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TEST: 2401#02#Y15#01-500
Test 2401#02#Y15#01-500

Fənn 2401 - Antiböhranlı idarəetmə

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Sevda R.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 40

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Для неплатежеспособности характерна так называемая……. функция (Çəki: 1)
индикативная
инертная
адаптивная
инновационная
инерционная

Sual: По резкому, лавинообразному увеличению количества неплатежеспособных 
предприятий в экономике можно сделать вывод, 0…? (Çəki: 1)

начале затяжного экономического кризиса
начале экономического роста
начале выхода из кризиса
начале процессов интеграции
начале повышения платежеспособности предпритятий



Sual: Укажите специфические черты усиливающие возможность неплатежеспособности и 
банкротства предприятий? (Çəki: 1)

асоциальный тип трансформации экономики и изменения в отношениях 
собственности при минимальной социальной защите.

рост экономики и стабильность отношений собственности
спад в экономике и минимальная социальная защита
асоциальный тип трансформации экономики и стабильность отношений 

собственности
изменения в отношениях собственности при минимальной социальной защите и рост 

экономики

Sual: Показателем асоциальной направленности реформ является….? (Çəki: 1)
отрицательный естественный прирост населения.
положительный естественный прирост населения
отрицательный рост населения и подъем экономики
отрицательный естественный прирост доходов
макроэкономический рост

Sual: Концентрация денежной массы у одних и ее отсутствие у тысяч других исключает 
возможность рынка влиять на…. (Çəki: 1)

производство товара
спрос
потребление товара
покупку сырья и материалов
стоимость рабочей силы

Sual: Невостребованость товара сегодня — это несостоятельность предприятия, 
производящего товар,…? (Çəki: 1)

завтра
сегодня
послезавтра
через неделю
вчера

Sual: Особенности функционирования предприятий в условиях экономической 
нестабильности вытекают из особенностей самой…..? (Çəki: 1)

экономической системы
производственной системы
социальной системы
технической системы
правовой системы

Sual: Можно выделить особенности функционирования компании как на микро-, так и 
на….? (Çəki: 1)

макроуровне
мегауровне
мезоуровне
региональном уровне
государственном уровне



Sual: Рыночная экономика доказала свою жизнеспособность на протяжении длительного 
времени, поскольку она…? (Çəki: 1)

изначально ориентирована на платежеспособный спрос потребителей
изначально ориентирована на неплатежеспособный спрос потребителей
изначально ориентирована на платежеспособный спрос продавцов
изначально ориентирована на запросы потребителей
изначально ориентирована на нужды потребителей

Sual: Рыночная экономика доказала свою жизнеспособность на протяжении длительного 
времени, поскольку она…? (Çəki: 1)

основана на частной инициативе предпринимателей
основана на частной инициативе рабочих
основана на частной инициативе покупателей
основана на частной инициативе общества
основана на частной инициативе предпринимателей и рабочих

Sual: Обязательства предприятия перед фискальной системой, это обязательства (Çəki: 
1)

по налогам, штрафам, пени
банками, страховыми компаниями
за поставленные товары или услуги
по оплате труда, выплате премий, дивидендов
по платежам

Sual: Обязательства предприятия перед финансово-кредитной системой, это 
обязательства (Çəki: 1)

перед банками, страховыми компаниями 
по налогам, штрафам, пени
за поставленные товары или услуги
по оплате труда, выплате премий, дивидендов
по платежам

Sual: Обязательства предприятия перед кредиторами, это обязательства (Çəki: 1)
перед другими предприятиями за поставленные товары или услуги
по налогам, штрафам, пени
банками, страховыми компаниями 
по оплате труда, выплате премий, дивидендов
по платежам

Sual: Обязательства предприятия перед акционерами и работниками предприятия, это 
обязательства (Çəki: 1)

по оплате труда, выплате премий, дивидендов и
по налогам, штрафам, пени
банками, страховыми компаниями 
другими предприятиями за поставленные товары или услуг
по платежам

Sual: Недостаточная ликвидность активов для погашения в любой момент всех 
краткосрочных обязательств перед кредиторами это (Çəki: 1)

неплатежеспособность



коэффициент текущей ликвидности
банкротство
кризис
антикризисное управление

Sual: Цивилизованная процедура ликвидации должника, продажи его имущества и 
расчета с кредиторами называется (Çəki: 1)

банкротство 
коэффициент текущей ликвидности
неплатежеспособность
кризис
антикризисное управление

Sual: Система юридических и организационно-управленческих мер по диагностике, 
предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных явлений это (Çəki: 1)

антикризисное управление 
коэффициент текущей ликвидности
неплатежеспособность
кризис
банкротство

Sual: Изменения, переходный период в деятельности предприятия, отрасли , экономики в 
целом это (Çəki: 1)

кризис 
коэффициент текущей ликвидности
неплатежеспособность
антикризисное управление
банкротство

Sual: К естественным (неспекулятивным) экономическим кризисам относят (Çəki: 1)
политико-экономические
финансовыми
инвестиционными
бюджетными
инфляционными

Sual: К естественным (неспекулятивным) экономическим кризисам относят (Çəki: 1)
социально-экономические
финансовыми
инвестиционными
бюджетными
инфляционными

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Рыночная экономика доказала свою жизнеспособность на протяжении длительного 
времени, поскольку она…? (Çəki: 1)

предполагает конкурентную борьбу предпринимателей и банкротство тех, кто 
отстает от растущих запросов рынка

предполагает везения предпринимателей и банкротство тех, кто отстает от растущих 
запросов рынка

предполагает планирование всех процессов в экономике
предполагает обеспечения финансовыми ресурсами государством отдельных 

предприятий
предполагает конкурентную борьбу предпринимателей и благополучие тех, кто 

отстает от растущих запросов рынка

Sual: В нынешних условиях предприятия часто не могут содержать созданную ранее…? 
(Çəki: 1)

социальную сферу
экономическую сферу
правовую сферу
техническую сферу
государственную службу

Sual: Социальная сфера, принадлежащая предприятию, попавшему в разряд 
несостоятельных, претерпевает изменения….? (Çəki: 1)

в худшую сторону
в лучшую сторону
 в стабильную сторону
 в зрелую сторону
в рациональную сторону

Sual: Часть объектов социальной сферы неплатежеспособного предприятия 
передается…? (Çəki: 1)

в ведение местных органов власти, часть может быть продана с торгов
в ведение государственных органов власти, часть может быть продана с торгов
в ведение кредиторов, часть может быть продана с торгов
 в ведение должника, часть может быть куплена другим кредитором
 в ведение министерств, часть может быть продана с торгов

Sual: В ситуации несостоятельности для любого производства зачастую более выгодно 
избавиться от висящих на нем объектов…? (Çəki: 1)

социальной сферы
торговли
связи
правовой сферы
производства

Sual: В результате не выплаты заработной платы….? (Çəki: 1)
не обеспечиваются воспроизводство работников, стимулы к труду, не регулируется 

потребительский спрос



обеспечиваются воспроизводство работников, стимулы к труду, регулируется 
потребительский спрос

не обеспечиваются воспроизводство работников, стимулы к труду и регулируется 
потребительский спрос

не обеспечиваются воспроизводство бизнесменов, стимулы к труду, не регулируется 
потребительский спрос

не обеспечиваются карьера работников, стимулы к труду, не регулируется 
потребительский спрос

Sual: Финансовая несостоятельность предприятий усиливают….? (Çəki: 1)
социальную напряженность в обществе
социальную напряженность на местах
социальную благополучие в обществе
социальную расслоения на предприятии
социальную напряженность среди должников и кредиторов

Sual: К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…? (Çəki: 1)
Дефицит собственного оборотного капитала
дефицит заемного оборотного капитала
дефицит сырья и ресурсов
дефицит трудовых ресурсов
дефицит энергии

Sual: К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…? (Çəki: 1)
Низкий уровень техники, технологии и организации производства
высокий уровень техники, технологии и организации производства
средний уровень техники, технологии и организации производства
иерархический уровень техники, технологии и организации производства
нормальный уровень техники, технологии и организации производства

