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Fənn 2302 - Bazar infranstrukturu

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 15

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Термин «инфраструктура» впервые нашел применение в исследованиях (Çəki: 1)
японских экономистов
восточных ученых 
западных экономистов
в строителственной сфере 
в транспортной сфере 

Sual: Все исследователи признают, что инфраструктура является (Çəki: 1)
неотемлемым компанентом любой целостной управленческой системы 
обязательным составляющим только рыночной экономической системы 
обязательным компанентам любой целостной экономической системы 
компанентам любой экономической системы 
обязательным компанентам любой системы 



Sual: Инфраструктуру обычно рассматривали как комплекс отраслей общего 
пользования в (Çəki: 1)

1960 – 1970 гг
1950 - 1960
1970-1980 
1940- 1950 
1980-1990 

Sual: В начале 50-60 годов ХХ в. появились прогнозные разработки по развитию 
отраслей инфраструктуры в (Çəki: 1)

ФРГ и ГДР
ФРГ и ГДР
ФРГ и США 
Турции 
Германии 

Sual: В начале 50-60 годов ХХ в. появились прогнозные разработки по развитию 
отраслей инфраструктуры на (Çəki: 1)

5-10 лет 
10-15 
20-25 
5 
10

Sual: В некоторых исследованиях утверждается что термин «инфраструктура» был 
введен в экономическую науку в 1955 году (Çəki: 1)

британским экономистом П. Розенштейном-Роданом
американским экономистом П. Самуельсоном 
американским экономистом П. Розенштейном-Роданом
П. Розенштейном
Х. Зингер

Sual: На западе под инфраструктурой понимали как совокупность отраслей, 
способствующих нормальному функционированию материального производства в (Çəki: 
1)

40 е годы ХIХ века 
20 е годы ХХ века 
40 е годы ХХ века 
50 е годы ХIХ века
30 е годы ХIХ века

Sual: На какие 2 большие группы разделяется структура общества? (Çəki: 1)
производственные и социальные 
микро и макро 
город и село 
внешняя и внутренняя 
такое деление не точно 

Sual: С какого периода начали использовать слово инфраструктура как экономический 
термин? (Çəki: 1)



со времен Ю. Цезаря 
конец 30-х, начало 40-х ХХ в.
во времена Наполеона 
после смерти Сталина 
после распада советов 

Sual: В какой сфере впервые использован термин инфраструктура? (Çəki: 1)
военной 
экологической 
социальной 
экономической 
исторической 

Sual: П. Розенштейн-Родан включал в инфраструктуру «базовые» отрасли экономики в 
том числе …….. (Çəki: 1)

сельское хозяйство 
легкую промышленность
связь
химическую промышленность 
лесную промышленность

Sual: ……. , который выделял «прямо производительный капитал» и капитал «накладной 
(Çəki: 1)

П. Самуельсон 
Робертсон
Х. Зингер 
Хаммер
Ф. Котлер

Sual: ……… отмечал, что государство сознательно идет на инвестиции в инфраструктуру 
(Çəki: 1)

Х. Зингер 
Робертсон
П. Самуельсон
Хаммер
Ф. Котлер

Sual: Определение инфраструктуры (Çəki: 1)
предприятие, обеспечивающее деятельность рынка 
предприятие и институты, обслуживающие рынок 
институт, воздействующий на товародвижение 
инструмент регулирования рыночных отношений 
инструмент регулирования споров 

Sual: Инфраструктура имеет………. объяснения своего происхождения (Çəki: 1)
два варианта 
две причины 
несколько вариантов
три варианта 
один вариант



Sual: Возникновение инфраструктуры относят к. …. (Çəki: 1)
сельскому хозяйству 
машиностроеню 
страительной лтрасле
энергетическому комплексу 
пищевой промышленности

Sual: Возникновение инфраструктуры связано . …. (Çəki: 1)
сельским хозяйством 
машиностроением 
военным профилем 
энергетическим комплексом 
пищевой промышленостью

Sual: Инфраструктуру …….. (Çəki: 1)
не рассматривали как комплекс отраслей общего пользования
рассматривали как комплекс 
рассматривали как комплекс отраслей общего пользования
рассматривали как комплекс отраслей 
рассматривали как комплекс мероприятий

Sual: Инфраструктуру рассматривали как совокупность инженерно-технических ……. 
(Çəki: 1)

решений 
задач 
сооружений
обоснований 
проектов

Sual: Базовые отрасли экономики: (Çəki: 1)
танспорт, связь 
энергетика, танспорт,
энергетика, танспорт, связь 
энергетика, связь 
связь, сельское хозяйство

Sual: Инфраструктура отражает определенный процесс труда и (Çəki: 1)
не увеличивает стоимость путем вложения капитала в этиу сферу 
увеличивает стоимость путем извлечения дохода 
увеличивает стоимость путем вложения капитала в этиу сферу 
обеспечивает получение дивидендов 
уменгьшает стоимость капитала в этиу сферу

Sual: П. Розенштейн-Родан включал в инфраструктуру «базовые» отрасли экономики в 
том числе …….. (Çəki: 1)

сельское хозяйство 
легкую промышленность
энергетику 



химическую промышленность 
пищевую промышленность

Sual: П. Розенштейн-Родан включал в инфраструктуру «базовые» отрасли экономики в 
том числе …….. (Çəki: 1)

сельское хозяйство 
легкую промышленность
транспорт
химическую промышленность 
пищевую промышленность

Sual: П. Розенштейн-Родан включал в инфраструктуру «базовые» отрасли экономики в 
том числе …….. (Çəki: 1)

сельское хозяйство 
легкую промышленность
связь
химическую промышленность 
пищевую промышленность

Sual: Понятие рыночной инфраструктуры объединяет в себе (Çəki: 1)
два элемента 
три элемента 
много элементов 
четыре элемента 
пять элементов

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 66

Maksimal faiz 66

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: По характеру назначения инфраструктура разделяется на …. сферы (Çəki: 1)
5
7
3
8
2

Sual: Какие сферы воспроизводства объединяет в себе инфраструктура (Çəki: 1)
производство, распределение, обмен, потребление 
производство, распределение
распределение, обмен, потребление 
производство, потребление 
обмен, потребление 



Sual: Элементы рыночной инфраструктуры (Çəki: 1)
сферы услуг
маркетинг, биржи, лизинг, аудит, налоговая система и др.
производственная сфера
обслуживающие населения организации 
маркетинг, биржи

Sual: Социальная инфраструктура охватывает (Çəki: 1)
организации, система сооружений обслуживающие населения 
связь, электроэнергетика 
биржи, лизинговые компании, налоговая система
биржи труда, аукционы 
лизинговые компании, налоговая система

Sual: Большая роль в развитии инфраструктуры принадлежит (Çəki: 1)
маркетингу 
правительству 
обществу 
бизнес структуре 
менесменту

Sual: Обеспечение тех или иных видов человеческой деятельности на определенной 
территории – является одним из (Çəki: 1)

элементов инфраструктуры 
функций рынка 
функций инфраструктуры 
элементов рынка 
функций социальной инфраструктуры 

Sual: Формирование условий материального производства и потребления – является 
одним из (Çəki: 1)

элементов инфраструктуры 
функций рынка 
функций инфраструктуры 
элементов рынка 
функций социальной инфраструктуры 

Sual: Инфраструктура понимается как: (Çəki: 1)
фундамент для развития специальных отраслей хозяйства
основание для развития отдельных отраслей экономики 
фундамент для развития всех отраслей хозяйства
основание для развития специальных отраслей хозяйства
орган, обеспечивающий фунекционирования предприятия 

Sual: Инфраструктура современного рынка является (Çəki: 1)
его составной частью, определяющей функционирования всех элементов рынка
инструментом достижения эффективности производительности труда 
его неотъемлемой и составной частью, определяющей результативность 

функционирования всех элементов рынка



неотъемлемой и составной частью, определяющей функционирования не всех 
элементов рынка

неотъемлемой частью, определяющей функционирования не всех элементов рынка

Sual: Возникновение инфраструктуры представляет собой результат (Çəki: 1)
развития производства 
развития производственного сектора 
развития производительных сил общества 
развития экономики
результат развития научно-технической революции 

Sual: Имеет ли инфраструктура по своему содержанию ряд объективно-присущих ей 
родовых признаков? (Çəki: 1)

нет
только 2
да 
только 3
только 4

Sual: Необходимы темпы экономического роста не меньше ….. % в год (Çəki: 1)
25
10
5
15
20

Sual: Существует … главных источника финансов для развития инфраструктуры (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Экономическая наука выделяет ………. на сущность инфраструктуры (Çəki: 1)
единственную точку зрения 
два подхода 
несколько точек зрения
три подхода 
единственную идею

Sual: Экономическая наука выделяет ………. на состав инфраструктуры (Çəki: 1)
единственную точку зрения 
два подхода 
несколько точек зрения
три подхода 
единственную идею

Sual: Экономическая наука выделяет ………. на основную функцию инфраструктуры 
(Çəki: 1)



единственную точку зрения 
два подхода 
несколько точек зрения
три подхода 
единственную идею

Sual: Формирование условий потребления …. (Çəki: 1)
не относится к функциям инфраструктуры 
относится к функциям общественности 
относится к функциям инфраструктуры 
обязанность социолога
обязанность педегога

Sual: Элементы инфраструктуры …… навязаны извне (Çəki: 1)
были
внезапно
небыли
непосредственно 
косвенно 

Sual: Элементы инфраструктуры ……. навязаны извне, они являются порождениями 
самих деловых отношений (Çəki: 1)

были
внезапно 
небыли
непосредственно
косвенно

Sual: Рыночная инфраструктура является одной из подсистем (Çəki: 1)
перспективной программы 
концепции 
региональной экономики 
планирования 
административной экономики

Sual: Дефицитный рынок характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена
с учетом ассортимента товаров
по уровню насыщения
по субъектам 
насышенностью 

Sual: Элементы рыночной инфраструктуры (Çəki: 1)
сферы услуг
маркетинг, биржи, лизинг, аудит, налоговая система и др.
производственная сфера
обслуживающие населения организации 
производственная сфера и сельское хозяйство



Sual: Инфраструктура современного рынка является (Çəki: 1)
его составной частью, определяющей функционирования всех элементов рынка
инструментом достижения эффективности производительности труда 
его неотъемлемой и составной частью, определяющей результативность 

функционирования всех элементов рынка
неотъемлемой и составной частью, определяющей функционирования не всех 

элементов рынка
определяющей причиной функционирования не всех элементов рынка

Sual: Основной элемент рыночной инфраструктуры (Çəki: 1)
сферы услуг
биржи
производственная сфера
обслуживающие населения организации 
производственная сфера и сельское хозяйство

Sual: Возникновение инфраструктуры представляет собой результат (Çəki: 1)
развития производства 
развития производственного сектора 
развития производительных сил общества 
развития экономики
результат развития научно-технической революции 

Sual: Большинство отраслей и подотраслей, входящий в инфраструктуру,…. (Çəki: 1)
не принимает непосредственное или опосредованное участие в общественном 

производстве, однако создает конечного продукта
принимает непосредственное участие в общественном производстве, создает 

конечного продукта 
принимает непосредственное или опосредованное участие в общественном 

производстве, однако конечного продукта не создает.
принимает опосредованное участие в общественном производстве и результатов не 

бывают
принимает непосредственное участие в производстве, однако конечного результатов 

не бывают

Sual: По своему содержанию инфраструктура имеет ряд признаков один из них 
следующее - она есть: (Çəki: 1)

продукт развития производительных сил экономики
результат развития производительных сил экономики
продукт развития производительных сил общества
взаимотношения между населением
результатат приватизации

Sual: Инфраструктура товарных рынков ………. сигналы, идущие от потребностей и 
спроса (Çəki: 1)

охраняет 
создает 
способна улавливать
не способна улавливать 
ликвидирует 



Sual: Инфраструктура товарных рынков способна улавливать сигналы, идущие от 
потребностей и спроса, и ………. реагировать на них (Çəki: 1)

не адекватно 
по усмотрению начальника 
адекватно 
по возможности 
медленно 

Sual: Обеспечение тех или иных видов человеческой деятельности на определенной 
территории ….. (Çəki: 1)

не относится к функциям инфраструктуры 
относится к функциям общественности 
относится к функциям инфраструктуры 
обязанность социолога
обязанность механика

Sual: Создание условий для работы промышленных предприятий …. (Çəki: 1)
не относится к функциям инфраструктуры 
относится к функциям общественности 
относится к функциям инфраструктуры 
обязанность социолога
обязанность механика 

Sual: Создание условий для работы сельскохозяйственных предприятий региона … (Çəki: 
1)

не относится к функциям инфраструктуры 
относится к функциям общественности 
относится к функциям инфраструктуры 
обязанность социолога
обязанность механика

Sual: Подготовка общих условий для функционирования всего общественного капитала 
…. (Çəki: 1)

не относится к функциям инфраструктуры 
относится к функциям общественности 
относится к функциям инфраструктуры 
обязанность социолога
обязанность механика

Sual: Формирование условий материального производства ….. (Çəki: 1)
не относится к функциям инфраструктуры 
относится к функциям общественности 
относится к функциям инфраструктуры 
обязанность социолога
обязанность механика

Sual: Формирование условий потребления …. (Çəki: 1)
не относится к функциям инфраструктуры 
относится к функциям общественности 



относится к функциям инфраструктуры 
обязанность социолога
обязанность механика

Sual: Развитие производственных сил общества ……… возникновению инфраструктуры 
(Çəki: 1)

не помагло 
препятствовало 
способствовало 
мешало
замедлило

Sual: Большинство отраслей входящий в инфраструктуру принимает непосредственное 
участие в общественном производстве, …… (Çəki: 1)

создает продукт 
не создает продукта 
конечного продукта не создает 
временно
в начале года

