: 1) 

 
Финансы предприятия 

 
Страховые отношения 

 
Государственные финансы

 
Муниципальные финансы 

 
Органы финансов 

 

Sual: Перед каким органом отчитывается Счётная палата? (Çəki: 1) 



 
Кабинет Министров 

 
Национальный Банк 

 
Милли Меджлис 

 
Аппарат Президента 

 
Министерство финансов

 

Sual: Корпоративное управление - это: (Çəki: 1) 

 
постановка менеджмента в открытых акционерных обществах 

 
управление финансами на предприятиях 

 
система взаимодействия менеджмента с акционерами и другими 

заинтересованными сторонами 

 
управление производственно-технологическими процессами 

 
денежную оценку собственного капитала 

 

Sual: Лизинг используется предприятием для: (Çəki: 1) 

 
пополнения собственных источников финансирования предприятия 

 
приобретения оборудования при отсутствии у предприятия необходимых 

средств на эту цель 

 
получения права на использование оборудования 

 
yэмиссии ценных бумаг 

 
для приобретения денежных средств 

 

Sual: Кредит используется предприятием для: (Çəki: 1) 

 
[пополнения собственных источников финансирования предприятия 

 
приобретения оборудования при отсутствии у предприятия необходимых 

средств на эту цель 



 
получения права на использование оборудования 

 
амортизации 

 
резервирование капитала 

 

Sual: Внешними источниками финансирования являются ...: (Çəki: 1) 

 
эмиссия облигаций 

 
прибыль, удержанная от распределения

 
накопленная амортизация 

 
эмиссия акций 

 
банковские ссуды 

 

Sual: Обязательное условие образование амортизационного фонда: использование 

основных фондов для производства продукции (Çəki: 1) 

 
реализация продукции (работ, услуг), производимых с помощью основных 

фондов 

 
отнесение части стоимости основных фондов на стоимость производимой 

продукции (работ, услуг) 

 
вложение денежных средств в активы, приносящие максимальный доход 

 
процесс воспроизводства основных фондов предприятия 

 
фонд развития производства 

 

 

 
   

 