Sual: К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…? (Çəki: 1)
Снижение эффективности использования производственных ресурсов предприятия
Снижение неэффективности использования производственных ресурсов 

предприятия
Стабилизация эффективности использования производственных ресурсов 

предприятия
повышения эффективности использования производственных ресурсов предприятия
Снижение эффективности использования социальной сферы

Sual: К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…? (Çəki: 1)
Создание сверхнормативных остатков незавершенного строительства и 

производства, производственных запасов, готовой продукции
Создание ниженормативных остатков незавершенного строительства и 

производства, производственных запасов, готовой продукции
Эффективность использования незавершенного строительства и производства, 

производственных запасов, готовой продукции
Создание терпимых отношений в организации
появления сопротивлений в организации

Sual: К естественным (неспекулятивным) экономическим кризисам относят (Çəki: 1)



транспортные
финансовыми
инвестиционными
бюджетными
инфляционными

Sual: К естественным (неспекулятивным) экономическим кризисам относят (Çəki: 1)
производственные
финансовыми
инвестиционными
бюджетными
инфляционными

Sual: К спекулятивным экономическим кризисам относят (Çəki: 1)
финансовые
политико-экономические
социально-экономические
транспортные
производственные

Sual: К спекулятивным экономическим кризисам относят (Çəki: 1)
инвестиционные
политико-экономические
социально-экономические
транспортные
производственные

Sual: К спекулятивным экономическим кризисам относят (Çəki: 1)
бюджетные
политико-экономические
социально-экономические
транспортные
производственные

Sual: К спекулятивным экономическим кризисам относят (Çəki: 1)
инфляционные
политико-экономические
социально-экономические
транспортные
производственные

Sual: К спекулятивным экономическим кризисам относят (Çəki: 1)
валютные
политико-экономические
социально-экономические
транспортные
производственные



Sual: Процедура банкротства, при которой проверяется обоснованность требований 
кредиторов, устанавливается размер задолженности это (Çəki: 1)

наблюдение
финансовое оздоровление
внешнее управление
конкурсное производство
мировое соглашение

Sual: Процедура банкротства, при которой предпринимаются попытки восстановить 
платежеспособность предприятия это (Çəki: 1)

финансовое оздоровление 
наблюдение
внешнее управление
конкурсное производство
мировое соглашение

BÖLMƏ: 0103 
Ad 0103 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…? (Çəki: 1)
Плохая клиентура предприятия, которая платит с опозданием или не платит вовсе по 

причине банкротства
нормальная клиентура предприятия, которая платит с опозданием
хорошая клиентура предприятия, которая платит вовремя по причине 

платежеспособности
Плохая клиентура предприятия, которая платит вовремя
хорошая клиентура предприятия, которая платит с опозданием или не платит вовсе 

по причине банкротства

Sual: К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…? (Çəki: 1)
Отсутствие сбыта из-за низкого уровня организации маркетинговой деятельности
Отсутствие сбыта из-за низкого уровня организации снабженческой деятельности
Отсутствие сбыта из-за низкого уровня организации производства
Отсутствие сбыта из-за низкого уровня специалистов
Отсутствие сбыта из-за низкого уровня клиентов

Sual: К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…? (Çəki: 1)
Привлечение заемных средств в оборот предприятия на невыгодных условиях
Привлечение заемных средств в оборот предприятия на выгодных условиях
Привлечение собственных средств в оборот предприятия 
Привлечение собственных средств в оборот предприятия на невыгодных условиях
Привлечение заемных средств в оборот предприятия на общих условиях



Sual: К внутренним факторам несостоятельности можно отнести…? (Çəki: 1)
Быстрое и неконтролируемое расширение хозяйственной деятельности
Быстрое и контролируемое расширение хозяйственной деятельности
медленное и неконтролируемое расширение хозяйственной деятельности
Быстрое и предсказуемое расширение хозяйственной деятельности
медленное и предсказуемое расширение хозяйственной деятельности

Sual: К внешним факторам несостоятельности можно отнести…? (Çəki: 1)
кризисное состояние экономики страны, общий спад производства, инфляция, 

нестабильность финансовой системы, рост цен на ресурсы 
стабильное состояние экономики страны, общий спад производства, инфляция, 

нестабильность финансовой системы, рост цен на ресурсы
кризисное состояние экономики страны, подъем производства, инфляция, 

нестабильность финансовой системы, рост цен на ресурсы
кризисное состояние экономики страны, общий спад производства, инфляция, 

нестабильность финансовой системы, снижение цен на ресурсы
кризисное состояние экономики страны, общий спад производства, 

дефляция,стабильность финансовой системы, рост цен на ресурсы

Sual: К внешним факторам несостоятельности можно отнести…? (Çəki: 1)
политическая нестабильность общества, внешнеэкономическая политика 

государства, разрыв экономических связей
политическая стабильность общества, внешнеэкономическая политика государства, 

разрыв экономических связей
политическая нестабильность общества, стабильная внешнеэкономическая политика 

государства, разрыв экономических связей
политическая нестабильность общества, внешнеэкономическая политика 

государства, налаживания экономических связей
политическая нестабильность руководства, внешнеэкономическая политика 

государства, разрыв экономических связей

Sual: К внешним факторам несостоятельности можно отнести…? (Çəki: 1)
усиление международной конкуренции в связи с развитием научно-технического 

прогресса
снижение международной конкуренции в связи с развитием научно-технического 

прогресса
усиление международной конкуренции в связи с экстенсивным развитием 
усиление международного сотрудничества в связи с развитием научно-технического 

прогресса
усиление международного партнерства в связи с развитием научно-технического 

прогресса

Sual: К внешним факторам несостоятельности можно отнести…? (Çəki: 1)
численность, состав народонаселения, уровень благосостояния народа, культурный 

уклад общества
состав народонаселения, уровень благосостояния народа, культурный уклад 

общества
численность, состав народонаселения, уровень благосостояния народа
численность, состав народонаселения, культурный уклад общества
численность, состав народонаселения, уровень благосостояния народа, норка 

зависимость



Sual: Банкротство, как правило, является, следствием …? (Çəki: 1)
совместного действия внутренних и внешних факторов
совместного действия только внутренних факторов
совместного действия внешних факторов
совместного действия внутренних и части внешних факторов
совместного действия части внутренних и внешних факторов

Sual: В развитых странах с рыночной экономикой, с устойчивой экономической и 
политической системой разорение субъектов хозяйствования на….? (Çəki: 1)

1/3 связано с внешними факторами и на 2/3 — с внутренними
2/3 связано с внешними факторами и на 1/3 — с внутренними
1/4 связано с внешними факторами и на 3/4 — с внутренними
2/5 связано с внешними факторами и на 3/5 — с внутренними 
3/4 связано с внешними факторами и на 1/4 — с внутренними

Sual: Процедура банкротства, которая состоит в продаже оставшегося имущества 
предприятия и расчета с кредиторами это (Çəki: 1)

конкурсное производство 
наблюдение
финансовое оздоровление
внешнее управление
мировое соглашение

Sual: Процедура банкротства, при которой должники и кредиторы сами устанавливают 
порядок урегулирования споров это (Çəki: 1)

мировое соглашение 
наблюдение
финансовое оздоровление
конкурсное производство
внешнее управление

Sual: Для проведения наблюдения арбитражным судом утверждаются (Çəki: 1)
временные управляющие
административные управляющие
внешние управляющие
конкурсные управляющие
судьи

Sual: Для проведения финансового оздоровления арбитражным судом утверждаются 
(Çəki: 1)

административные управляющие 
временные управляющие
внешние управляющие
конкурсные управляющие
судьи

Sual: Для осуществления внешнего управления арбитражным судом утверждаются (Çəki: 
1)

внешние управляющие 



временные управляющие
административные управляющие
конкурсные управляющие
судьи

Sual: Для проведения конкурсного производства арбитражным судом утверждаются 
(Çəki: 1)

конкурсные управляющие 
временные управляющие
административные управляющие
внешние управляющие
судьи

Sual: Наблюдение как одна из процедур банкротства применяется к должнику в целях 
(Çəki: 1)

обеспечения сохранности имущества должника
восстановление платежеспособности должника
погашение задолженности
соразмерного удовлетворения требований кредиторов
прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 