Sual: Большинство подотраслей входящий в инфраструктуру принимает 
непосредственное участие в общественном производстве, …… (Çəki: 1)

создает продукт 
не создает продукта 
конечного продукта не создает 
временно
в начале года

Sual: Большинство отраслей входящий в инфраструктуру принимает опосредственное 
участие в общественном производстве, …… (Çəki: 1)

создает продукт 
не создает продукта 
конечного продукта не создает 
временно
в начале года

Sual: Большинство подотраслей входящий в инфраструктуру принимает 
опосредственное участие в общественном производстве, …… (Çəki: 1)

создает продукт 
не создает продукта 
конечного продукта не создает 
временно
в начале года

Sual: Усовершенствование инфраструктуры …….. (Çəki: 1)
не оказывает благотворное воздействие на экономику
. оказывает отрицательное воздействие на экономику 
оказывает благотворное воздействие на экономику
оказывает благотворное воздействие на технологию
оказывает отрицательное воздействие на технологию



Sual: Успех фирм ……. определяется не только их производственной деятельностью, но 
и правильным использованием институтов инфраструктуры (Çəki: 1)

в монополистических условиях 
при централизованной экономике 
в конкурентной борьбе 
в плановой экономике 
в борьбе 

Sual: Успех фирм ……. определяется не только их оперативной деятельностью, но и 
правильным использованием институтов инфраструктуры (Çəki: 1)

в монополистических условиях 
при централизованной экономике 
в конкурентной борьбе 
в плановой экономике 
в борьбе

Sual: Успех фирм ……. определяется не только их производственной и оперативной 
деятельностью, но и правильным использованием институтов инфраструктуры (Çəki: 1)

в монополистических условиях 
при централизованной экономике 
в конкурентной борьбе 
в плановой экономике 
в борьбе

Sual: Совокупность всех рынков, расчлененных на отдельные элементы на основе самых 
разнообразных критериев, образует систему …… (Çəki: 1)

оптовой торговли 
розничной торговли 
рынков 
государственной торговли 
поощирения 

Sual: Рыночная инфраструктура является одной из подсистем (Çəki: 1)
перспективной программы 
концепции 
региональной экономики 
планирования 
администрирования

Sual: Дефицитный рынок характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена
 с учетом ассортимента товаров
по уровню насыщения
по субъектам 
замедлением скорости

Sual: Избыточный рынок характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена



с учетом ассортимента товаров
по уровню насыщения
по субъектам 
замедлением скорости

Sual: Замкнутый рынок характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена
по уровню 
с учетом ассортимента товаров
по субъектам 
расширением

Sual: Насыщенный рынок характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена
по уровню 
с учетом ассортимента товаров
по субъектам 
по доходам 

Sual: Рынок широкого ассортимента характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена
по уровню 
с учетом ассортимента товаров
по субъектам 
по доходам

Sual: Легальный рынок характеризуется по ….. (Çəki: 1)
организации рыночного обмена
уровню 
соответствию действующему законодательству 
субъектам 
доходам

Sual: «Серый» рынок характеризуется по ….. (Çəki: 1)
организации рыночного обмена
уровню 
соответствию действующему законодательству 
субъектам 
доходам

Sual: Местный рынок характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена
по уровню 
и различается по общественному разделению труда 
по субъектам 
по доходам

Sual: Локальный рынок характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена



по уровню 
и различается по общественному разделению труда 
по субъектам 
по доходам

Sual: Региональный рынок характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена
по уровню 
и различается по общественному разделению труда 
по субъектам 
по доходам

Sual: Национальный рынок характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена
по уровню 
и различается по общественному разделению труда 
по субъектам 
по доходам

Sual: Миравой рынок характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена
по уровню 
и различается по общественному разделению труда 
по субъектам 
доходам 

Sual: Рынок покупателоей характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена
по уровню 
и различается по субъектам
по общественному разделению труда 
по доходам

Sual: Рынок продавцов характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена
по уровню 
и различается по субъектам 
по общественному разделению труда
резкостью 

Sual: Рынок государственных учреждений характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена
по уровню 
и различается по субъектам 
по общественному разделению труда
резкостью

Sual: Рынок посредников характеризуется ….. (Çəki: 1)
по организации рыночного обмена



по уровню 
и различается по общественному разделению труда 
по субъектам 
резкостью

Sual: Товарно-посредническая инфраструктура выделяется (Çəki: 1)
по уровню насыщения 
с учетом ассортимента 
по функциональному признаку 
по объектам 
резкостью 

Sual: Финансово-кредитная инфраструктура выделяется (Çəki: 1)
по уровню насыщения 
с учетом ассортимента 
по функциональному признаку 
по объектам 
резкостью

Sual: Экономико-правовая инфраструктура выделяется (Çəki: 1)
по уровню насыщения 
с учетом ассортимента 
по функциональному признаку 
по объектам 
резкостью

Sual: Внешне экономическая инфраструктура выделяется (Çəki: 1)
по уровню насыщения 
с учетом ассортимента 
по функциональному признаку 
по объектам 
резкостью

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 87

Maksimal faiz 87

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Что означает эмиссия? (Çəki: 1)
выпус в обращение денег и ценных бумаг 
сбор денег 
сбор ценных бумаг у населения 
изъятия из обращения денег 
доход



Sual: Смысл эмиссии (Çəki: 1)
налог
ценная бумага
выпуск
услуга 
расчет

Sual: Относятся к ценным бумагам? (Çəki: 1)
ордер, чек, вексел, акции, облигации и др. 
только купоны, депозитные сертификаты 
только акции 
только деньги
только акции и облигации

Sual: Ценные бумаги деляются на … гр. (Çəki: 1)
5
7
6
2
4

Sual: К эмиссионным ценным бумагам относят? (Çəki: 1)
все виды ценных бумаг 
облигации
чеки векселя 
акции и облигации 
все неправильно

Sual: Не эмиссионным бумагам относят? (Çəki: 1)
акции и облигации 
векселл, чек,депозитные сертификаты, опцион, приватизационные чеки 
купоны, акции, опционы 
ордер депозитные сертификаты 
приватизационные чеки, акции

Sual: Виды акций (Çəki: 1)
купоны и чеки
именные на предъявителя привилегированные и обычные 
депозитные сертификаты 
только именные
только привилегированные и обычные 

Sual: Виды цен акций (Çəki: 1)
привилегированные и обычные 
номинальная, эмиссионная, ликвидационная, рыночная 
только эмиссионная 
первичная цена 
договорная



Sual: Существующие в мировой практике ценные бумаги делятся на --- больших класса 
(Çəki: 1)

2
4
8
6
3

Sual: Различают видов фондовых ценных бумаг: (Çəki: 1)
государственные и негосударственные
только государственные
только негосударственные 
муниципиальные
все не правильно 

Sual: Этапы эмиссии ценных бумаг (Çəki: 1)
8
10
7
9
6

Sual: Акция – это (Çəki: 1)
единичный вклад в уставной капитал акционерного общества с вытекающими из 

этого правами 
возможность получения всю прибыль акционерного общества в виде ежегодного 

дивиденда 
предоставление каких то благ 
специальный договор не представляющих особенных прав и выгод
специальный договор не представляющих особенных прав

Sual: В зависимости от порядка владения акции могут быть (Çəki: 1)
тоько на предъявителя 
рыночными
именными, на предъявителя 
только именными 
объявленными и привилегированнми

Sual: В зависимости от формы возмещения долга, облигации делятся на: (Çəki: 1)
С возмещением в денежной форме и без возмещением
погашаемые в натуре и муниципальные 
С возмещением в денежной форме, погашаемые в натуре 
только с возмещением в денежной форме 
облигации банка и предпринимателя

Sual: Эмиссия ценных бумаг производится в … х случаях (Çəki: 1)
2
4
3



5
6

Sual: Все владельцы акции называются ………. (Çəki: 1)
дилерами 
брокерами 
инвесторавми 
маклерами 
должниками 

Sual: Владельцы облигаций инвесторами не являются, они есть ….. АО (Çəki: 1)
сотрудники 
партнеры
кредиторы 
конкуренты 
должники 

Sual: Владелец акции претендует на ………. (Çəki: 1)
половину дохода предприятия 
30 % дохода 
определенную часть дохода предприятия
70% дохода 
40% дохода 

Sual: Эмиссия – эффективный метод ……… денежных ресурсов (Çəki: 1)
деформации 
инфляции 
мобилизации
расчета 
подсчета 

Sual: При перепродаже на обратной стороне сертификата делается передаточная 
надпись (Çəki: 1)

тратта 
продажа
индоссамент 
покупка
сделка 

Sual: Акции на предъявителя …… (Çəki: 1)
регистрируются компанией 
регистрируются учатниками 
не регистрируются компанией 
регистрируются продавцом 
регистрируются покупателем 

Sual: Акции на предъявителя …… (Çəki: 1)
регистрируются компанией 
регистрируются учатниками 



свободно передаются от одного собственника к другому 
регистрируются продавцом акции на предъявителя 
регистрируются покупателем 

Sual: Обыкновенная акция дает право на получение …. (Çəki: 1)
фиксированного дохода 
50% дохода 
плавающего дохода 
10% дохода 
40% дохода 

Sual: В отношении обыкновенной акции действует …. (Çəki: 1)
достаточный принцип
принцип не вмешателства 
остаточный принцип
принцип ускорения 
принцип замедления 

Sual: Номинал - ……. обозначенная на ценных бумагах (Çəki: 1)
указатель 
фамилия 
стоимость
номер 
название 

Sual: Номинал – показывает …….. уставного капитала (Çəki: 1)
размер 
фамилию
долю
название 
имя 

Sual: Привлегированная акция дает владельцу право на первоочередное получение ….. 
(Çəki: 1)

чека 
квитанцию 
дивиденда
квартиру 
машину 

Sual: Дивиденд по привлегированным акциям строго фиксирован …… (Çəki: 1)
по годам 
по месяцам в процентах 
в процентах к номиналу 
в процентах по объему 
по дням 

Sual: Дивиденд по привлегированным акциям строго фиксирован …… (Çəki: 1)
по годам 



по месяцам в процентах 
в денежном выражении 
в процентах по объему 
по дням 

Sual: Акции трудового коллектива выпускаются в процессе (Çəki: 1)
производства 
реализации 
приватизации 
снабжения
ликвидации 

Sual: Акции предприятия выпускаются в процессе ….. (Çəki: 1)
производства 
реализации 
приватизации 
снабжения 
ликвидации 

Sual: Акции трудового коллектива распространяются (Çəki: 1)
по открытой подписке 
брокером по списку 
по закрытой подписке 
снабженцем 
на открытом рынке 

Sual: Акции предприятия распространяются (Çəki: 1)
по открытой подписке 
брокером по списку 
по закрытой подписке 
снабженцем 
на открытом рынке 

Sual: Золотая акция дает право на вето на срок до …. лет (Çəki: 1)
5
4
3
7
8

Sual: Варрант означает - (Çəki: 1)
продажа
покупка 
полномочие 
сделка 
контракт 

Sual: Варранты выпускаются …. (Çəki: 1)
крупными АО



небольшими фирмами 
только крупными АО
только небольшими фирмами 
малыми предприятиями 

Sual: Акции на предъявителя обычно имеют … (Çəki: 1)
больший номинал 
только больший номинал 
меньший номинал
два вида 
три вида 

Sual: Акции на предъявителя обычно имеют … (Çəki: 1)
больший номинал 
только большой номинал 
больший тираж 
два вида 
три вида 

Sual: Размещение акций осуществляется …. путями (Çəki: 1)
3
4
2
6
5

Sual: Ресурсы инвестиционных компаний формируются за счет средств ….. (Çəki: 1)
учредителей
выпуска собственных ценных бумаг
учредителей и выпуска собственных ценных бумаг 
членов 
населения 

Sual: Гарантирование размещения ценных бумаг – это (Çəki: 1)
индосамент 
контракт 
андераайтинг 
договор
сделка 

Sual: Когда инвестиционный банк выступает в роли агента, он может действовать… 
(Çəki: 1)

только как покупатель 
только как продавец
по разному 
как посредник 
однозначно 



Sual: Частное размещение отличается от публичного выпуск ценных бумаг тем, что цена 
…….. (Çəki: 1)

не оговаривается вообще 
заранее не оговаривается 
оговаривается заранее 
высокая
не устанавливается 

Sual: Проспект эмиссии включает ----- (Çəki: 1)
два раздела 
три раздела 
несколько разделов
два пункта 
три пункта 

Sual: Перед оканчанием периода отстывания проводится ….. (Çəki: 1)
совещание покупателей 
совещание 
предэмиссионное совещание 
конференция 
пятиминутка

Sual: Непосредственно по истечении периода отстывания проводится ….. (Çəki: 1)
совещание покупателей 
совещание 
предэмиссионное совещание 
конференция 
пятиминутка 

Sual: …………принимают участие в работе предэмиссионного совещания (Çəki: 1)
архитекторы 
. потребители 
юристы
дизайнеры 
монтажники 

Sual: …………принимают участие в работе предэмиссионного совещания (Çəki: 1)
архитекторы 
потребители
бухгалтеры 
дизайнеры 
монтажники 

Sual: …………принимают участие в работе предэмиссионного совещания (Çəki: 1)
архитекторы 
потребители 
представители эмитента 
дизайнеры
монтажники 



Sual: …………принимают участие в работе предэмиссионного совещания (Çəki: 1)
архитекторы 
потребители 
члены синдиката 
дизайнеры
монтажники 

Sual: Вся подписка поступает в соответствующий …. (Çəki: 1)
инвестиционный банк
менеджеру эмиссионного синдиката
инвестиционный банк или менеджеру эмиссионного синдиката
коммерческий банк или менеджеру эмиссионного синдиката
промышленный банк 