между должником и кредиторами

Sual: Наблюдение как одна из процедур банкротства применяется к должнику в целях 
(Çəki: 1)

проведение анализа финансового состояния должника
восстановление платежеспособности должника
погашение задолженности
соразмерного удовлетворения требований кредиторов
прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 

между должником и кредиторами

Sual: Наблюдение как одна из процедур банкротства применяется к должнику в целях 
(Çəki: 1)

составления реестра требований
восстановление платежеспособности должника
погашение задолженности
соразмерного удовлетворения требований кредиторов
прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 

между должником и кредиторами

Sual: Наблюдение как одна из процедур банкротства применяется к должнику в целях 
(Çəki: 1)

проведения первого собрания кредиторов
восстановление платежеспособности должника
погашение задолженности
соразмерного удовлетворения требований кредиторов
прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 

между должником и кредиторами

BÖLMƏ: 0201 
Ad 0201 



Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий 
количественный фактор? (Çəki: 1)

небольшая величина показателя отношения движения денежных средств к общим 
обязательствам

большая величина показателя отношения движения денежных средств к общим 
обязательствам

средняя величина показателя отношения движения денежных средств к общим 
обязательствам

небольшая величина показателя отношения движения денежных средств к общим 
средствам

небольшая величина показателя отношения движения денежных средств к налогам

Sual: Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий 
количественный фактор? (Çəki: 1)

высокая величина показателя отношения долговых обязательств к акционерному 
капиталу

низкая величина показателя отношения долговых обязательств к акционерному 
капиталу

высокая величина показателя отношения долговых обязательств к заемному 
капиталу

низкая величина показателя отношения долговых обязательств к заемному капиталу
высокая величина показателя отношения внетренних обязательств к акционерному 

капиталу

Sual: Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий 
количественный фактор? (Çəki: 1)

незначительный доход на инвестиции
значительный доход на инвестиции
незначительный доход на труд
незначительный доход на инновации
значительный доход на инновации

Sual: Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий 
количественный фактор? (Çəki: 1)

невысокая рентабельность
высокая рентабельность
невысокая себестоимость
высокая прибыль
высокая ликвидность

Sual: Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий 
количественный фактор? (Çəki: 1)



незначительная величина отношения нераспределенной прибыли к общей сумме 
активов

значительная величина отношения нераспределенной прибыли к общей сумме 
активов

незначительная величина отношения распределенной прибыли к общей сумме 
активов

значительная величина отношения распределенной прибыли к общей сумме активов
незначительная величина отношения распределенной прибыли к общей сумме 

затрат

Sual: Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий 
количественный фактор? (Çəki: 1)

недостаточный уровень отношения необоротных активов к среднесрочным и 
долгосрочным обязательствам

достаточный уровень отношения необоротных активов к среднесрочным и 
долгосрочным обязательствам

недостаточный уровень отношения оборотных активов к среднесрочным и 
долгосрочным обязательствам

достаточный уровень отношения оборотных активов к среднесрочным и 
долгосрочным обязательствам

недостаточный уровень отношения необоротных активов к среднесрочным и 
долгосрочным обязательствам

Sual: Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий 
количественный фактор? (Çəki: 1)

нестабильная прибыль
стабильная прибыль
высокая прибыль
средняя прибыль
нехватка прибыли

Sual: Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий 
количественный фактор? (Çəki: 1)

небольшие размеры компании, определяемые объемами продаж и (или) общей 
суммой активов

большие размеры компании, определяемые объемами продаж и (или) общей суммой 
активов

небольшие размеры снабжения, определяемые объемами продаж и (или) общей 
суммой активов

небольшие размеры сбыта, определяемые объемами продаж и (или) общей суммой 
активов

средние размеры компании, определяемые объемами продаж и (или) общей суммой 
активов

Sual: Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий 
количественный фактор? (Çəki: 1)

большая разница между рыночной ценой акции и балансовой ее стоимостью
большая разница между рыночной ценой акции и балансовой стоимостью облигаций
малая разница между рыночной ценой акции и балансовой ее стоимостью
малая разница между рыночной ценой акции и балансовой стоимостью облигаций
большая разница между рыночной ценой основных фондов и балансовой ее 

стоимостью 



Sual: Какой подход не является целесообразным в достижении успеха организации (Çəki: 
1)

существование
результативность
эффективность
практическая реализация принятых решений
подведение общих итогов

Sual: Финансовое оздоровление как одна из процедур банкротства применяется к 
должнику в целях (Çəki: 1)

погашение задолженности
проведения первого собрания кредиторов
прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 

между должником и кредиторами
соразмерного удовлетворения требований кредиторов
составления реестра требований

Sual: Конкурсное производство как одна из процедур банкротства применяется к 
должнику в целях (Çəki: 1)

соразмерного удовлетворения требований кредиторов
проведения первого собрания кредиторов
прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 

между должником и кредиторами
погашение задолженности
составления реестра требований

Sual: Мировое соглашение как одна из процедур банкротства применяется к должнику в 
целях (Çəki: 1)

прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 
между должником и кредиторами 

проведения первого собрания кредиторов
соразмерного удовлетворения требований кредиторов
погашение задолженности
составления реестра требований

Sual: К факторам макросреды относят (Çəki: 1)
международные
поставщики
потребители
конкуренты
контактные аудитории

Sual: К факторам макросреды относят (Çəki: 1)
политические
поставщики
потребители
конкуренты
контактные аудитории



Sual: К факторам макросреды относят (Çəki: 1)
экономические
поставщики
потребители
конкуренты
контактные аудитории

Sual: К факторам макросреды относят (Çəki: 1)
социально-демографические
поставщики
потребители
конкуренты
контактные аудитории

Sual: К факторам макросреды относят (Çəki: 1)
экологические
поставщики
потребители
конкуренты
контактные аудитории

Sual: К факторам макросреды относят (Çəki: 1)
природно-климатические
поставщики
потребители
конкуренты
контактные аудитории

Sual: К факторам макросреды относят (Çəki: 1)
научно-технические
поставщики
потребители
конкуренты
контактные аудитории
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Sual: Какой из этих факторов не относится к внешней среде организации (Çəki: 1)
социально-культурные факторы
состояние экономики
международные события
научно-технический прогресс



люди

Sual: Укажите факторы не относящиеся к внутренней среде организации (Çəki: 1)
социально-культурные факторы
технология
люди
цели
структура организации

Sual: Какой поход отражает истинную сущность организации (Çəki: 1)
Организация есть группа людей, чьи действия сознательно координируется для 

достижения общих целей
Организация является составной частью управленческой деятельности и 

объединяет в себе комбинированные трудовые процессы, осуществляемые со стороны 
отдельных личностей или группами людей 

Организация является особенностью систем, сохраняющих свою целостность и 
единства структуры

Организация есть совокупность элементов, находящихся во взаимосвязи и имеющих 
определенную значимость для целого

Организация есть структура, объединяющая в себе разработку корпоративной 
политики, координацию финансов, производства, распределение, определение границ 
организации и др.

Sual: Какие модели организационного поведения есть в страте- гическом менеджменте? 
(Çəki: 1)

Горизонтальный и вертикальный.
Региональный и национальный.
Развивающийся и предпринимательский.
Предпринимательский и обеспечение.
Обеспечение и технология.

Sual: В чем сущность стратегического синергизма? (Çəki: 1)
Повышается организационная эффективность через разделение деятельности.
Повышается организационная эффективность через выход на новые рынки.
Повышается организационная эффективность через слияния деятельности.
Повышается организационная эффективность через производство новых продуктов.
Деятельность организаций приостанавливается.