Sual: Если новый выпуск ценных бумаг полностью расходятся, синдикат …. (Çəki: 1)
открывает продажу 
открывает подписку 
закрывает продажу 
принимает заявки
заполняет заявку 

Sual: Денежные средства, привлекаемые АО, через выпуск облигаций, представляют 
собой …… (Çəki: 1)

капитал 
обычный капитал 
заемный капитал 
бюджет 
дивиденд 

Sual: Владелец облигации получает доход в виде (Çəki: 1)
товара 
продукта 
процента 
помощи 
налога

Sual: На какой срок (год) выпускаются краткосрочные облигации? (Çəki: 1)
1
2
1-3
4-5
5

Sual: На какой срок (год) выпускаются среднесрочные облигации? (Çəki: 1)
1
2
3-7
4-5
5



Sual: На какой срок (год) выпускаются долгосрочные облигации? (Çəki: 1)
1
2
7-10
4-5
5

Sual: Ценные бумаги по характеру назначения или целью выпуска - (Çəki: 1)
инструменты фондового и дисконтного рынка
акции и облигации 
нерыночные ценные бумаги 
инструменты 
инструменты фондового рынка 

Sual: Негосударственные ценные бумаги (Çəki: 1)
вексел, чек 
ордер облигации 
номинал эмиссион 
облигации
ордер

Sual: Акции могут быть (Çəki: 1)
объявленными, размещенными, полностью оплаченными 
только именными и привилегированнми
только именными и объявленными
обявленными
полностью оплаченными 

Sual: Облигация - это (Çəki: 1)
ценная бумага, удостоверяющая отношения займа между ее владельцем и лицом, 

выпустившим ее 
ценная бумага, удостоверяющая отношения производителей, потребителей и 

поставщиков между собой 
ценная бумага, удостоверяющая отношения производителей и поставщиков между 

собой 
документ свидетельствующий о правах на получение дивидендов
дивиденды 

Sual: В зависимости от порядка владения облигации могут быть (Çəki: 1)
именные и на предъявителя
объявленными, размещенными 
размещенными и на предъявителя
привилегированнми
объявленными 

Sual: В зависимости от формы возмещения долга, облигации делятся на: (Çəki: 1)
С возмещением в денежной форме и без возмещением
погашаемые в натуре и муниципальные 



С возмещением в денежной форме, погашаемые в натуре 
только с возмещением в денежной форме 
облигации банка и предпринимателя

Sual: К производным ценным бумагам относятся: (Çəki: 1)
только фьючерсные контракты
только свободнообращающиеся опционы
свободнообращающиеся опционы, фьючерсные контракты
первичные ценные бумаги 
вторичные ценные бумаги

Sual: Что означает «своп»? (Çəki: 1)
обменная сделка, комбинация купли и продажи одной и той же валюты 
две кассовой сделки 
первичные ценные бумаги
долговая обязанность 
две сделки, по которым расчеты производится немедленно 

Sual: Определение опциона (Çəki: 1)
предоставляет право купить конкретное количество какого-либо актива по 

определенной в договоре цене в течение длительного периода 
предоставляет право купить или продать конкретное количество какого-либо актива 

по определенной в договоре цене в течение установленного периода 
предоставляет право продать конкретное количество какого-либо актива по 

определенной в договоре цене в течение длительного периода 
долговые обязательства 
первичная ценная бумага

Sual: Хозяйственный агент по инициативе и от лица, которого происходит эмиссия 
ценных бумаг или денег - (Çəki: 1)

не называется эмитентом 
называется дилером 
называется эмитентом
называется маклером 
считается брокером

Sual: Эмиссия ценных бумаг ………. с цлью изменения формы предприятия по критерию 
собственностью (Çəki: 1)

защищается 
не производится 
производится
не планируется 
покупается

Sual: Эмиссия ценных бумаг ………. с цлью создания нового предприятия (Çəki: 1)
защищается 
не производится 
производится
не планируется 
покупается 



Sual: Эмиссия ценных бумаг ………. с цлью привлечения денежных средств (Çəki: 1)
защищается 
не производится 
производится
не планируется 
покупается

Sual: Владелец акции – это (Çəki: 1)
только внутренний учредитель
только внешний покупатель
внутренний учредитель или внешний покупатель 
только работник акционерного общества 
покупатель облигации

Sual: Акция свидетельствует о том, что ее владелец имеет свою долю …… (Çəki: 1)
в капитале организации 
в семейном бюджете 
в совокупном капитале предприятия
в качестве работника организации 
на рынке

Sual: Облигация представляет собой ….. (Çəki: 1)
сертификат покупателя долга 
не кредитное свидетельство 
кредитное свидетельство 
удостоверение личности 
удостоверение

Sual: Акционерное общество может выпускать …….. (Çəki: 1)
только именные акции
только акции на предъявителя
именные акции и акции на предъявителя
именные акции с разрешения
именные облигации с разрешения

Sual: При покупке владельцы акций получают ….. (Çəki: 1)
сертификат на каждую акцию 
два сертификата 
один сертификат на все акции 
три сертификата 
все сертификаты

Sual: При полной оплате владельцы акций получают ….. (Çəki: 1)
сертификат на каждую акцию 
два сертификата 
один сертификат на все акции 
три сертификата 
все сертификаты 



Sual: Плавающий доход получает владелец …. (Çəki: 1)
всех акций 
привлегированных акций 
обыкновенных акций 
облигаций 
сертификата

Sual: Ликвидационная цена акции может быть определена …… АО (Çəki: 1)
и в момент ликвидации 
при учреждении 
только в момент ликвидации 
и при учреждении 
при расширении 

Sual: Акции на предъявителя могут быть ……. обращены в наличные деньги (Çəki: 1)
по истечении срока 
определенное время 
в любой момент
по возможности 
в начале года

Sual: Обычно посредниками выступают ….. (Çəki: 1)
коммерческие банки 
центральные банки 
инвестиционные банки 
промыщленные банки 
кредитные учреждения 

Sual: Аукцион - это (Çəki: 1)
обычные торги 
центр 
конкурентные торги 
оптовый торг 
розничная торговля

Sual: На первичном рынке инвестиционные банки……. частные размещение ценных 
бумаг (Çəki: 1)

не осуществляют 
не рекемендуют 
осуществляют 
рекемендуют 
требуют

Sual: На первичном рынке инвестиционные банки осуществляют частные размещения 
ценных бумаг, то есть продажу новых выпуск акций ограниченному кругу инвесторов- 
(Çəki: 1)

малым предприятиям 
производственникам 
инвестиционным компаниям 



обычным компаниям 
снабженцам 

Sual: На первичном рынке инвестиционные банки осуществляют частные размещения 
ценных бумаг, то есть продажу новых выпуск акций ограниченному кругу инвесторов- 
(Çəki: 1)

малым предприятиям 
производственникам 
страховым обществам
обычным компаниям 
снабженцам 

Sual: На первичном рынке инвестиционные банки осуществляют частные размещения 
ценных бумаг, то есть продажу новых выпуск акций ограниченному кругу инвесторов- 
(Çəki: 1)

малым предприятиям 
производственникам 
пенсионным фондам 
обычным компаниям 
снабженцам 

Sual: Вся подписк поступает в соответствующий …. (Çəki: 1)
инвестиционный банк
менеджеру эмиссионного синдиката
инвестиционный банк или менеджеру эмиссионного синдиката
коммерческий банк или менеджеру эмиссионного синдиката
промышленный банк 

Sual: Выплата процентов по облигациям …………. (Çəki: 1)
аккуратно не производится
производится после выплаты дивидендов по акциям
производится до выплаты дивидендов по акциям
производится долго 
производится в конце месяца

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 54

Maksimal faiz 54

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Что составляет основу активной деятельности коммерческих банков? (Çəki: 1)
лимиты на операции 
соглашения 
кредитные опреации 
сделки 



заявки 

Sual: Привлеченные средства покрывают свыше ….процентов потребностей банков в 
денежных ресурсах для осуществления активных, прежде всего ссудных операций (Çəki: 
1)

50
60
90
80
70

Sual: Кредитная организация образуется на основе … формы собственности (Çəki: 1)
государственной 
только частной 
любой 
только смешанной 
акционреной 

Sual: Платность банковского кредита основывается на ……….. характере услуг, 
оказываемых банками при кредитовании (Çəki: 1)

безвозмездном 
оперативном
возмездном
чистом 
честном 

Sual: Под срочностью подразумевается заранее оговоренные сроки возврата кредитору 
…. (Çəki: 1)

нужных сумм 
минимум средств 
заемных средств
максимум средсв 
максимум средств 

Sual: Срочность – это ……… возвратности кредита (Çəki: 1)
не определенность 
причина
временная определенность
не причина 
порядок 

Sual: Холдинговая компания – это (Çəki: 1)
объединение предприятий, державшее контрольных пакетов акций дочерних 

предприятий 
совместная деятельность малых предприятий 
предприятия, обладающие 50% финансовых активов других предприятий
привлечение внешних инвесторов
объединение предприятий



Sual: Банк – это (Çəki: 1)
предприятие, которое аккумуллирует свободные средства
предприятие, которое принимает свободные средства 
место хранение денег 
эмиссионная система государства 
организация, проводящая денежно-кредитную политику

Sual: Участники лизинговых операций (Çəki: 1)
представляющий лизинг, получающий лизинг, продавец имущества 
получающий лизинг
представляющий лизинг 
оптовики, получающий лизинг, продавец имущества
оптовики, получающий лизинг

Sual: Как функционирует факторинг предприятия (Çəki: 1)
осуществляет инкассо дебиторской задолженности клиента 
выполняет требования субъектов бизнеса 
готовит предложения для предприятий 
несет ответственность за обязательства партнеров
несет ответственность за конкурентов

Sual: Как показывает мировая практика, кредитные операции играют решающую роль в 
судьбе любого коммерческого банка и банковской системы государства в целом: 
привлеченные средства покрывают …% потребностей в денежных ресурсах (Çəki: 1)

свше 50
60
свыше 90
80
70

Sual: Кредитная организация образуется на основе (Çəki: 1)
любой формы собственности как хозяйственное предприятие
специальной формы собственности как хозяйственное общество
любой формы собственности как хозяйственное общество
особой формы собственности как хозяйственное предприятие
особой формы собственности

Sual: В состав кредитных организаций входят (Çəki: 1)
коммерческие банки
только банки 
банки и небанковские кредитные организации
небанковские кредитные организации
только небанковские кредитные организации

Sual: К принципам кредитования относятся: (Çəki: 1)
платность и срочность
возвратность и точность
возвратность, платность и срочность
добросовестность, платность и срочность.
добросовестность, платность



Sual: Нормативы обязательных резервов не могут превышать ……% обязательств 
кредитной организации (Çəki: 1)

50
40
20
10
30

Sual: В международной практике нижняя планка для средних по сумме кредитов 
проходит примерно на уровне ……тысяч долларов (Çəki: 1)

200
300
100
400
500

Sual: В международной практике высшая планка поднимается …… миллионов долларов. 
(Çəki: 1)

1-3
1-5
1-10
2-10
2-20

Sual: По срокам погашения кредиты бывают (Çəki: 1)
срочные и бессрочные 
до одног года 
до востребования и срочные
до двух лет 
до трех лет

Sual: Срочнее кредиты подразделяются на (Çəki: 1)
средне и долгосрочные
кратко и долгосрочные 
кратко, средне и долгосрочные
кредит до 5-10 лет
кредит до20-30 лет

Sual: Риск банка-кредитора, связанный с непогашением заемщиком основного долга и 
процента по выданным кредитам - это (Çəki: 1)

риск потери ликвидности 
валютный риск 
кредитный риск 
процентный риск
рыночный риск

Sual: Риск связан с невозможностью банка, выполнить свои обязательства по платежам 
в оговоренные сроки, быстро превращать свои активы в денежную форму и т.д. – это 
(Çəki: 1)



кредитный риск
валютный риск 
риск потери ликвидности
процентный риск
рыночный риск

Sual: Виды инвестиции (Çəki: 1)
прямая и портфельная 
косвенная 
капвложение 
кредитование
долговое 

Sual: Характерные черты кредитной системы (Çəki: 1)
кредитные отношения
отношения кредиторами 
существование кредитных ресурсов
отсутствие процентов
совершенство рынка клиентов

Sual: Лимит операций на открытом рынке (Çəki: 1)
не утверждается Советом директоров ЦБ Азербайджана
вообще не утверждается
утверждается Советом директоров ЦБ Азербайджана.
утверждается Советом директоров банка 
не осуществляется

Sual: Под валютным регулированием понимаются ….. (Çəki: 1)
купля продажа иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс 

иностранных валют и суммарный спрос, и предложение денег
валютные интервенции коммерческих банков - купля продажа им иностранной 

валюты на валютном рынке для воздействия на курс маната и суммарный спрос, и 
предложение денег

валютные интервенции ЦБ Азербайджана - купля продажа им иностранной валюты 
на валютном рынке для воздействия на курс маната и суммарный спрос, и 
предложение денег.

валютные интервенции ЦБ Азербайджана - купля продажа им иностранной валюты 
на валютном рынке для воздействия на курс иностранной валюты 

покупка валюты

Sual: Под прямыми количественными ограничениями ЦБ понимается установление (Çəki: 
1)

запретов на рефинансирование банков, проведение кредитными организациями 
отдельных банковских операций

лимитов на финансирование банков, проведение кредитными организациями 
отдельных банковских операций

лимитов на рефинансирование банков, проведение кредитными организациями 
отдельных банковских операций.