Sual: Цель финансового менеджмента? (Çəki: 1)
Повышение прибыли 
Максимизирование рыночной цены предприятия
Сниженгие потери
Оборот ценных бумаг
Денежный оборот

Sual: Чем занимаеться финансовый менеджер из нижеследуюших? (Çəki: 1)
Платит налоги
Подготавливает дивидендную политику
Вычисляет таможенную плату 
Организует производство



Занимаеться технологическими новшествами

Sual: Что из нижеслудубших являеться финансовым отчетом? (Çəki: 1)
Баланс
План производство
Информационный план
Уровень технологического обновления
Бюджет

Sual: Какие существют виды финансового анализа? (Çəki: 1)
Горизонтальный, веритикальный, производственный
Горизонтальный, веритикальный, инновационный
Горизонтальный, веритикальный, маркетинг
Горизонтальный, веритикальный, технологический
Горизонтальный, веритикальный, тренд

Sual: Что из нижеследуюшего не относиться к финансовому менеджменту? (Çəki: 1)
Риск менеджмент
Менеджмент валюных операций
Операции с ценными бумагами
Производственные опреации
Кредитные операции

Sual: Что из нижеследуюшего не относиться к финансовым инструментам? (Çəki: 1)
Прибыль
Доход
Цена
Товар
Фонды

Sual: К факторам макросреды относят (Çəki: 1)
культурные
поставщики
потребители
конкуренты
контактные аудитории

Sual: К факторам микросреды относят (Çəki: 1)
поставщики
международные
политические
экономические
социально-демографические

Sual: К факторам микросреды относят (Çəki: 1)
потребители
международные
политические
экономические



социально-демографические

Sual: К факторам микросреды относят (Çəki: 1)
конкуренты
международные
политические
экономические
социально-демографические

Sual: К факторам микросреды относят (Çəki: 1)
контактные аудитории
международные
политические
экономические
социально-демографические

Sual: К факторам микросреды относят (Çəki: 1)
маркетинговые посредники
международные
политические
экономические
социально-демографические

Sual: Соотношение между спросом и предложением, как по отдельным товарам, так и по 
товарной и денежной массе в целом это (Çəki: 1)

конъюнктура рынка
емкость рынка товара
товарное предложение
покупательная способность
степень насыщенности рынка

Sual: Возможный объем реализации товаров при данном уровне и соотношении 
различных цен это (Çəki: 1)

емкость рынка товара 
конъюнктура рынка
изменение спроса
продажа товаров в ассортименте
продажа товаров по сниженным ценам

Sual: К переменным внутренней среды относят (Çəki: 1)
цели
потребители
поставщики
конкуренты
контактные аудитории
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Sual: Что такое дефляция? (Çəki: 1)
Повышение цен 
Стабилизация цен
Экономический кризис
Снижение цен
Форма инвестиций

Sual: Что из нижеследуюшего не относиться к рискам денежных потерь? (Çəki: 1)
Предпринимательский 
Потребительский
Производственный
Спекулятивный
Страхование 

Sual: Что из нижеследуюших не относиться к способу управления риском? (Çəki: 1)
Облегчение
Снижение потерь
Страхование 
Слияние
Повышение качества

Sual: Какие виды инвестиционного риска существует? (Çəki: 1)
Систематичный и несистематичный
Обычный и сложный
Краткосрочный и долгосрочный
Финансовый и не финансовый
Акции и фонды

Sual: Чему не дает возможность \эффективное использовние амортизации? (Çəki: 1)
Ускоренной амортизации
Повышению прибыли
Скидки к налогу на прибыль
Регулированию основыных фондов
особый режим оплаты

Sual: Что из нижеследуюших относиться к спекулятивным операциям ? (Çəki: 1)
Кредитные карты
Смарт карты
Депорт
Ипотека
Бенчмаркинг

Sual: Что такое инкассо? (Çəki: 1)



Банковская опреация
Финансовый источник
Вид инвестиций
Заработная плата
Налог

Sual: Что такое СВОП? (Çəki: 1)
Налог 
Таможенная пошлина
Валютная опреация
Вид прибыли
Долговое обзательство

Sual: Что такое ипотека? (Çəki: 1)
Кредитор 
Имушественный залог между кредитором и должником 
Налог
Почтовая служба
Фондовая операция

Sual: Кто из ниже перечисленных ввел термин «инновация» как новую научную 
категорию? (Çəki: 1)

А.Н.Цветков
Г.И.Морозова
Е.А.Уткин
В.Ю.Тюрина
И.А.Шумпетер

Sual: К переменным внутренней среды относят (Çəki: 1)
структура
потребители
поставщики
конкуренты
контактные аудитории

Sual: К переменным внутренней среды относят (Çəki: 1)
технологии
потребители
поставщики
конкуренты
контактные аудитории

Sual: К переменным внутренней среды относят (Çəki: 1)
люди
потребители
поставщики
конкуренты
контактные аудитории



Sual: К функциям антикризисного управления не относят (Çəki: 1)
децентрализация производства
естественный экономический отбор
концентрация производства
оздоровление кризисных предприятий
ликвидация безнадежных предприятий

Sual: К функциям антикризисного управления не относят (Çəki: 1)
финансовые вложения
естественный экономический отбор
концентрация производства
оздоровление кризисных предприятий
ликвидация безнадежных предприятий

Sual: К функциям антикризисного управления не относят (Çəki: 1)
стимулирующая
естественный экономический отбор
концентрация производства
оздоровление кризисных предприятий
ликвидация безнадежных предприятий

Sual: С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения 
запрещаются (Çəki: 1)

удовлетворение требований учредителя должника о выделе доли в имуществе 
должника в связи с выходом из состава его учредителей

по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным 
со взысканием с должника денежных средств

приостановление действий по исполнительным документам
требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных 

платежей
кредитор предъявляет свои требования к должнику в порядке, установленном 

законом

Sual: С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения 
запрещаются (Çəki: 1)

выкуп должником размещенных акций или выплата действительной стоимости доли
по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным 

со взысканием с должника денежных средств
приостановление действий по исполнительным документам
требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных 

платежей
кредитор предъявляет свои требования к должнику в порядке, установленном 

законом

Sual: С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения 
запрещаются (Çəki: 1)

выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам
по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным 

со взысканием с должника денежных средств
приостановление действий по исполнительным документам



требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных 
платежей

кредитор предъявляет свои требования к должнику в порядке, установленном 
законом

Sual: С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения 
запрещаются (Çəki: 1)

прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного 
однородного требования, если при этом нарушается очередность удовлетворения 
требований кредиторов

по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным 
со взысканием с должника денежных средств

приостановление действий по исполнительным документам
требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных 

платежей
кредитор предъявляет свои требования к должнику в порядке, установленном 

законом

BÖLMƏ: 0301 
Ad 0301 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какие функции выполняет инновация как экономическая категория? (Çəki: 1)
Воспроизводство
Стимулирование
Финансовую
Инвестиционную
Юридическую

Sual: Что такое инновация? (Çəki: 1)
Результат процесса
Деятельность
Процесс
Прогресс
Движение

Sual: Инновация как экономическая категория означает нижесле- дующие: (Çəki: 1)
Инструмент влияющий на управление хозяйственным механизмом.
Обьект влияния со стороны хозяйственного механизма.
Метод влияния на управление хозяйственной деятельности.
Система влияния на управление хозяйственной дестельности.
Процесс влияния на управление хозяйственной деятельностью.

Sual: Какой из ниже следующих пунктов является субсистемой управ- ления 
инновационным менеджментом? (Çəki: 1)



Прогнозирование научно-технических идей.
Управление технико-технологическими и экономическими системами.
Организация диффузии и развития инновации.
Контроль над эффективностью организации инновационного менеджмента.
Координация управленческого процесса и всех их элементов.

Sual: Из скольких этапов состоит единая система инновационного ме- неджмента? (Çəki: 
1)

3 стадии
5 стадии
6 стадии
7 стадии
9 стадии

Sual: Что из нижеследующих является стадией инновационного менеджмента? (Çəki: 1)
Эффективность путей использования инновационного менеджмента
Переработка программы управления инновациями.
Контроль над инвестиции в венчурный капитал.
По инновации.
Бизнес план. 

Sual: Какие функции входят впредмет инновационный менеджмент? (Çəki: 1)
Учет, планирование, организация, контроль.
Формирование цели, планирование, организация, контроль.
Формирование цели, мотивация, организация, контроль.
Формирование цели, планирование, стимулирование, контроль.
Формирование цели, планирование, координация.