размеров на финансирование банков, проведение кредитными организациями 
отдельных банковских операций

запретов на покупку



Sual: Банковские кредиты (Çəki: 1)
не могут быть классифицированы по основным группам заемщиков
не могут быть классифицированы по группам заемщиков
могут быть классифицированы по основным группам заемщиков
могут быть классифицированы по регионам страны 
могут быть классифицированы по отраслям

Sual: По размерам кредиты могут подразделяться на (Çəki: 1)
крупные и средние 
средние и мелкие
крупные, средние и малые
наличные крупные и малые
наличные крупные и средние

Sual: Кредитная линия- это (Çəki: 1)
юридически оформленное обязательство банка перед заемщиком предоставить ему 

в течение определенного периода времени 
обязательство банка перед заемщиком предоставить ему в течение определенного 

периода времени в пределах согласованного лимита
юридически оформленное обязательство банка перед заемщиком предоставить ему 

в течение определенного периода времени в пределах согласованного лимита
юридически оформленное обязательство банка перед заемщиком предоставить ему 

в пределах согласованного лимита
обязательство банка перед заемщиком предоставить ему в пределах согласованного 

лимита

Sual: Плавающие процентные ставки - это ставки, которые постоянно изменяются …. 
(Çəki: 1)

независимо от ситуации, складывающейся на кредитных рынках, с которыми они 
связаны

независимо от ситуации, складывающейся на рынках, с которыми они связаны
в зависимости от ситуации, складывающейся на кредитных рынках, с которыми они 

связаны.
в зависимости от возможностей вкладчиков 
независимо от возможностей вкладчиков 

Sual: Риск сокращения или потери банковской прибыли из-за уменьшения процентной 
маржи - это (Çəki: 1)

кредитный риск
валютный риск 
процентный риск
риск потери ликвидности
рыночный риск

Sual: Успешное осуществление кредитных операций ведет к получению ….. (Çəki: 1)
минимальных доходов 
пошлин 
основных доходов
процентов 
лицензии



Sual: Кредитные операции при ее успешном осуществлении приносить прибыль: (Çəki: 1)
только кредитным организациям, 
только заемщикам, 
кредитным организациям, заемщикам, обществу 
обществу
бюджету страны

Sual: Под возвратностью понимается ………. выплата кредитору суммы основного долга 
на оговоренных условиях (Çəki: 1)

не обязательная 
не срочная
обязательная
временная 
не оперативная 

Sual: Обеспечение ……… принципом кредитования (Çəki: 1)
регулируется 
не является 
является
не регулируется 
временно является 

Sual: Обеспечение - это ……… банковского кредита (Çəki: 1)
получение отказа 
принятие 
способ возврата 
желание 
привлекательность

Sual: Обеспечение - может быть реализовано с помощью…….. (Çəki: 1)
отказа от посредника 
принятия предложения 
залога 
соглашения 
инструкции

Sual: Обеспечение - может быть реализовано с помощью…….. (Çəki: 1)
отказа от посредника 
принятия предложения 
банковских гарантий 
соглашения 
инструкции

Sual: Обеспечение - может быть реализовано с помощью…….. (Çəki: 1)
отказа от посредника 
принятия предложения 
страхования и других способов 
соглашения 
инструкции



Sual: Процентные ставки Центрального Банка представляет собой ………, по которым он 
осуществляет свои операции (Çəki: 1)

максимальные ставки 
обычные ставки 
минимальные ставки
минимальные пошлины 
максимальные требования

Sual: Под операциями на открытом рынке понимается ……. Центрального Банка 
государственных ценных бумаг, краткосрочные операции с ними с совершением позднее 
обратной сделки (Çəki: 1)

покупка 
продажа 
купля-продажа 
требование
желание

Sual: По обеспечению кредиты бывают …. (Çəki: 1)
только обеспеченными 
только необеспеченными
обеспеченными или необеспеченными 
срочными 
бессрочными 

Sual: По способам предоставления различаются (Çəki: 1)
только компенсационные кредиты 
только платные кредиты
компенсационные и платные кредиты
срочные кредиты 
бессрочные кредиты 

Sual: Клиент уплачивет комиссию за право получить заем на ……. (Çəki: 1)
начало года 
начало месяца 
определенную дату 
конец квартала 
конец сезона 

Sual: Сезонная кредитная линия предоставляется банком, если у фирмы периодически 
возникают потребности в оборотных средствах, связанных с ……. (Çəki: 1)

климатом 
погодой 
сезонной цикличностью производства
сезонной цикличностью потребления 
инфляцией

Sual: Сезонная кредитная линия предоставляется банком, если у фирмы периодически 
возникают потребности в оборотных средствах, связанных с ……. (Çəki: 1)



климатом 
погодой 
необходимостью образования запасов товаров на складе 
сезонной цикличностью потребления 
инфляцией

Sual: Фиксированная процентная ставка устанавливается на весь период кредитования и 
…… (Çəki: 1)

подлежит пересмотру 
подлежит регулированию
не подлежит пересмотру 
должна утачниться 
не должна учитываться

Sual: Метод простых процентов предусматривает корректировку на срок фактического 
использования …….. (Çəki: 1)

оборудования 
здания 
кредита
ресурсов 
мощности 

Sual: Банковские кредиты могут быть группированы по числу ……. (Çəki: 1)
задолжников 
посредников 
кредиторов
заказчиков 
организаций

Sual: Риски могут быть классифицированы как …. (Çəki: 1)
внешние 
внутренние 
внешние и внутренние 
полезные 
желанные

Sual: Валютный риск – это риск курсовых потерь, связанных с операциями иностранной 
валютой …… (Çəki: 1)

на национальных рынках
на мировых валютных рынках
на национальных и мировых валютных рынках
только на мировых валютных рынках
на ярмарках

Sual: Процентный риск – это риск сокращения или потери …… из-за уменьшения 
процентной маржи (Çəki: 1)

прибыли 
дохода 
банковской прибыли
дивиденда банка 



контракта

Sual: Надежность банка определяется в известной степени управлять ……. (Çəki: 1)
страховкой 
техникой 
рисками
системой 
комплексом 

Sual: Допустимый уровень риска определяется исходя из недополученной прибыли, 
связанной с этим видом ……. (Çəki: 1)

работы 
деятельности 
риска
производства 
техники

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 80

Maksimal faiz 80

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: Отличительные характеристики бирж (Çəki: 1)
как правило, сделки заключаются через посредника 
изменение роли участников оптового рынка 
увеличение объемов заключенных сделок
увеличение заключенных сделок
изменение объемов сделок

Sual: Виды товарных бирж (Çəki: 1)
универсальная
специализированная
специализированная, универсальная
идеальная 
открытая

Sual: Основные центры международных бирж (Çəki: 1)
Россия, Франция, Голландия
Британия, Япония, США
США, Италия, Голландия
Италия, Голландия, Германия 
Россия, Франция, США

Sual: Виды биржевых сделок (Çəki: 1)



сделки с реальным товаром, форвардные, фьючерсные, опционные 
только сделки с реальным товаром и опционные сделки фьючерсами
только сделки с реальным товаром
только опционные сделки 
только форвардные сделки 

Sual: Необходимое минимальное количество участия брокеров на бирже: (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Характер клиринговых организаций: (Çəki: 1)
Государственный
Международный 
Кооперативный
Коммерческий
Долевой

Sual: Кассовая сделка называется: (Çəki: 1)
«Спот» 
«Опцион»
«Фьючерс»
«Форвард»
Простой 

Sual: Основные отличительные черты сделок «спот»: (Çəki: 1)
Заключается на срок Т + 3
Заключается на срок Т + 5
Заключается в течение двух дней 
Срок ее заключения совпадает со сроком исполнения 
Ликвидируется в момент заключения 

Sual: Сделку «своп» иногда называют: (Çəki: 1)
Обменной 
Отложенной 
Спекулятивный 
Срочной
Задержкой 

Sual: Срочные сделки определены согласно законодательству: (Çəki: 1)
Т+0 
Т+3
Т+90 
Т+5 
Т +6 

Sual: Сделка, заключенная на бирже оформляется: (Çəki: 1)



Биржевым контрактом 
Уставом 
Гражданским Кодексом 
Принудительно
Добровольно 

Sual: Клиринг называется: (Çəki: 1)
Обязательства 
Требования 
Взаимные требования и обязательства 
Прогноз
Представление 

Sual: Клиринг создается: (Çəki: 1)
На бирже 
В не биржи 
В расчетной палате 
На бирже и вне биржи
В налоговых органах 

Sual: Виды рисков в системе клиринга и расчетов: (Çəki: 1)
Кредитный 
Денежный 
Рыночный, кредитный и системный 
Смешенный 
Рыночный 

Sual: Дата расчетов определяется по формуле: (Çəki: 1)
Д=А+В
Д = Х+У 
Х=Д+Т
Д= Т+N 
N=Д+т

Sual: В какой форме аукциона организуется торговля при небольшом объеме спроса и 
предложения? (Çəki: 1)

Простой 
Двойной 
Заочной 
Очный 
Голландский

Sual: Голландский аукцион характеризуется: (Çəki: 1)
Минимальной ценой 
Максимальной ценой 
Рыночной ценой 
Свободной ценой 
Государственной ценой



Sual: Двухдолларовый брокер, за какое количество ценных бумаг получает два доллара 
комиссионных? (Çəki: 1)

5
1
20
500
100

Sual: Движения руки на бирже называется: (Çəki: 1)
Жаргон 
Мимика 
Жест 
Негатив 
Профиль 

Sual: Брокеру оплачивается комиссионные: (Çəki: 1)
Со стороны брокерской компании, которую представляет 
Со стороны покупателя 
Со стороны продавца 
Биржей 
Клиринговым центром 

Sual: Каким будет доход у специалиста, если «спрэд» большой? (Çəki: 1)
Больше 
Меньше 
Нормальным 
Удовлетворительным 
Не будет 

Sual: Индекс, рассчитываемый на российских биржах: (Çəki: 1)
Доу-Джонс
САС- 40 
РТС 
РФС
РФР 

Sual: Внебиржевая система: (Çəki: 1)
НАЗДАК 
РТС
ФБИИА
ОТС 
SР – 100

Sual: Равный объем заявок на продажу и покупку иностранной валюты называется: (Çəki: 
1)

Неттинг
Варрант 
Новейшн 
Фиксинг 
Факторинг



Sual: Что делает маклер, если предложение превышает спрос? (Çəki: 1)
Понижает курс валюты
Покидает биржу 
Привлекает дополнительную валюту 
Обращается к клерку
Останавливает торг

Sual: Единственный не стандартизируемый параметр фьючерсного контракта: (Çəki: 1)
Срок
Место
Время 
Качество
Цена 

Sual: Важной особенностью фьючерсной торговли: (Çəki: 1)
Обезличенность контракта 
Цена не указывается 
Количество не показывается 
Не определенность времени и пространства 
Название товара 

Sual: Открытие позиций по фьючерсной сделке означает: (Çəki: 1)
Первоначальная покупка
Конечная продажа
Конечная покупка 
Первоначальная покупка или первоначальная продажа 
Первоначальная покупка

Sual: Простая формула сбора маржи (Çəki: 1)
М= Цк х Пм : 100 
М= Ф + К
Ф= М - Пм х 100
В = М= К
В = М= К

Sual: Владелец открытой позиции имеет потенциальную прибыль: (Çəki: 1)
Мп < 1
Мп > 1
Мп =1
Мп < 0 
Мп > 0 

Sual: Основной фактор, мешающий фьючерсной торговле: (Çəki: 1)
Инфляция
Гиперинфляция 
Слабая связь рыночных отношений 
Слабая связь рыночных отношений 
Высокое предпринимательство 



Sual: Ставка первоначальной маржи составляет: (Çəki: 1)
1-10% 
1-9
1-6 
1-7 
1-8 

Sual: Основной фактор, мешающий фьючерсной торговле: (Çəki: 1)
Инфляция
Гиперинфляция 
Слабая связь рыночных отношений 
Высокое предпринимательство 
Спекулятивные операции 

Sual: Конструкция биржевого опциона дает возможность выбора: (Çəki: 1)
Маржу 
Цену исполнения 
Объем продажи 
Объем покупки 
Фиксинг 

Sual: Стратегия «продажа опционов»: (Çəki: 1)
Опционов на покупку 
Для покупки цены 
Для фиксинга 
Для фьючерса 
Для рынка 

Sual: Опцион «пут» покупатель покупает для того, чтобы: (Çəki: 1)
Затем продать
Беречь доход (от изменений цены)
Получить доход 
Беречь свою позицию 
Страховать доход 

Sual: Временная стоимость опциона: (Çəki: 1)
Цена актива
Цена исполнения опциона 
Окончательная цена опциона 
Премия опциона 
Разница между внутренней стоимости опциона и его ценой 

Sual: Самая древняя фондовая биржа в США создана: (Çəki: 1)
1754 г. 
1756
1861
1986
1982



Sual: В системе НАЗДАК, сколько фирм профессионально занимается торговлей? (Çəki: 
1)

10
20
400
200
100

Sual: На Нью-Йоркской фондовой бирже, какая часть мест сдается в аренду? (Çəki: 1)
1/6
1/5 
1/4
1/2
1/3 

Sual: На какие категории разделяются Члены Нью-Йоркской фондовой биржи? (Çəki: 1)
Специалисты 
Брокеры
Брокеры комиссионных домов, специалисты, двухдолларовые и др. 
Дилеры джобберы 
дилеры

Sual: Находится во Владивостоке: (Çəki: 1)
Биржа КЛБ
Биржа РТМ 
Дальбиржа
Восток биржа 
Енисей биржа 

Sual: Ростовская товарная биржа создана: (Çəki: 1)
1993 г.
1975
1980 
1990 
1991 

Sual: Теоретическая цена акции: (Çəki: 1)
Ц= Д : П. 
Д= Ц : П.
Ц= Д х П.
П.= Д : Ц
Д= П.х Ц

Sual: Теоретическая цена облигации (Çəki: 1)
Цо= Г : П 
П= Цо х Г 
Г= П х Цо 
Цо = П х 100
П = Цо х 100