Sual: Что является основой предложенияи планирования инновации? (Çəki: 1)
Маркетинг
Рынок
Покупатель
Производитель
Концепция жизненного цикла инновации.

Sual: Маркетинг-это (Çəki: 1)
Реализация нового продукта.
Реклама нового продукта.
Деятельность изучающая требования интересы потребителя.
Движение товара между Покупателем и Продавцом в процессе купли- продажи.
С и C

Sual: К какому из ниже перечисленных пунктов направляется пере- проектирования? 
(Çəki: 1)

Производство новых товаров и услуг.
Реализация новых товаров и услуг.
Движение инновации.
Диффузия инновации.
Все из перечисленного.



Sual: Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения 
(Çəki: 1)

о реорганизации
о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга
учреждением доверительного управления имуществом должника

Sual: Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения 
(Çəki: 1)

о создании юридических лиц или об участии должника в иных юридических лицах
о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга
учреждением доверительного управления имуществом должника

Sual: Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения 
(Çəki: 1)

о создании филиалов и представительств
о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга
об учреждение доверительного управления имуществом должника

Sual: Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения 
(Çəki: 1)

о выплате дивидендов или распределении прибыли должника между учредителями
о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга
об учреждение доверительного управления имуществом должника

Sual: Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения 
(Çəki: 1)

размещение должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением акций

размещение должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением акций

о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга
об учреждение доверительного управления имуществом должника

Sual: Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения 
(Çəki: 1)

выходе из состава учредителей должника, приобретении у акционеров ранее 
выпущенных акций

о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга



об учреждение доверительного управления имуществом должника

Sual: Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения 
(Çəki: 1)

об участие в ассоциациях
о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга
об учреждение доверительного управления имуществом должника

Sual: Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения 
(Çəki: 1)

о участие в союзах
о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга
об учреждение доверительного управления имуществом должника

Sual: Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения 
(Çəki: 1)

о участие в холдинговых компаниях
о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга
об учреждение доверительного управления имуществом должника

Sual: Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения 
(Çəki: 1)

об участие в финансово-промышленных группах
о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга
об учреждение доверительного управления имуществом должника

BÖLMƏ: 0302 
Ad 0302 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Что такое диверсификация? (Çəki: 1)
Финансовые возможности приобретенные фирмой.
Слияние одной фирмы в другую фирму.
Расширение деятельности фирмы.
Различные формы создания холдинга.



Sual: Кто создал теорию Реинжиринга? (Çəki: 1)
М.Хаттер
К.Чампли.
М.Хучек
А.И.Пригожин.
Ф.Никсон. 

Sual: Сколько ситуаций используется в реинжиринге? (Çəki: 1)
1
2
3
4
5

Sual: Какие основные понятия реинжиринга? Видение будущего фирмы. Образ фирмы. 
Инженерная работа фирмы. Модель фирмы. (Çəki: 1)

1,2
1,3
2,3
3,4
1,4

Sual: Что из нижеперечисленного относится к проблематике АКУ? (Çəki: 1)
Улучшает отношения с потребителями.
Анализ и оценка кризисной ситуации.
Стимулирование кризисов.
Усиление конкуренции.
Улучшение качества продукта.

Sual: Какие особенности существуют а АКУ? (Çəki: 1)
Слабый риск.
Систематичность риска.
Вероятность и уровень риска.
Рисковые инвестиции.
Рисковые проекты.

Sual: Какая основная причина создания научно-технических парков в США и Японии? 
(Çəki: 1)

Повышение обьема инвестиций.
Для сокращения инвестиций.
Стимулирование кризисных ситуаций.
Сокращение рисковых инвестиций.
Выход из кризиса.

Sual: Какая связь между инновационным потенциалом и АКУ? (Çəki: 1)
Когда не имеется потенциал не происходит кризис.
Когда потенциал низкий, кризисы не происходят.
Когда потенциал высокий, происходит кризис.
Когда потенциал высокий, кризисы не происходят.



Нет никакой связи.

Sual: Какие основные инвестиционные методы используются в АКУ? (Çəki: 1)
Определение периода самоокупаемости инвестиции.
Определение периода самонеокупаемости инвестиции.
Определение бюджетного баланса.
Планирование.
Организация.

Sual: Какая основная задача тактической антикризисной инвестицион- ной политики? 
(Çəki: 1)

Привлечение новых инвестиций.
Подготовка бизнес-плана.
Усиление платежеспособности предприятия.
Выход на новые рынки.
Вычисление налогов.

Sual: Органы управления должника в период наблюдения не вправе принимать решения 
(Çəki: 1)

о заключение договоров простого товарищества 
о выдаче поручительства и гарантий
об уступке прав требований
о переводе долга
об учреждение доверительного управления имуществом должника

Sual: Приостановление исполнения должником денежных обязательств и уплаты 
обязательных платежей это (Çəki: 1)

мораторий
задолженность
арест на имущество
кредит
инвентаризация

Sual: Вне очереди покрываются (Çəki: 1)
судебные расходы
удовлетворяются требования граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью
расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по 

трудовому договору
по обязательствам, обеспеченным залом имущества должника
требований по возмещению убытков в форме упущенной выгоды

Sual: Вне очереди покрываются (Çəki: 1)
расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, 

реестросодержателю
удовлетворяются требования граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью
расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по 

трудовому договору
по обязательствам, обеспеченным залом имущества должника



требований по возмещению убытков в форме упущенной выгоды

Sual: Вне очереди покрываются (Çəki: 1)
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для 

осуществления деятельности должника
удовлетворяются требования граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью
расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по 

трудовому договору
по обязательствам, обеспеченным залом имущества должника
требований по возмещению убытков в форме упущенной выгоды

Sual: Вне очереди покрываются (Çəki: 1)
требования кредиторов по обязательствам должника
удовлетворяются требования граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью
расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по 

трудовому договору
по обязательствам, обеспеченным залом имущества должника
требований по возмещению убытков в форме упущенной выгоды

Sual: Вне очереди покрываются (Çəki: 1)
требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в ходе конкурсного 

производства
удовлетворяются требования граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни и здоровью
расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по 

трудовому договору
по обязательствам, обеспеченным залом имущества должника
требований по возмещению убытков в форме упущенной выгоды

Sual: К очередным требованиям кредиторов относят (Çəki: 1)
требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение 

вреда жизни и здоровью
требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в ходе конкурсного 

производства
требования кредиторов по обязательствам должника
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для 

осуществления деятельности должника
расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, 

реестросодержателю

Sual: К очередным требованиям кредиторов относят (Çəki: 1)
расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по 

трудовому договору
требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в ходе конкурсного 

производства
требования кредиторов по обязательствам должника
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для 

осуществления деятельности должника



расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, 
реестросодержателю

Sual: Процедура банкротства, при которой осуществляется попытка восстановить 
платежеспособность под руководством администрации, назначенной арбитражным 
судом это (Çəki: 1)

внешнее управление
наблюдение
финансовое оздоровление
конкурсное производство
мировое соглашение

BÖLMƏ: 0303 
Ad 0303 

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Из чего состоит технология АКУ? (Çəki: 1)
Усиление кризиса.
Определение кризиса, профилактика, решение.
Ослабление кризиса.
Привлечение инвестиций.
Технологическая поддержка.

Sual: Первая стадия технологии АКУ? (Çəki: 1)
Привлечение инвестиций.
Вычисление долгов предприятий.
Сокращение персонала.
Создание специализированной рабочей группы.
Повышения уровня квалификации персонала.

Sual: Какие принципы персонала в АКУ? (Çəki: 1)
Новизна, Стратегичность
Систематичность, горизонтальное сотрудничество.
Качество, конкуренция.
Конкуренция, Новизна.
Систематичность, конкуренция.

Sual: Какие уровни управления персоналом в АКУ? (Çəki: 1)
Высший
Средний,Высший.
Низший, Средний
Низший
Высший Средний, Низший



Sual: Перечислите основные виды антикризисного управления? (Çəki: 1)
Арбитраж, Специалист
Внутрипредприятия.
Арбитраж, внутрипредприятия
Специалист внутрипредприятия. 
Специалист, международный.

Sual: Какие сферы охватывает знания антикризсного управляющего? (Çəki: 1)
Менеджмент, Юридическая сфера
Менеджмент, Юридическая сфера, финансы.
Технология, Финансы, Управление персоналом.
Менеджмент, Управление персоналом.
Финансы, Менеджмент. 

Sual: Как называется социальная политика реализуемая в АКУ? (Çəki: 1)
Высокая заработная плата.
Во время.
Новая политика.
Социальное партнерство.
Справедливая политика.

Sual: Какой основной метод используется при банкротстве? (Çəki: 1)
Ликвидация предприятия, реорганизация (санация).
Разделение предприятия.
Трансформация предприятия в акционерное общество?
Временное закрытие предприятия.
Ни один из них. 

Sual: Когда предприятие считается банкротом? (Çəki: 1)
Сама обьявляет.
Обьявляет предприятие, обьявляет арбитражный суд.
Когда обьявляет арбитражный суд.
Когда обьявляет международжный суд.
При реорганизации.

Sual: Что обьясняет социальная ответственность? (Çəki: 1)
Улучшение социального обеспечения работников.
Углубленное изучения потребностей покупателей.
Социальные обязательства организации перед государством.
Добровольная реакция времени социальных проблем со стороны органи- зации.
Анализ стратегических целей организации.

Sual: К послеочередным требованиям кредиторов относят (Çəki: 1)
по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника
требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в ходе конкурсного 

производства
требования кредиторов по обязательствам должника
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для 

осуществления деятельности должника



расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, 
реестросодержателю

Sual: К послеочередным требованиям кредиторов относят (Çəki: 1)
требования по возмещению убытков в форме упущенной выгоды
требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в ходе конкурсного 

производства
требования кредиторов по обязательствам должника
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для 

осуществления деятельности должника
расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, 

реестросодержателю

Sual: К послеочередным требованиям кредиторов относят (Çəki: 1)
взысканию неустойки (штрафов, пеней)
требования кредиторов по денежным обязательствам, возникшим в ходе конкурсного 

производства
требования кредиторов по обязательствам должника
текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для 

осуществления деятельности должника
расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, 

реестросодержателю

Sual: Внешний управляющий имеет право (Çəki: 1)
распоряжаться имуществом должника
принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию
разработать план внешнего управления
вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность
вести реестр требований кредиторов

Sual: Внешний управляющий имеет право (Çəki: 1)
заключать от имени должника мировое соглашение
принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию
разработать план внешнего управления
вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность
вести реестр требований кредиторов

Sual: Внешний управляющий имеет право (Çəki: 1)
заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию
разработать план внешнего управления
вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность
вести реестр требований кредиторов

Sual: Внешний управляющий имеет право (Çəki: 1)
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании 

недействительными сделок и решений, заключенным должником с нарушением 
требований закона

принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию
разработать план внешнего управления



вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность
вести реестр требований кредиторов

Sual: Внешний управляющий обязан (Çəki: 1)
принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании 

недействительными сделок и решений, заключенным должником с нарушением 
требований закона

заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
заключать от имени должника мировое соглашение
распоряжаться имуществом должника

Sual: Внешний управляющий обязан (Çəki: 1)
разработать план внешнего управления
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании 

недействительными сделок и решений, заключенным должником с нарушением 
требований закона

заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
заключать от имени должника мировое соглашение
распоряжаться имуществом должника

Sual: Внешний управляющий обязан (Çəki: 1)
заявлять в установленном порядке возражения относительно предъявленных к 

должнику требований кредиторов 
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании не 

действительными сделок и решений, заключенным должником с нарушением 
требований закона

заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
заключать от имени должника мировое соглашение
распоряжаться имуществом должника

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Исключение ожидания кризиса при принятии управленческого решения может 
привести к: (Çəki: 1)

спокойному ходу производственного процесса;
избежанию кризиса;
неожиданным и более тяжелым кризисным ситуациям
ожиданным и более тяжелым кризисным ситуациям
спокойному ходу сбытового процесса

Sual: Кризис носит характер: (Çəki: 1)
цикличный;



планово развивающийся;
спонтанный
непрерывный
умеренный 

Sual: Кризис по своей сути является: (Çəki: 1)
разрушительным;
острым, приводящим к изменению экономических формаций;
спокойным внедрением новых технологий.
ускорением внедерением технологий
непредсказуемым

Sual: К объективным причинам кризиса относятся: (Çəki: 1)
тайфуны, цунами, приводящие к большим разрушениям;
военные действия, приведшие к повреждениям и разрушениям инфраструктуры;
ошибки в принятии управленческих решений.
ошибки при разработки стратегии
перерывы в снабжении

Sual: Субъективные причины кризисов это: (Çəki: 1)
ошибки управления
неточности в оперативных метеосводках
природные явления
межгосударственные конфликты
снижения прибыли

Sual: К внешним причинам кризиса относятся: (Çəki: 1)
политическая ситуация в стране;
конкуренция на рынке товаров и услуг;
недостатки в организации производства;
проводимая инновационная политика;
политика предприятия

Sual: Последствия кризиса могут привести к: (Çəki: 1)
стагнации;
изменению существующей структуры;
новому еще более тяжелому кризису;
разрушению организации;
к цикличности

Sual: Мониторинг антикризисного управления это: (Çəki: 1)
контроль процессов развития и отслеживания их тенденций по антикризисному 

управлению;
разработка по конкретному объекту управления антикризисных мероприятий;
стратегия санации
несостоятельность других предприятий
нет правильного ответа.

Sual: Мониторинг распознавания кризиса связан с: (Çəki: 1)



наличием специалистов антикризисного управления;
психологическим климатом в коллективе;
взаимодействием в системе управления;
сложной линейной системой управления.
взаимодействием элементов в системе

Sual: Преодоление кризиса зависит от: (Çəki: 1)
используемых методик анализа кризисных ситуаций;
наличия специалистов в области антикризисного управления;
полной замены штата работников;
частичного сокращения либо представления неоплаченных отпусков
полной замены топ менеджеров

Sual: Внешний управляющий обязан (Çəki: 1)
вести бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность 
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании 

недействительными сделок и решений, заключенным должником с нарушением 
требований закона

заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
заключать от имени должника мировое соглашение
распоряжаться имуществом должника

Sual: Внешний управляющий обязан (Çəki: 1)
принимать меры по взысканию задолженности перед должником 
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании не 

действительными сделок и решений, заключенным должником с нарушением 
требований закона

заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
заключать от имени должника мировое соглашение
распоряжаться имуществом должника

Sual: Внешний управляющий обязан (Çəki: 1)
вести реестр требований кредиторов 
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании не 

действительными сделок и решений, заключенным должником с нарушением 
требований закона

заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
заключать от имени должника мировое соглашение
распоряжаться имуществом должника

Sual: Внешний управляющий обязан (Çəki: 1)
реализовывать мероприятия, предусмотренные планом внешнего управления 
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании 

недействительными сделок и решений, заключенным должником с нарушением 
требований закона

заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
заключать от имени должника мировое соглашение
распоряжаться имуществом должника

Sual: Внешний управляющий обязан (Çəki: 1)



информировать комитет кредиторов о реализации мероприятий, предусмотренных 
планом внешнего управления 

предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании 
недействительными сделок и решений, заключенным должником с нарушением 
требований закона

заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
заключать от имени должника мировое соглашение
распоряжаться имуществом должника

Sual: Внешний управляющий обязан (Çəki: 1)
представить собранию кредиторов отчета об итогах реализации плана внешнего 

управления 
предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании не 

действительными сделок и решений, заключенным должником с нарушением 
требований закона

заявлять отказ от исполнения договоров должника в соответствии с законом
заключать от имени должника мировое соглашение
распоряжаться имуществом должника

Sual: Реорганизация, когда права и обязанности переходят к вновь возникшему 
юридическому лицу это (Çəki: 1)

слияние
присоединение
разделение
выделение
преобразование

Sual: Реорганизация, когда к юридическому лицу переходят права и обязанности 
присоединенного юридического лица это (Çəki: 1)