Sual: В Будущем ценные бумаги полностью будут продаваться: (Çəki: 1)
На бирже 
На аукционе 
Во внебиржевом торге 
На уличном торге и аукционах 
В акционерных обществах

Sual: В какую форму торговли превратиться фьючерсная торговля? (Çəki: 1)
Торг опционами
Компьютерным торгам 
Индивидуальным торгам 
Ярмарки 
Не в какую 

Sual: На основе, какой собственности возрождалась биржа в нашей республике? (Çəki: 1)
Общественной 
Колхозной
Кооперативной
Коллективной
Государственной

Sual: Форма спекулятивной биржевой деятельности: (Çəki: 1)
Коммерция 
Кооператив 
Асоциальный
Холдинг 
Не коммерция 

Sual: Сколько процентов доходов имеют на российских биржах от продажи информации? 
(Çəki: 1)

5
10
20
до 30 
до 60

Sual: Универсальные биржи создаются: (Çəki: 1)
По широкому кругу товаров
По одному товару 
По ограниченным товарам 
По сложным товарам
По сельскохозяйственной продукции 

Sual: Является международной фондовой биржей: (Çəki: 1)
Гянджа 
Сидней
Сянганг 
Токио 



Сумгаит

Sual: По сфере деятельности биржи делятся: (Çəki: 1)
Центральная 
Региональная, центральная 
Центральная, межрегиональная 
Центральная, региональная, межрегиональная 
Региональная

Sual: Не считается международной биржей: (Çəki: 1)
Лондон
Токио
Нью-Йорк
Москва 
Не один из них 

Sual: Биржа имеет регулирование: (Çəki: 1)
Только внешнее 
Только внутреннее 
Частично внутреннее 
Частично внешнее 
Внутреннее и внешнее 

Sual: Не являются основными участниками рынка ценных бумаг: (Çəki: 1)
Эмитенты
Инвесторы 
Фондовые посредники 
Общественные организации 
Государственные регулирующие и контрольные органы 

Sual: Участники фьючерсных операций (Çəki: 1)
хеджеры, трейдеры, спекулянты, расчетная палата 
брокеры агенты дилеры
агенты, дилеры, хеджеры 
дистрибьютеры, маклеры, расчетная палата 
маклеры, клиенты

Sual: Характерная связь брокеров и дилеров для биржевых схем: (Çəki: 1)
Трехкратная 
Пятикратная 
Свободная
Обязательная 
Двукратная

Sual: Как правило, не является биржевым товаром (Çəki: 1)
Зерно 
Чай 
Кофе
Нефть



Газ 

Sual: В какой форме аукциона организуется торговля при небольшом объеме спроса и 
предложения? (Çəki: 1)

Простой 
Двойной 
Заочной 
Очный 
Голландский

Sual: Двойной аукцион делится на: (Çəki: 1)
Непрерывный
Табло
Онкольный рынок и непрерывный
Немой аукцион
Двойной

Sual: Основывается на установлении единой цены: (Çəki: 1)
Метод единого курса
Метод вариации 
Интегральный показатель 
Метод регрессии 
Метод свободного курса 

Sual: Два вида опционных стратегий: (Çəki: 1)
Отличительные, общие 
Аналогичный, простые
Простые, комбинационные
Аналогичный, синтетик
Синтетик, простые 

Sual: Фьючерсной и опционной биржей является: (Çəki: 1)
Стамбул 
Сидней 
Нью-Йорк 
Лондон 
ФОКС

Sual: В мировой практике публичные торги проводятся: (Çəki: 1)
Движением рук, пальцев и выкриком 
Жестами 
Звуковым сигналом 
Через компьютер 
Без звука 

Sual: Биржа проводит торги в заранее определенном месте, в …… (Çəki: 1)
летний сезон 
зимний сезон
конкретное время



неопределенное время 
осенний сезон

Sual: Биржа проводит торги по ……. (Çəki: 1)
не установленным правилам 
уставу 
установленным правилам 
учредительному договору 
инструкции 

Sual: Возникновение организованного рынка объясняется потребностями развития ……. 
(Çəki: 1)

техники 
человека 
производства 
науки 
общества 

Sual: Возникновение организованного рынка объясняется потребностями развития ……. 
(Çəki: 1)

техники 
человека 
сферы обращения 
науки 
общества 

Sual: Сфера обращения ……… производителей между собой (Çəki: 1)
отделяет 
не связывает 
связывает 
ориентирует
 направляет

Sual: Сфера обращения ……… производителей с конечными потребителями товаров и 
услуг (Çəki: 1)

отделяет 
не связывает 
связывает 
ориентирует
направляет

Sual: Организованный рынок – это, иначе говоря, ……. рынок (Çəki: 1)
технический 
технологический
упорядоченный 
и неорганизованный 
 внутренний 



Sual: Малоорганизованные рынки – это рынки, на которых правила торговли, регулируют 
……….. процесса торговли (Çəki: 1)

все стороны 
одну сторону 
далеко не все стороны
две стороны 
три стороны 

Sual: Высокоорганизованные рынки – это рынки, на которых правила торговли, 
регулируют ………. процесс торговли (Çəki: 1)

не весь 
первый 
практически весь
далеко не весь
второй 

Sual: По происхождению организованные рынки могут быть: (Çəki: 1)
самоорганизованными
централизованными
самоорганизованными и централизованными 
только централизованными
только самоорганизованными

Sual: По форме торговли могут различаться (Çəki: 1)
организованные оптовые рынки, розничная торговля 
биржевые рынки, внебиржевые рынки 
организованные оптовые рынки, розничная торговля, биржевые рынки 
организованные оптовые рынки, биржевые рынки
розничная торговля , уличная торговля 

Sual: Деление рынков на организованные и неорганизованные имело значение примерно 
……. прошлого века (Çəki: 1)

в середине 
в конце 
до 30-х г. 
в 50-х г.
в 60-х г. 

Sual: Во всех развитых странах рынок практически полностю стал …. (Çəki: 1)
организованным и контролируемым 
управляемым
организованным, управляемым и контролируемым 
управляемым и контролируемым 
только организованным и управляемым 

Sual: Главная причина возникновения биржевой торговли товарами – это (Çəki: 1)
спад производства 
развитие общества 
развитие крупного производства
развитие малого бизнеса 



спад бизнеса 

Sual: Создание биржевых институтов в начале 90-х годов прошлого столетия было одним 
из необходимых условий ….. (Çəki: 1)

рыночных отношений 
купли-продажи 
развития рыночных отношений 
заключения сделок 
переговоров

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 25

Maksimal faiz 25

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Аукционные товары: (Çəki: 1)
антикварные вещи, художественные вещи 
все виды товаров 
только ценные бумаги
только художественные вещи 
производственные средства

Sual: Основные виды аукциона (Çəki: 1)
10
4
2
6
8

Sual: Состав аукционного комитета (Çəki: 1)
коммерсант, председатель, эксперт, бухгалтер, юрист-консульт, аукционист
коммерсант, менеджер, эксперт, бухгалтер, юрист-консульт, аукционист
председатель, эксперт, бухгалтер, юрист-консульт, аукционист
эксперт, бухгалтер, юрист-консульт, аукционист
коммерсант, менеджер, эксперт, бухгалтер, юрист, аукционист, товаровед

Sual: Аукцион - (Çəki: 1)
форма проведения гласных, публичных торгов, на основе ценовой конкуренции 

между продавцами и покупателями данного товара
форма проведения гласных торгов, на основе ценовой конкуренции между 

продавцами и покупателями данного товара
форма проведения публичных торгов, на основе ценовой конкуренции между 

продавцами и покупателями товара
проведение гласных, публичных торгов, на основе ценовой конкуренции между 

продавцами и покупателями товара 



проведение публичных торгов

Sual: Формы аукциона в зависимости от формы организациии и правила проведения 
(Çəki: 1)

скрытый, гласный 
добровольные, принудительные
скрытые, принудительные
гласный, добровольный 
увеличение или снижение цены

Sual: Ярмарки могут проводиться …. (Çəki: 1)
только в специальных помещениях
только в арендованных помещениях
в специальных или арендованных помещениях
в арендованных помещениях с разрешения правительства
в арендованных помещениях с разрешения партнеров

Sual: Для успешного проведения ярмарки требуется ….. (Çəki: 1)
точно знать состав участников, количественный и ассортиментный состав товаров, 

представляемых на реализацию
точно знать состав участников, количественный и ассортиментный состав продуктов 

выпускаемых конкурентов
приблизительно знать состав участников, количественный и ассортиментный состав 

товаров, представляемых на реализацию
знать состав участников, количественный и ассортиментный состав продуктов 

выпускаемых конкурентов
приблизительно знать состав участников

Sual: Для покупателей и продавцов … (Çəki: 1)
биржи доступнее, проще, дешевле 
биржи доступнее, чем ярмарки 
ярмарки доступнее, проще, дешевле 
ярмарки менее доступны, чем биржи 
нет разницы между ярмаркой и биржой 

Sual: Для общего руководства конкретной ярмаркой образуется …. (Çəki: 1)
ярмарочный комитет 
биржевой комитет 
ярмарочный комитет, наделённый широкими полномочиями и несущий 

ответственность за выполнением стоящих перед ней задач
биржевой комитет, наделённый широкими полномочиями и несущий ответственность 

за выполнением стоящих перед ней задач
биржевой комитет, наделённый широкими полномочиями

Sual: В состав ярмарочного комитета входят представители (Çəki: 1)
коммерческих структур, отраслей производства, торговли, предприятий, 

объединений, научно-исследовательских и др. организаций
государственных структур, отраслей производства, торговли, предприятий, 

объединений, научно-исследовательских и др. организаций



государственных, коммерческих структур, отраслей производства, торговли, 
предприятий, объединений, научно-исследовательских и др. организаций

только государственных структур
только коммерческих структур

Sual: Ярмарочный комитет (Çəki: 1)
только определяет состав участников ярмарки
только создаёт рабочие органы
определяет состав участников ярмарки, создаёт рабочие органы
определяет состав участников торговли, создаёт рабочие органы
только определяет состав участников торговли

Sual: Рабочие органы ярмарки (Çəki: 1)
дирекция, арбитраж, группа по маркетингу и учёту договоров 
арбитражная комиссия по маркетингу, учёту договоров и др.
дирекция, арбитраж, группа по маркетингу, учёту договоров и др.
арбитраж, группа по маркетингу, учёту договоров и др.
дирекция, группа по маркетингу, учёту договоров 

Sual: полностью регулирует соответствующие группы (бюро)- арбитражная, 
информационная, по учёту и регистрации договоров (Çəki: 1)

контролирует соответствующие группы (бюро)- арбитражная, информационная, по 
учёту и регистрации договоров

контролирует и частично регулирует соответствующие группы (бюро)- арбитражная, 
информационная, по учёту и регистрации договоров

контролирует и полностью регулирует соответствующие группы (бюро)- 
арбитражная, информационная, по учёту и регистрации договоров

не контролируют и не регулируют 
полностью регулирует соответствующие группы (бюро)- арбитражная, 

информационная, по учёту и регистрации договоров

Sual: Управление проведением аукциона осуществляется (Çəki: 1)
аукционным сектором 
аукционной комиссией 
аукционным комитетом
торговым сектором 
торговой комиссией

Sual: Экспертная оценка товара завершается установлением….. (Çəki: 1)
договорной цены 
резервной цены 
стартовой цены
котировочной цены 
максимальной цены 

Sual: В некоторых случаях продавец, и работники аукционного комитета могут 
договариваться о …. цене ниже которой товар не может быть продан (Çəki: 1)

минимальной 
котировочной 
«резервной» 



биржевой 
мировой 

Sual: Определение ярмарки (Çəki: 1)
форма оптовой торговли, периодически действующий организованный рынок 
форма оптовой торговли, периодически действующий неорганизованный рынок
повседневный рынок 
форма оптовой торговли 
неорганизованный рынок

Sual: Если юридическое или физическое лицо желает реализовать или 
прорекламировать на ярмарке свой товар, оно должно …. (Çəki: 1)

оплатить место (площадь по объему выпускаемой продукции)
предварительно оплатить место (площадь по тарифной системе
предварительно заказать и оплатить место (площадь по метражу)
заказать и оплатить место
оплатить место, площадь по метражу

Sual: Для успешного проведения ярмарки требуется ….. (Çəki: 1)
точно знать состав участников, количественный и ассортиментный состав товаров, 

представляемых на реализацию
точно знать состав участников, количественный и ассортиментный состав продуктов 
приблизительно знать состав участников, количественный и ассортиментный состав 

товаров, представляемых на реализацию
приблизительно знать состав участников, количественный и ассортиментный состав 

продуктов выпускаемых конкурентами
знать состав участников

Sual: По масштабу и характеру осуществляемых торговых операций ярмарки 
подразделяются на: (Çəki: 1)

международные, зональные, региональные
всереспубликанские, зональные, региональные
международные, всереспубликанские, зональные, региональные 
международные, всереспубликанские, региональные, крупные 
региональные, крупные

Sual: Ярмарки организуются… (Çəki: 1)
только специальными государственными органами управления 
только специальными национальными крупными коммерческими структурами
государственными органами управления, а также крупными коммерческими 

структурами 
государственными органами контроля
органами управления

Sual: Оптовые ярмарки, как правило, работают …. (Çəki: 1)
по графику с предварительной установкой требований по объему реализуемой 

продукции 
в беспереривном режиме 
по графику с предварительной установкой времени и места
под биржевым прессингом 



по графику продавцов

Sual: Ярмарочный комитет, является. (Çəki: 1)
не коллегиальным органом
исполнительным советом
коллегиальным органом
коллегией 
советом

Sual: Ход торговых операций на ярмарке (Çəki: 1)
полностью регулирует соответствующие группы (бюро)- арбитражная, 

информационная, по учёту и регистрации договоров
контролирует соответствующие группы (бюро)- арбитражная, информационная, по 

учёту и регистрации договоров
контролирует и частично регулирует соответствующие группы (бюро)- арбитражная, 

информационная, по учёту и регистрации договоров
контролирует и полностью регулирует соответствующие группы- арбитражная, 

информационная, по учёту и регистрации договоров
не контролируют и не регулируют 

Sual: Аукцион- способ продажи товаров, ….. (Çəki: 1)
обладающих индивидуальными свойствами
необладающих индивидуальными свойствами 
обладающих индивидуальными свойствами, с публичного торга, заранее 

установленное время и в назначенном месте
народного потребления, с публичного торга, заранее установленное время и в 

назначенном месте
народного потребления

BÖLMƏ: 0701
Ad 0701

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Первые торгово-промышленные палаты появились в Европе (Çəki: 1)
XV в.
XIV
XVI 
XVII
XVIII

Sual: Институт торговых палат начинает свою историю с (Çəki: 1)
1650 г.
1450
1555 



1565
1700

Sual: Торговая палата впервые появилась в …. (Çəki: 1)
Эденбурге (Англия)
Москве 
Марселе (Франция)
Баку 
Тбилиси 

Sual: Деятельность торговой палаты прекращается путем (Çəki: 1)
реорганизации, слияния, присоединения, разделения, выделения или ликвидации 
только слияния и присоединения 
реорганизации, слияния, присоединения, разделения, выделения или ликвидации и 

осуществляется решениями их высших руководящих органов
только ликвидации и осуществляется решениями их высших руководящих органов
только ликвидации 

Sual: Высшим руководящим органом торговой палаты является (Çəki: 1)
конфранс 
общее собрание 
съезд
конгрес 
собрание 

Sual: В составе торгово-промышленной палаты находятся….. постоянно действующих 
комитетов (Çəki: 1)

5
10
15
20
25

Sual: Торгово-промышленная палата (ТПП) является …. (Çəki: 1)
международной организацией и защитником свободного предпринимательства
национальгой организацией и хранителем международных норм 
хранителем международных норм и традиций свободного предпринимательства
инвестиционной компанией 
защитником свободного предпринимательства

Sual: Торгово-промышленная палата - (Çəki: 1)
одна из государственных организаций по развитию бизнеса 
одна из государственных структур по развитию сельского хозяйства 
одна из влиятельных общественных сил государства по развитию 
одна из государственных организаций по развитию транспорта 
одна из государственных структур

Sual: Государственная регистрация торговой палаты осуществляется (Çəki: 1)
Министерством налогов Азерб. Республики



Исполнительным органом
Министерством юстиции 
районным исполнительным органом 
министерством налогов

Sual: Источником формирования имущества торговой палаты являются (Çəki: 1)
вступительные и членские взносы
прибыль от хозяйственной деятельности, или иные поступления
прибыль созданных от хозяйственной деятельности предприятий, или иные 

поступления, вступительные и членские взносы
добровольные взносы
налоговый сбор 

Sual: Являются одним из типов выставки … (Çəki: 1)
сольные выставки («тематические»)
выставки какой-либо одной фирмы или компании
выставки какой-либо одной фирмы или компании, сольные выставки 

(«тематические»)
благотворительный аукцион 
принудительный аукцион 

Sual: По масштабам выставки бывают: (Çəki: 1)
только узкоспециализированные
только широко специализированные и универсальные
широко специализированные и универсальные, узкоспециализированные
региональные и городские
международные и городские

Sual: Торгово-промышленная палата - образуется по инициативе не менее 
….учредителей (Çəki: 1)

5
25
15
10
20

Sual: Существует несколько типов ярмарок и выставок: (Çəki: 1)
выставки, аукционы
выставки, ярмарки, аукционы
торговые ярмарки, выставки
мелкие торговые ярмарки, выставки
общие ярмарки, выставки, смотры, отраслевые ярмарки

Sual: В каждой стране сложилось своя форма государственного контроля за выставками. 
Наиболее высокая степень государственного контроля в (во)… (Çəki: 1)

Испании, Италии,
Испании Италии, России
Франции, Германии, России
Франции, Германии,
Испании, Франции, Италии, Германии



BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 48

Maksimal faiz 48

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Рынок труда – это (Çəki: 1)
сложное социально-экономическое явление в процессе, которого встречаются и 

взаимодействуют работники и работодатели 
социально-экономическое явление в процессе, которого встречаются и 

взаимодействуют клиенты и работники 
рабочая сила 
центр занятости и услуг 
центр занятости

Sual: Международный рынок труда – (Çəki: 1)
охватывает разных стран и континентов 
охватывает внутри страны 
охватывает регионы страны
обеспечивает занятость только внутри страны
действует только за рубежом

Sual: Различают следующие виды занятости (Çəki: 1)
производительный
рациональный
эффективный 
производительный, рациональный, эффективный 
социальная защита населения

Sual: Временная занятость – это (Çəki: 1)
работа по временному контракту или в услвиях подряда 
иметь постоянную работу
получение дополнительного дохода 
создоние новых рабочих мест
регистрация в центре

Sual: Совокупность экономических отношений между спросом и предложением рабочей 
силы на рынке труда – (Çəki: 1)

является одним из непринципиальных положений в функционировании биржи
не является одним из принципиальных положений в функционировании биржевого 

рынка 
является одним из принципиальных положений в функционировании рынка
является одним из принципиальных положений 
не является одним из принципиальных положений 



Sual: Место пересечения различных экономических и социальных интересов и функций – 
(Çəki: 1)

является одним из непринципиальных положений в функционировании биржи
не является одним из принципиальных положений в функционировании биржевого 

рынка 
является одним из принципиальных положений в функционировании рынка
является одним из принципиальных положений 
не является одним из принципиальных положений 

Sual: С позиций предприятий - поле взаимоотношений его сотрудников (Çəki: 1)
является одним из непринципиальных положений в функционировании биржи
не является одним из принципиальных положений в функционировании биржевого 

рынка 
является одним из принципиальных положений в функционировании рынка
является одним из принципиальных положений 
не является одним из принципиальных положений 

Sual: Неотделимость прав собственности на товар (труд) от его владельца (Çəki: 1)
является одним из принципов биржевого рынка
не является одним из особенностей рынка труда
является одним из особенностей рынка труда 
является одним из принципиальных положений 
не является одним из принципиальных положений 

Sual: Большая продолжительность контакта продавца и покупателя - (Çəki: 1)
является одним из принципов биржевого рынка
не является одним из особенностей рынка труда
является одним из особенностей рынка труда 
является одним из принципиальных положений 
не является одним из принципиальных положений 

Sual: Наличие и действие не денежных аспектов сделки - (Çəki: 1)
является одним из принципов биржевого рынка
не является одним из особенностей рынка труда
является одним из особенностей рынка труда 
является одним из принципиальных положений 
не является одним из принципиальных положений 

Sual: Наличие большого числа институциональных структур особого рода - (Çəki: 1)
является одним из принципов биржевого рынка
не является одним из особенностей рынка труда
является одним из особенностей рынка труда 
является одним из принципиальных положений 
не является одним из принципиальных положений 

Sual: Высокая степень индивидуализации сделок - (Çəki: 1)
является одним из принципов биржевого рынка
не является одним из особенностей рынка труда
является одним из особенностей рынка труда 
является одним из принципиальных положений 



не является одним из принципиальных положений 

Sual: Главными составными частями рынка труда является: (Çəki: 1)
совокупное предложение, охватывающее всю наемную рабочую силу 
совокупный спрос, общая потребность экономики в наемной рабочей 
совокупный спрос, общая потребность экономики в наемной рабочей силе и 

совокупное предложение, охватывающее всю наемную рабочую силу
совокупное предложение, охватывающее всю программу знятости 
совокупное предложение

Sual: Основными субъектами рынка труда являются: (Çəki: 1)
только работодатели
только наемные работники
наемные работники, работодатели
правильного ответа нет 
наемные работники и посредники 

Sual: В Азербайджанской Республике был принят закон «О занятости населения» (Çəki: 
1)

1995 г.
1998 г
2001 г.
2002 г.
2004 г. 

Sual: Различают три вида занятости: (Çəki: 1)
полную, не полную и свободно избранную занятость
не полную, продуктивную и свободно избранную занятость
полную, продуктивную и свободно избранную занятость
полную, непродуктивную и свободно избранную занятость
полную, продуктивную и не полную 

Sual: Половозрастные группы населения объединены по характеру их участия в 
общественно полезной трудовой деятельности, принято называть … (Çəki: 1)

демографическими группами населения
социальными группами населения
социально- демографическими группами населения
экономическими группами населения
социально - экономическими группами населения

Sual: Лица средних возрастов (…. лет) (Çəki: 1)
29 -39
28-48
30-49
31-51
31-41

Sual: Внутренний рынок труда обуславливается… (Çəki: 1)
наличием и составом работников на предприятии



уровнем занятости
степенью использования оборудования
наличием свободных вновь создаваемых и ликвидируемых рабочих мест
все ответы верны

Sual: Европейская модель политики занятости предполагает …. (Çəki: 1)
увеличение числа занятых при повышении производительности труда
повышение производительности труда
сокращение числа занятых при повышении производительности труда
сокращение числа безработных при повышении производительности труда
сокращение числа безработных

Sual: Скандинавская модель основывается на обеспечении …. (Çəki: 1)
трудящихся путем создания рабочих мест в государственном секторе со средними 

условиями оплаты труда
всех трудящихся путем создания рабочих мест в государственном секторе со 

средними условиями оплаты труда
практически всех трудящихся путем создания рабочих мест в государственном 

секторе со средними условиями оплаты труда
трудящихся путем создания рабочих мест в государственном секторе 
практически всех трудящихся

Sual: Активная политика занятости - это совокупность…. (Çəki: 1)
организационных и экономических мер, проводимых государством с целью снижения 

уровня безработицы
экономических мер, проводимых государством с целью снижения уровня 

безработицы
правовых, организационных и экономических мер, проводимых государством с 

целью снижения уровня безработицы
мероприятий, проводимых государством с целью повышения производительности 

труда 
социально-экономических мер, проводимых государством с целью снижения налогов 

Sual: Пассивная полтика занятости предусматривает выплату пособий ….. (Çəki: 1)
безработным и предоставление услуг по подбору рабочего места 
через государственную службу занятости
безработным и предоставление услуг по подбору рабочего места через 

государственную службу занятости
предоставление услуг по подбору рабочего места через государственную службу 

занятости
и предоставление услуг по подбору рабочего места 

Sual: Мобильность рабочей силы подразделяется на …. (Çəki: 1)
социальную и профессиональную
профессиональную и территориальную
социально-профессиональную и территориальную
социальную и территориальную
экстремальную, социальную и территориальную

Sual: Территориальная мобильность- это (Çəki: 1)



перемещение производства 
миграционная служба 
миграция населения 
перемещение производственных мощностей 
перемещение машин

Sual: Эмиграция- это (Çəki: 1)
отток населения за пределы другого государства
приток населения 
отток населения за пределы данного государства
приток населения на территорию данного государства
приток населения

Sual: Иммиграция – это (Çəki: 1)
отток населения за пределы данного государства
отток населения 
приток населения на территорию данного государства
миграционная служба 
миграционный орган

Sual: С точки зрения соблюдения норм действующего в стране законодательства 
миграция населения может быть …. (Çəki: 1)

желанной 
нежеланной 
незаконной, законной
скрытой 
открытой 

Sual: По некоторым оценкам, переход мигрантов в состав постоянного населения длится 
не менее …. лет (Çəki: 1)

20
15
10
5
25

Sual: Виды рынка труда: (Çəki: 1)
специализированный внешний рынок труда 
специализированный внутренний рынок труда 
внутренний рынок труда, внешний рынок труда 
национальный, внутренний рынок труда 
специальный и общий рынок труда

Sual: Виды рынка труда в зависимости от территориальной принадлежности и 
пространства (Çəki: 1)

национальный, местный, международный
национальный, международный
местный, международный 
региональный, районный
муниципальный, районный



Sual: Внутренний рынок труда: (Çəki: 1)
это -переход работников на другую дожность 
возникает в связи с переходом работников на другую дожность внутри предприятия 
это- межрегиональный рынок труда 
это- учот свободных мест
возникает в связи с переходом работников в другой участок

Sual: По степени совершенства рынки делятся (Çəki: 1)
регулируемый рынок, теновой рынок, не полный рынок 
теновой рынок, не полный рынок 
рынок совершенной конкуренции, регулируемый рынок, теновой рынок 
рынок совершенной конкуренции, регулируемый рынок, теновой рынок, не полный 

рынок 
регулируемый рынок, теновой рынок

Sual: Занятость – это (Çəki: 1)
любая деятельность граждан не противоречащая законодательству и приносящая 

доход 
деятельность граждан приносящая доход 
общая деятельность 
ликвидация безработицы 
любая деятельность

Sual: Сезонная занятость – это (Çəki: 1)
сезонное место работы не требующее одинаковую напряженность в течение года
сезонное место работы, требующее одинаковую напряженность в течение года
создание сезонного места работы 
сезонное место работы
создание места работы

Sual: Сущность безработицы (Çəki: 1)
совокупность не желающих работать граждан 
трудоспособное население не находит работу 
временное место работы 
временное пособие
нетрудоспособность населения

Sual: Виды безработицы: (Çəki: 1)
фрикционная, структурная
фрикционная, циклическая
структурная, фрикционная
циклическая, структурная, фрикционная
вынужденная, фрикционная

Sual: В функционировании рынка труда можно отметить ……принципиальных положений 
(Çəki: 1)

4
5



3
6
7

Sual: Рынок труда имеет ряд важных особенностей, накладывающих отпечаток на его 
функционирование: (Çəki: 1)