присоединение 
слияние
разделение
выделение
преобразование

Sual: Реорганизация, когда права и обязанности юридического лица переходят к вновь 
возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом это (Çəki: 1)

разделение 
слияние
присоединение
выделение
преобразование

Sual: Реорганизация, когда к каждому выделяемому юридическому лицу переходят те 
права и обязанности реорганизуемого юридического лица, которые указаны в 
разделительном балансе это (Çəki: 1)

выделение
слияние
присоединение
разделение
преобразование



BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: PR это….? (Çəki: 1)
Связи с общественностью
связи с нижестоящими 
связи с подчитенными
связи с группой
связи с муниципалитетом 

Sual: Большие объемы и масштабы проблематики присущи? (Çəki: 1)
Макрокризису 
микрокризису
региональному кризису
местному кризису
локальному кризису

Sual: Второе по значению звено аппарата управления (экономисты, технологи, юристы и 
т.п.) (Çəki: 1)

Группа специалистов 
группа подчиненных
группа технократов
группа единомышленников
группа досуга

Sual: Вычислительный метод для решения задач управления определенной структуры, 
когда задача с п переменными представляется как многошаговый процесс принятия 
решения (Çəki: 1)

Динамическое программирование 
дисконтное программирование
линейное программирование
эвристическое программирование
эмпирическое программирование

Sual: Группа ролей, обеспечивающая рациональное использование ресурсов и 
максимизацию прибыли.. (Çəki: 1)

Экономическая
экологическая
эмпирическая
первичная
техническая



Sual: Группа ролей, связанная с передачей, обработкой, сбором и распространением 
информации…? (Çəki: 1)

Информационная 
визуальная
системная
группавая
руководящая

Sual: Группа ролей, связанная с процессами восстановления платежеспособности 
предприятия, реорганизации производства, реструктуризации системы управления. 
(Çəki: 1)

Инфраструктурная 
адаптивная
инерционная 
производственная
системная

Sual: Группа ролей, связанная с реализацией субординационных отношений, 
полномочий и ответственности в организации. (Çəki: 1)

Организационная 
управленческая
социальная
системная
техническая

Sual: Звено управления, выполняющее отдельные задания по поручению руководителей. 
(Çəki: 1)

технический персонал 
экономический персонад
социальный персонад
сбытовой персонал
технологический персонал

Sual: Инновационная стратегия, когда нововведение используется в качестве отправного 
пункта для достижения успеха, средства получения конкурентных преимуществ. (Çəki: 1)

конкурентная 
конкурсная
исплючительная
эксклюзивная
организационная

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Инновационная стратегия, когда предприятие использует нововведение как 
ответную реакцию на изменение рыночных условий в целях сохранения своих позиций 
на рынке. (Çəki: 1)

адаптивная
инновационная
приростная
предпринимательская
активная

Sual: Исследуемый фактор макроэкономической маркетинговой среды (Çəki: 1)
Демографические взрывы 
политическая ситуация
социальная ситуация
культурно-образовательный уровень
научно-технический прогресс

Sual: Исследуемый фактор международной маркетинговой среды (Çəki: 1)
Таможенная политика 
налогоая политика
финансовая политика
бюджетная политика
политикаценообразования

Sual: Исследуемый фактор микроэкономической маркетинговой среды (Çəki: 1)
Характер конкурентной среды 
характер системы
Характер новществ
сициальная среда
внешний рынок

Sual: Исследуемый фактор региональной маркетинговой среды (Çəki: 1)
Динамика инвестиций
характер системы
Характер новществ
бюджетная политика
политикаценообразования

Sual: Кем назначается конкурсный управляющий для организации работы по ликвидации 
предприятия (Çəki: 1)

Арбитражный суд
народный суд
кредиторы
воровской суд
должники

Sual: Комплекс мероприятий по воздействию на потребителя, стимулируя его к покупке, и 
на производителя, для стимулирования сбыта. (Çəki: 1)



содействие продажам
содействия покупкам
содействия снабжению
содействия производству
содействия рынку 

Sual: Комплекс образцов поведения, связанных с выполнением какой-либо функции ее 
исполнителем. (Çəki: 1)

Роль
место
пункт
сущность
смысл

Sual: Конкретное заключение по результатам исследования, фиксированное по времени 
и имеющее адресную привязку. (Çəki: 1)

диагноз 
анализ
мониторинг
контроль
координация

Sual: Конфликт, характеризующийся отсутствием явного противостояния (Çəki: 1)
скрытый 
открытый
верный
сложный
простой

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Конфликт, характеризующийся столкновением сторон в виде спора, ссоры, 
агрессивных действий (Çəki: 1)

открытый 
скрытый
верный
сложный
простой

Sual: Крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе 
(организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде (Çəki: 1)

кризис



спад
рост
затухание
рецессия

Sual: Кризис в политическом устройстве общества, кризис власти и др. называется (Çəki: 
1)

политическим 
социальным
правовым
лигитимным
экономическим

Sual: Кризис новых технологических идей в условиях явно выраженной потребности в 
новых технологиях называется: (Çəki: 1)

технологическим 
техническим
дизайнерским
экономическим
социальным

Sual: Кризис разделения и интеграции деятельности, распределения функций, 
регламентации деятельности различных подразделений называется: (Çəki: 1)

организационным 
техническим
дизайнерским
экономическим
социальным

Sual: Кризисы в результате грубых ошибок в управлении, каких-либо природных явлений 
и др. называются: (Çəki: 1)

ожидаемыми
неожиданными 
объективными
техническими
адаптивными

Sual: Кризисы, ведущие к разрушению различных структур социально-экономической 
системы, называются (Çəki: 1)

глубокими 
интенсивными
высокими
техническими
адаптивными

Sual: Кризисы, которые легче предвидеть и легко управляемые, называются: (Çəki: 1)
легкими
интенсивными
ожидаемыми
техническими



адаптивными

Sual: Кризисы, наступающие как этап развития, прогнозируемые и вызванные 
объективными причинами, называются: (Çəki: 1)

предсказуемыми
непредсказуемыми
ожидаемыми
техническими
адаптивными

Sual: Кризисы, охватывающую всю социально-экономическую систему называются: (Çəki: 
1)

общими 
частными
локальными
региональными
универсальными

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 10
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Кризисы, охватывающую часть социально-экономической системы называются: 
(Çəki: 1)

локальными 
глобальными
ожидаемыми
техническими
адаптивными

Sual: Кризисы, проявляющийся в виде стресса, приобретающего массовый характер, 
возникновении чувства неуверенности, паники, страха за будущее и др. называются: 
(Çəki: 1)

психологическими 
социльаными
виртуальными
экономические
локальными

Sual: Кризисы, являющиеся следствием неумелого управления кризисными ситуациями, 
непонимания сущности и характера кризиса, называются (Çəki: 1)

затяжными
временными
ускоренными



короткими
средними

Sual: Масштаб проблемы, от решения которой зависит жизнедеятельность небольшой 
группы людей. (Çəki: 1)

локальные
глобальными
ожидаемыми
техническими
адаптивными 

Sual: Масштаб проблемы, от решения которой зависит жизнедеятельность целых 
регионов. (Çəki: 1)

глобальные 
интенсивными
высокими
техническими
адаптивными

Sual: Масштаб проблемы, от решения которой зависит конкретный поступок отдельного 
человека. (Çəki: 1)

микролокальные
макролокальные
мезолокальные
региональные
групповые

Sual: Математический прием, используемый для определения лучшей комбинации 
ресурсов и действий необходимых для достижения оптимального результата (Çəki: 1)

линейное программирование 
математическое программирование
системное программирование
ситуационное программирование
сложное программирование

Sual: Мера защиты и мера компенсации негативного воздействия неуправляемых 
факторов (Çəki: 1)

страхование
финансирование
снабжение
логистика
секюрити

Sual: Обосновывающий документ, прилагающийся к заявлению должника в Арбитражный 
суд по делу о несостоятельности (банкротстве) (Çəki: 1)

бухгалтерский баланс 
финансовая отчетность
кредитный договор
договор о купли-продажи
арендный довогор