4
3
5
6
7

Sual: Основные элементы рынока труда: (Çəki: 1)
технические вопросы
правовые аспекты
только субъекты рынка, службы занятости населения
только инфраструктуры рынка труда
субъекты рынка труда, службы занятости населения, инфраструктуры рынка труда, 

система соц. защиты и другие

Sual: Конъектура рынка труда – это (Çəki: 1)
соотношение спроса и предложения в разрезе всех составляющих структур 

биржевого рынка 
спрос и предложение в разрезе всех составляющих структур фондового рынка 
соотношение спроса и предложения в разрезе всех составляющих структур рынка 

труда
центр занятости 
центр помощи

Sual: Важно определить статус занятости, для экономически активного населения 
включая и безработных. Обычно различают….. статуса (ов) (Çəki: 1)

6
4
5
3
2

Sual: Труда активное население (молодежная группа .... лет) (Çəki: 1)
18-30
17- 29
16-29
19-29
20-28

Sual: Лица предпенсионного возраста (трудоспособное население старше …. лет) (Çəki: 
1)

55
60
50
45



65

Sual: Сегментация рынка труда - это разделение работников и рабочих мест на …. (Çəki: 
1)

замкнутые сектора, зоны, которые не ограничивают мобильность рабочей силы 
своими границами

замкнутые сектора, которые не ограничивают мобильность рабочей силы своими 
границами

устойчивые замкнутые сектора, зоны, которые ограничивают мобильность рабочей 
силы своими границами

зоны, которые не ограничивают мобильность рабочей силы своими границами
зоны, которые не ограничивают мобильность техники

Sual: Причины разделения рынка труда на сегменты: (Çəki: 1)
только различие в уровне экономической эффективности в производстве
только различие в уровне в социальной эффективности труда
только различие в уровне социальной эффективности производства
различие в уровне социальной эффективности производства и труда, экономической 

эффективности в производстве
различие социальной эффективности производства и труда

Sual: Политика занятости - это совокупность мер… (Çəki: 1)
косвенного воздействия на социально- экономическое развитие общества и каждого 

его члена
прямого воздействия на социально- экономическое развитие общества и каждого его 

члена
прямого и косвенного воздействия на социально- экономическое развитие общества 

и каждого его члена
воздействия на социально- экономическое развитие общества 
прямого и косвенного воздействия на социально- экономическое развитие общества

Sual: Политика занятости имеет несколько уровней … (Çəki: 1)
общегосударственный и региональный 
международный, региональный и локальный
общегосударственный, региональный и локальный
общегосударственный и локальный
первый и второй

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Основные требования к информации (Çəki: 1)
только объективность и точность 
только комплексный и всесторонний 



соответствие интересам фирмы 
соответствие сведениям официальных органов 
объективность, точность, комплексный и всесторонний 

Sual: Термин "public relations" впервые был употреблен в …. году (Çəki: 1)
1800
1801
1807
1900
1901

Sual: Термин "public relations" впервые был употреблен…. (Çəki: 1)
Ф. Фридменом
А. Маршалом
Т. Джефферсоном
Ф. Котлером 
С. Блэком 

Sual: Паблик рилейшнз в современном смысле стали развиваться только с … (Çəki: 1)
начала ХХI в.
конца ХХ
начала ХХ 
середины ХХ
конца ХIХ

Sual: Растущая индустриализация обусловила напряженные отношения между …. (Çəki: 
1)

общественностью и государсвом 
государством и предпринимателями
общественностью и предпринимателями
предпринимателями
торговцами 

Sual: Первая широкая ПР-компания была проведена в (во)….. (Çəki: 1)
Франции 
Германии 
Соединенных Штатах
Великобритании 
Греции 

Sual: В Германии в ….. г. фирма Круппа создала у себя отдел по работе с прессой (Çəki: 
1)

1890
1891
1893
1895
1900

Sual: Само понятие "паблик рилейшнз" в Германии было введено в …. г. (Çəki: 1)



1930
1933
1938
1937
1938

Sual: Институт общественных отношений, созданный в Великобритании в ….. г. дал 
действующее до сих пор определение ПР (Çəki: 1)

1943
1945
1948
1944
1946

Sual: В 1978г. представители более чем ….. национальных и региональных ассоциаций 
ПР выступали в Мехико, так называемым Мексиканским заявлением (Çəki: 1)

10
20
30
15
25

Sual: Наиболее распространенный способ подачи информации - (Çəki: 1)
интервью руководителей предприятий 
опрос представителей бизнеса 
информационное сообщение, или пресс-релиз
анкетирование
брифинг 

Sual: Современная деловая коммуникация основывается на …… основных элементах 
(Çəki: 1)

6
4
5
3
2

Sual: Современная деловая коммуникация основывается на …… (Çəki: 1)
технический анализ
фундаментальный анализ 
научный анализ
математический анализ 
исторический анализ 

Sual: Современная деловая коммуникация основывается на теориию …… (Çəki: 1)
культурного поведения 
развития общества 
делового общения
дискуссий 
конфликтов 



Sual: В теории паблик рилейшнз коммуникация делится на общение с ….. (Çəki: 1)
сотрудниками
налаживания информационного потока
общения с деловыми партнерами
общественностью
все ответы верны 

Sual: Одной из основных целей современной деловой коммуникации является (Çəki: 1)
достижение высокого качества продукции 
снижение расходов 
достижение предпринимательской гибкости
повышение производительности 
расширение ассортимента 

Sual: Центральным элементом концепции делового общения является определение 
(Çəki: 1)

участников переговоров
обязанностей сторон 
проблем, которые требуют решения
проблем партнеров 
языка 

Sual: Главное требование, предъявляемое к пресс-релизу, заключается в том, что он 
должен быть (Çəki: 1)

коротким и субъективным 
расширенным 
без двусмысленностей и ясным
общирным 
широким и конкретным

Sual: Спонсорство - как один из видов …. (Çəki: 1)
деятельности на благо только самого спонсора
деятельности на благо только получателя его помощи
предпринимательской деятельности на благо как самого спонсора, так и получателя 

его помощи
предпринимательской деятельности только для расширения бизнеса 
деятельности на благо самого спонсора и получателя его помощи

Sual: Деловая коммуникация основывается на…… (Çəki: 1)
только тщательное определение критериев успеха применяемых мероприятий
поиск квалифицированных управляющих и их разумное использование
применение современных средств коммуникации
эффективное применение современных средств коммуникаций, выбор 

квалифицированных управляющих и их разумное использование, тщательное 
определение критериев успеха применяемых мероприятий

эффективное применение современных средств коммуникаций

Sual: При использовании письменных документов если руководство состоит из пяти 
уровней, то понимание на каждом уровне может составлять всего….. % (Çəki: 1)



25
20
15
30
10

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 13

Maksimal faiz 13

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Объекты налога на добавленную стоимость (Çəki: 1)
налог юридических лиц 
налог физических лиц налог 
налог за регистрацию представителей бизнеса
налог иностранных юридических и физических лиц 
вычитывается из объема произведенных продуктов стоимость использованных 

материалов и сырья 

Sual: Акциз – это (Çəki: 1)
принятие на учет
косвенный налог на вредних в потреблении продуктов 
осуществление контроля 
стимулирование местного населения
дорожный налог 

Sual: Основным государственным инструментом регулирования экономических 
отношений и тенденций является …. политика (Çəki: 1)

социальная 
миграционная 
налоговая 
внешняя
мирная 

Sual: Налоги – (Çəki: 1)
среднее звено экономических отношений в обществе с момента возникновения 

государственности
промежиточное звено экономических отношений в обществе 
необходимое звено экономических отношений в обществе с момента возникновения 

государственности
необходимое звено экономических отношений 
необходимое звено

Sual: Развитие и изменение государственного устройства …. (Çəki: 1)
не всегда сопровождалось преобразованием налоговой системы



всегда сопровождалось снижением расходов 
всегда сопровождалось преобразованием налоговой системы
всегда сопровождалось снижением производительности
не всегда сопровождалось снижением производительности

Sual: Основным источником формирования бюджета являются (Çəki: 1)
только налоговые сборы
только платежи 
налоговые сборы и платежи.
таможенные сборы 
только налог на прибыль 

Sual: Нормативы утверждаются при формировании государственного бюджета (Çəki: 1)
ежемесячно 
ежеквартально
ежегодно
на пять лет 
на три года 

Sual: Налог на имущество юридических лиц является региональным налогом, 
законодательно установлено, что …. его поступлений направляется в местные бюджеты 
(Çəki: 1)

2/3 часть 
1/3
половина
60%
80%

Sual: Класификация налогов по механизму формирования - (Çəki: 1)
налог с экспорта 
налоги с наследства
косвенные налоги, прямые налоги
налоги с импорта
налоги с наследства и дарения

Sual: Класификация налогов по источникам обложения – (Çəki: 1)
налоги с заработка 
налоги с дивидендов
налоги с наследства
ресурсные платежи, налоги с дивидендов, налоги с заработка
налоги с наследства и дарения

Sual: Состояние доходной части бюджета, зависит от следующих критериев: (Çəki: 1)
только развитие налоговой базы
только налоговая система страны
только организация налоговой службы 
организация и эффективность налоговой службы государства, налоговая система 

страны, развитие налоговой базы
организация и эффективность охранной службы



Sual: Предусмотрено, что один и тот же объект может облагаться (Çəki: 1)
налогом разных видов только один раз за определенный законом период 

налогообложения
только налогом одного вида несколько раз 
налогом одного вида только один раз за определенный законом период 

налогообложения
налогом разных видов несколько раз 
налогом один раз

Sual: Законом «об основах налоговой системы в Азербайджанской Республике» введена 
трехуровневая система налогообложения предприятий, организаций и физических лиц: 
(Çəki: 1)

первый, второй и третий
областной уровень, районный уровень, сельский уровень
местные налоги трех уревней
государственные налоги, налоги автономных Республик и областей, местные налоги, 

то есть налоги городов, поселков и так далее
государственные налоги трех уревней

BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: В зависимости от используемых рычагов ограничения или стимулирования вывоза 
(ввоза) товара выделяют …. основные стратегии (Çəki: 1)

6
5
4
3
2

Sual: Различают следующие виды ставок таможенных пошлин: (Çəki: 1)
только специальные 
некомбинированные 
неоднородные, исчисляемые в процентах от таможенной стоимости
общие
однородные, исчисляемые в процентах от таможенной стоимости,специфические, 

исчисляемые в установленном размере за единицу облагаемого товара, 
комбинированные, представляющие собой комбинацию первых двух

Sual: Для транзита установлены ограничения по срокам нахождения товара в 
Азербайджане, которые определяют исходя из расстояния провоза груза по таможенной 
территории Азербайджанской республики …… км (Çəki: 1)

3 месяца 1000
2 месяца 2000



1 месяц на каждые 3000
 4 месяца 4000
6 месяцев 3000

Sual: Переработка товаров под таможенным контролем предусматривает срок 
ограничения ….… (месяц) (Çəki: 1)

4
2
6
3
1

Sual: На таможенном складе товары хранятся под таможенным контролем, который не 
может быть менее 1 года и более……лет (Çəki: 1)

5
4
3
2
6

Sual: По истечении ….. месяцев собственник товара вправе завершить таможенное 
оформление в соответствии с заявленным режимом и внести таможенные платежи. 
(Çəki: 1)

4
3
2
5
1

Sual: Рычаги воздействия на экспортно-импортные операции подразделяют: (Çəki: 1)
административные и тарифные
корпоративные и общественные
на тарифные и не тарифные
экспертные 
государственные и не государственные

Sual: Мягкий подход позволяет государству применить сразу несколько стратегий: (Çəki: 
1)

выведение национальных стандартов, технических норм для импортируемых 
товаров

выведение национальных стандартов, технических норм для импортируемых 
товаров, дискриминация во внешней торговле

введение национальных стандартов, технических и санитарных норм для 
импортируемых товаров, дискриминация во внешней торговле, лицензирование, 
ведение квот на импорт и квот на экспорт

выведение национальных стандартов, санитарных норм 
выведение национальных стандартов

Sual: Таможенный кодекс допускает осуществление экспортно-импортных операций в 
следующих режимах: (Çəki: 1)



операции на территории завода
операции на складах
операции в таможенной зоне
для переработки отходов
операции на таможенных складах, операции в свободной таможенной зоне, выпуск 

для свободного обращения, реимпорт, транзит, беспошлинная торговля

Sual: Реэкспортом называют - (Çəki: 1)
повторный вывоз одного вида продукта в течение года 
повторный ввоз одного вида продукта в течение года 
режим вывоза за границу продукции иностранного производства без ее переработки
режим ввоза в страну продукции иностранного производства в течение года 
повторный вывоз одного вида продукта в течение месяца

Sual: Протекцианизм преследует цель …. (Çəki: 1)
увеличить расходы предприятия
уменьшить доходы 
защитить внутренний рынок
защитить рынок посредников
защитить конкурентов

Sual: Реимпортом называют ….. (Çəki: 1)
повторный вывоз одного вида продукта в течение года 
повторный ввоз одного вида продукта в течение года 
таможенный режим, при котором товары вывезенные из страны ввозятся обратно 
режим ввоза в страну продукции иностранного производства в течение года 
повторный вывоз одного вида продукта в течение месяца

Sual: Транзит предполагает …… (Çəki: 1)
повторный вывоз одного вида продукта в течение года 
повторный ввоз одного вида продукта в течение года 
перемещение товаров через территорию иностранного государства
режим ввоза в страну продукции иностранного производства в течение года 
повторный вывоз одного вида продукта в течение месяца

Sual: Операции с товаром помещенном на таможенный склад допускаются лишь с 
согласия ….. (Çəki: 1)

брокера 
дилера
таможенного органа
поставщика
крановщика

BÖLMƏ: 1201
Ad 1201

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: В зависимости от страховых рисков договора страхование риска исполнителя, 
например, подрядной реконструкции, могут быть …… типа (ов) (Çəki: 1)

6
5
3
4
2

Sual: Предельные случаи решений, сопряженных с риском – (Çəki: 1)
только авантюризм 
только сомнение 
перестраховка, авантюризм
только перестраховка 
только решительность 

Sual: Характерные особенности риска – (Çəki: 1)
авантюризм, неопределенность, неожиданность
сомнение,, неопределенность, неожиданность
перестраховка неопределенность, неожиданность
перестраховка неопределенность, неожиданность
неопределенность, неожиданность, неуверенность, предположение, что успех 

придёт

Sual: Риски подразделяются на следующие основные виды: (Çəki: 1)
производственный, разумный, точный
коммерческий, желательный
финансовый (кредитный), желательный
инвестиционный, разумный и рыночный
производственный, коммерческий, финансовый, (кредитный) ,инвестиционный и 

рыночный

Sual: Самострахование целесообразно в следующих случаях: (Çəki: 1)
стоимость страхуемого имущества относительно велика 
вероятность убытков чрезвычайно велика, фирма владеет большим количеством 

однотипного имущества
фирма невладеет большим количеством имущества
стоимость страхуемого имущества относительно невелика по сравнению с 

имущественными и финансовыми параметрами всего бизнеса, вероятность убытков 
чрезвычайно мала, фирма владеет большим количеством однотипного имущества

стоимость страхуемого продукта относительно невелика по сравнению с другими

Sual: Значительному снижению предпринимательского и коммерческого риска 
способствует…… (Çəki: 1)

желание утвердиться на рынке 
планирование
тщательная разработка бизнес-плана, прогнозирование
утверждение бизнес-плана 



выполнение плана 

Sual: При принятии решений, сопряженных с риском, предприниматель и коммерсант 
должен учитывать: (Çəki: 1)

только субъективные факторы 
погодные условия 
объективные и субъективные факторы
только объективные факторы 
технические решения 

Sual: Индивидуальные черты лица, принимающего решение, связанное с риском, 
включают такие свойства, как: (Çəki: 1)

оригинальность мышления, энергичность
уровень тревоги, энергичность
агрессивность, энергичность
самостоятельность, эгоизм и др.
оригинальность мышления, уровень тревоги, агрессивность, самостоятельность, 

эгоизм и др

Sual: При перестраховке риск сводится к …. (Çəki: 1)
большому риску 
максимально возможному риску 
нулю 
необдуманному риску
обдуманному решению 

Sual: Наиболее используемые виды страхования (Çəki: 1)
страхование имущества и несчастных случаев 
страхование работников фирмы
страхование работников в строительстве
страхование коммерческих и хозяйственных рисков
страхование хозяйственных решений

Sual: Основными способами уменьшения риска могут быть: (Çəki: 1)
распределение риска между участниками процесса
предпроектная проработка сопутствующих процессов
предпроектная проработка сопутствующих проблем
глубокая предпроектная трактовка сопутствующих проблем, распределение риска 

между участниками проекта
распределение риска между участниками проекта, его соисполнителями, 

страхование, резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов, 
глубокая предпроектная проработка сопутствующих проблем

Sual: Основными способами уменьшения рисков могут быть: (Çəki: 1)
привлечение к разработке проекта партнёров
привлечение к разработке проекта партнёров, компаньонов
привлечение к разработке проекта компетентных партнёров, компаньонов и 

консультантов
привлечение компетентных партнёров, компаньонов
привлечение к разработке проекта партнёров, конкурентов



Sual: Стандартный договор страхования от пожара…. (Çəki: 1)
не служит защитой от прямых материальных потерь 
не устраняет повреждений указанной в договоре собственности
служит защитой от прямых материальных потерь или повреждений указанной в 

договоре собственности
служит защитой от повреждений 
служит защитой от материальных потерь 

Sual: Расширенный договор страхования от пожара …. (Çəki: 1)
не служит защитой от прямых материальных потерь 
не устраняет повреждений указанной в договоре собственности
содержит стандартный договор от пожара и одно или несколько специфических 

дополнений, учитывающих потребности конкретного страхователя
служит защитой от повреждений 
служит защитой от материальных потерь 

BÖLMƏ: 1301
Ad 1301

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Слово «реклама» …… происхождения (Çəki: 1)
грецкого
русского 
латинского
немецкого 
итальянского 

Sual: Многие считают, что реклама, …. (Çəki: 1)
только бизнес 
только искусство 
сама по себе, одновременно и бизнес, и искусство
сама по себе, одновременно и творчество, и торговля
один из видов торговли 

Sual: В США 1 минута телевизионной рекламы стоит в среднем более …… тыс. долл. 
(Çəki: 1)

80
90
100
70 
60

Sual: Критерии выбора рекламных компаний (Çəki: 1)



развитие, опыт , материальные ресурсы 
концепция маркетинга , материальные ресурсы 
профессионализм, материальные ресурсы 
связи, материальные ресурсы 
развитие, опыт, концепция маркетинга, профессионализм, связи 

Sual: Классификация рекламы по источнику финансирования (Çəki: 1)
общенациональная, местная, корпоративная
местная, корпоративная
национальная, местная
совместная 
горизонтальная и вертикальная

Sual: Информационные средства рекламы (Çəki: 1)
газеты, ТВ, финансы 
почта, финансы 
радио, журналы, финансы 
интернет, финансы 
газеты, ТВ, почта, радио, журналы, интернет

Sual: При содействии рекламы рынок становится (Çəki: 1)
более ясным
доступным для покупателей с различными вкусами и потребностями
доступным для покупателей с разным уровнем денежных доходов
доступным для покупателей с неодинаковыми традициями в отношении 

потребления.
не доступным для потенциальных покупателей с различными вкусами 

Sual: В Росси 1 мин. рекламы на ЦТВ колеблется от….до … тыс. долл. (Çəki: 1)
1 - 20
2 - 30
6 - 35
3 - 40
4 – 45 

Sual: В зависимости от применения информации делятся на следующие течения (Çəki: 1)
директивные, востребованные
нормативные, востребованные
аналитические, востребованные
вспомагательные, востребованные
директивные, нормативные, аналитические, вспомагательные

Sual: Основными мероприятиями по активизации и улучшению рекламной деятельности 
на современном этапе следует считать: (Çəki: 1)

выявление товаров, не нуждающихся в рекламе 
выявление унифицированных, высокохудожественных, современных рекламно-

графических решений 
использование маркетинговых проблем
решение маркетинговых проблем



использование маркетинговых подходов, наиболее полное использование и 
стимулирование 

Sual: Основные функции рекламодателя: (Çəki: 1)
определение объекта покупки
определение особенностей рекламирования 
планирование затрат на покупку
определение объекта продажи
подготовка и передача исходных материалов рекламному агентству, подготовка 

договора, помощь исполнителю рекламы, оплата выполненных работ и др.

Sual: Рекламное агентство берет на себя выполнение следующих основных функций: 
(Çəki: 1)

осуществляет связь со СМИ, размещая в них заказы, контролирует их ликвидации
не работает с типографиями, студиями
не работает с рекламодателями и средствами массовой информации
не работает рекламными комбинатами, внештатными специалистами
на основе полученных от рекламодателя заказов создает рекламную продукцию, 

разрабатывает планы комплексных рекламных компаний, других рекламных 
мероприятий, использует потенциал как творческих, так и технических специалистов и 
др.

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Древние китайские записи указывают на то, что уже в …. е годы. до н.э. там 
существовал пост генерального аудита (Çəki: 1)

900
800
700
600
500

Sual: Начиная с …..г. Китай пошел по пути создания ведомственного контроля (Çəki: 1)
1947
1948
1949
1950
1961

Sual: Начиная с …… века до нашей эры, римские управляющие назначали квесторов, 
магистратов и чиновников казначейства, которые были обязаны контролировать 
бухгалтерию всех провинций и отчитываться устно о выполненной работе (Çəki: 1)

5



4
3
6
7

Sual: В …… веке появляется принцип двойной записи в бухгалтерии, вследствие чего 
был усилен контроль за движением имущества (Çəki: 1)

12
11
14
13
15

Sual: На основе рекомендаций международного комитета по стандартам учета и 
отчетности, Международной федерации бухгалтеров и Международной организации 
высших аудиторских учреждений Всемирным банком в ….. году разработано 
«Руководство по финансовому учету, отчетности и аудиту» (Çəki: 1)

1991
1992
1995
1993
1994

Sual: Виды аудиторских услуг (Çəki: 1)
учет, совершенствование системы учета, обучение персонала и консалтинг
ведение учета, защита финасо-бухгалтерских отчетов
ведение учета, сдача финасо-бухгалтерских отчетов
сдача бухгалтерских отчетов, внедрение системы учета
ведение учета, составление финасо-бухгалтерских отчетов, совершенствование 

существущей системы учета, обучение персонала и консалтинг

Sual: Основная цель аудита (Çəki: 1)
получение точных и реальных сведений об объекте аудита 
осуществление финансового контроля 
осуществление общего контроля
передача точных и реальных сведений об объекте 
получение точных и реальных сведений 

Sual: Основные виды аудита (Çəki: 1)
внешний, внутренний, транснациональный, принудительный, инициативный 
внешний, внутренний, транснациональный, принудительный
внутренний, транснациональный, принудительный, инициативный 
внутренний, транснациональный 
транснациональный, принудительный, инициативный 

Sual: Виды аудиторских фирм по характеру деятельности (Çəki: 1)
универсальный, специализированный
внешний, внутренний
принудительный, универсальный
внутренний, инициативный 



специализированный, устный 

Sual: Особенности этических норм аудитора (Çəki: 1)
благонамеренность, объективность, принципиальность, резкость
компетентность, объективность, бдительность
компетентность, благонамеренность,резкость
компетентность, благонамеренность, объективность, принципиальность
компетентность, резкость 

BÖLMƏ: 1501
Ad 1501

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Впервые специализированные консультационные компании по управлению 
возникли ещё в ….. веке (Çəki: 1)

XVI
XVII
XIX
XVIII
XV

Sual: Что такое консалтинг? (Çəki: 1)
услуга
ремонтная служба 
наука и искусство
только наука 
только искусстыва

Sual: В Европейском справочнике-указателе консультантов по международному 
менеджменту в настоящее время выделено ….. вида консалтинговых услуг, 
объединённых в 8 основных групп (Çəki: 1)

94
64
84
74
54

Sual: В зависимости от качества или уровня ситуации, с которой столкнулись 
организация - клиент, консультанта могут попросить…. (Çəki: 1)

только об исправлении ситуации 
содействовать заключению выгодного договора 
создать новую структуру 
содействовать получению кредита 
исправить, улучшить существующую, создать совершенно новую ситуацию



Sual: Неотъемлемой частью международных экономических отношений второй половины 
……..века становятся свободные (специальные) экономические зоны (СЕЗ) (Çəki: 1)

XVI
XIX
XX
XVIII
XVII

Sual: Создание свободных экономических зон увязывается с ……. основными задачами 
(Çəki: 1)

5
4
3
6
2

Sual: Со времени подписания в ……г. Киотской конвенции, определившей свободную 
зону как своеобразный внешнеторговый анклав, СЕЗ получил широкое распространение 
во многих странах (Çəki: 1)

1977
1976
1973
1974
1975

Sual: Одной из простейших форм свободных экономических зон является свободные 
(беспошлинные) таможенные зоны (СТЗ). Эти зоны, как и свободные торговые зоны, 
относятся к зонам первого поколения. Они существуют с……… века (Çəki: 1)

15-18
16-18
17-18
14-18
13-18

Sual: Организационно-функциональная структура свободных экономических зон (Çəki: 1)
однообразно 
достаточно однообразно 
достаточно многообразна
создается предпринимателями 
утверждается советом директоров 

Sual: Свободные таможенные зоны имеются во многих странах, но наиболее 
распространены в ….. (Çəki: 1)

развивающихся странах 
северных странах 
индустриально развитых странах
странах африки 
странах азии 



Sual: Центральное место в классификации СЭЗ отводится (Çəki: 1)
сельскому хозяйству 
транспорту 
зонам промышленной обработки
строительным зонам 
научным разработкам 

Sual: Основные функции консалтинговой организации (Çəki: 1)
доставка материальных ценностей, менеджмент
реализация продуктов и менеджмент
ремонт оборудования
проверка качества, оценка рекламы, конкурентность продуктов
оценка рекламы, конкурентность продуктов, инновационное управление, 

менеджмент

Sual: Виды консалтинговых услуг (Çəki: 1)
производства, ремонт
общее управление, монтаж 
производство, информационные технологии, монтаж
производство, информационные технологии, управление кадрами, ремонт 

помещения
производство, информационные технологии, управление кадрами управление 

финансами, общее управление 

Sual: В практике имеют место…. (Çəki: 1)
только внешние консультанты
только внутренние консультанты
внешние и внутренние консультанты
агенты консульанты 
дилеры консультанты

Sual: Задачи усовершенствования может касаться: (Çəki: 1)
только элементов управления таких, как анализа хозяйственной деятельности и 

контроля над уровнем издержек, административные методы 
только элементов контроля над производством 
элементов управления, таких, как методы анализа хозяйственной деятельности и 

контроля над уровнем издержек, административные методы или практика введения 
бухгалтерского учёта

административных методов
элементов управления

Sual: Являются задачами СЭЗ (Çəki: 1)
Рост занятости, стимулирование импорта сельскохозяйственных товаров 
Рост занятости, стимулирование импорта продовольственных товаров 
стимулирование импорта молочных продуктов 
Рост занятости превращение зон в полигоны по опробованию новых методов 

хозяйствования, стимулирование промышленного экспорта и получение на этой основе 
валютных средств

рост безработицы 