Sual: Объем информации, при котором для решения задачи вполне достаточно 
имеющейся информации (Çəki: 1)

достаточный 
умеренный
ускоренный
гласный
негласный

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 10
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Sual: Объем информации, при котором для решения задачи не требуется всего объема 
представленной информации (Çəki: 1)

избыточный 
дефицитный
ускоренный
гласный
негласный

Sual: Объем информации, при котором для решения задачи необходимо найти или 
синтезировать исходную информацию (Çəki: 1)

недостаточный 
избыточный
достаточный 
умеренный
ускоренный

Sual: Один из распространенных методов интегральной оценки угрозы банкротства 
предприятия (Çəki: 1)

модель Альтмана 
модель Альфреда
модель Альфреда
модель Альфонса
модель Порето

Sual: Определение состояния объекта, предмета, явления или процесса управления 
посредством реализации комплекса исследовательских процедур. (Çəki: 1)

диагностика
анализ
мониторинг
контроль
координация



Sual: Острые противоречия в экономике страны или экономическом состоянии 
отдельного предприятия, фирмы отражают (Çəki: 1)

экономические кризисы
социальные кризисы
производственные кризисы
технические кризисы
системные кризисы

Sual: Отдельную проблему или группу проблем охватывает…? (Çəki: 1)
микрокризис 
макрокризис
локальный кризис
региональный кризис
групповой кризис

Sual: Переходный период развития организации, характеризующийся закреплением 
позиций фирмы на рынке, появлением определенных конкурентных преимуществ и 
реализации их на рынке. (Çəki: 1)

утверждение 
согласие
рост
зрелость
затухание

Sual: Переходный период развития организации, характеризующийся процессами 
зарождения новой фирмы в среде уже функционирующей или исходной. (Çəki: 1)

зарождение потенциала
ускорение потенциала
сокращение потенциала
использование потенциала
осложнения потенциала

Sual: Переходный период развития организации, характеризующийся реальным 
появлением новой фирмы как самостоятельной организации в экономической среде, 
имеющей некоторые рыночные позиции, юридическое оформление (Çəki: 1)

становление
затухание
рецессия 
зрелость
спад

Sual: Переходный период развития организации, характеризующийся снижением 
большинства важных показателей жизнедеятельности. (Çəki: 1)

период падения 
период зрелости
период рецессии
период спада
период становления

BÖLMƏ: 0601 
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Sual: Период, когда система, или какой-либо ее значимый показатель изменяется 
качественным образом. (Çəki: 1)

переходный период
промежуточный период
хороший период
эффективный период
рациональный период

Sual: Покупатели, поставщики, конкуренты внутри отрасли, потенциальные новые 
конкуренты, товары-заменители (Çəki: 1)

конкурентная среда 
рыночная среда
конфликтная среда
внутренняя среда
внешняя среда

Sual: Политическое, экономическое, социальное и технологическое окружение (Çəki: 1)
макросреда 
микросреда
мегосреда
мезосреда
глобальная среда

Sual: Последовательность тактических действий по управлению конфликтом, 
заключающаяся в постановке институциональной процедуры в жесткой зависимости от 
добровольной ответственности большинства участников конфликта (Çəki: 1)

легитимизация
нейтролизация
формализация
уживания
расходования

Sual: Последовательность тактических действий по управлению конфликтом, 
заключающаяся в проявлении и организационном закреплении коллективных субъектов 
(Çəki: 1)

структурирование групп 
реструктурирование групп
усложнение групп
систематизация групп
реорганизация групп



Sual: Последовательность тактических действий по управлению конфликтом, 
заключающаяся в установлении норм и правил разрешения конфликта (Çəki: 1)

Институализация 
реструктуризация
реорганизация
укомплектования
реинжиниринг

Sual: Постепенное ослабление конфликта за счет перевода на другой уровень (Çəki: 1)
редукция 
дедукция
инвентаризация
демилитаризация
диффузия

Sual: При обострении противоречий или столкновении интересов различных социальных 
групп или образований возникают: (Çəki: 1)

социальные кризисы
экономические кризисы
правовые кризисы
технические кризисы
углубленные кризисы

Sual: Признак исследования основанный на первоисточниках. (Çəki: 1)
аутентичность 
альтруизм
эгоизм
альпинизм
дуализм

Sual: Признак исследования учитывающий персоналии проводящих исследование, место 
проведения, четкое определение базовых параметров. (Çəki: 1)

объективность
субъективность
волирантность
системность
ассиметричность

BÖLMƏ: 0602 
Ad 0602 
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Sualları qarışdırmaq
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Sual: Признак маркетинговой стратегии, оказывающий главное воздействие на стратегию 
спроса и предложения (Çəki: 1)



рыночная конъюнктура 
товарная конъюнктура
экономическая конъюнктура
техническая конъюнктура
производственная конъюнктура

Sual: Принцип управления персоналом, отражающий объективные тенденции, 
происходящие в социально-политической и экономической жизни общества. (Çəki: 1)

равных возможностей
относительных возможностей
сравнительных возможностей
приростных возможностей

Sual: Принцип управления персоналом, предполагающий осуществление 
стратегического прогнозирования и развития организации. (Çəki: 1)

учета долгосрочной перспективы
учета краткосрочной перспективы
учета среднесрочной перспективы
учета долгосрочных изменений
учета краткосрочных изменений 

Sual: Приобретение нового качества, укрепляющего жизнедеятельность в условиях 
изменения среды (Çəki: 1)

развитие
затухание
рост
зрелость
рецессия

Sual: Причины кризиса не зависящие от предприятий или на которые предприятие может 
повлиять в незначительной степени. (Çəki: 1)

внешние
внутренние
закордонные
забугорные
никакие

Sual: Причины кризиса, возникшие в результате деятельности самого предприятия (Çəki: 
1)

внутренние
внешние
закордонные
забугорные
никакие

Sual: Причины кризиса, вызванные природными условиями жизни и деятельности 
человека, называются: (Çəki: 1)

природными
натуральные
искусственные



приобретенные
никакие 

Sual: Проблемы, которые можно решить, отыскав метод в литературе, либо 
сформулировать его самому. (Çəki: 1)

эвристические
репродуктивные
креативные
когнативные
инерционные

Sual: Проблемы, решающиеся на базе множества определенных, заданных правил. 
(Çəki: 1)

типовые
видовые
произвольные
стандартные
местные

Sual: Продолжительность санации не должна превышать (Çəki: 1)
24 месяцев
18 месяцев
12 месяцев
6 месяцев
36 месяцев

BÖLMƏ: 0603
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Sual: Процесс учета в рамках организации, который обеспечивает управленческий 
аппарат информацией, используемой для планирования, управления и контроля (Çəki: 1)

управленческий
контролируемый
организационный
ситуационный
координирующий

Sual: Процессы которые поддаются изменению в определенном направлении при 
сознательном воздействии на них. (Çəki: 1)

управляемые
неуправляемые
управляющие
регулирующие



планирующие

Sual: Процессы, направленность и характер которых невозможно изменить по тем или 
иным причинам. (Çəki: 1)

неуправляемые
управляемые
неуправляющие
планирующие
регулирующие

Sual: Размер потерь организации как результат деятельности в условиях 
неопределенности (Çəki: 1)

цена риска 
цена инвестиций
цена страхования
цена успеха
цена решительности

Sual: Реорганизационная процедура, при которой предприятию-должнику может быть 
предоставлена финансовая помощь для погашения денежных обязательств, 
обязательных платежей и восстановление платежеспособности (Çəki: 1)

реструктуризация
санация
реинжиниринг
модернизация
концентрация

Sual: Самый глубокий послевоенный экономический кризис, охвативший все 
капиталистические страны, отличающийся высоким уровнем инфляции происходил: 
(Çəki: 1)

1973-1975 гг. 
1978-1979
1984-1985
1998-1999
2008-2010

Sual: Система научно обоснованных целей, задач, ориентиров, приоритетов и т.п. 
определяющих содержание, формы управления персоналом на различных этапах 
жизнедеятельности организации (Çəki: 1)

кадровая политика
персональная политика
профессиональная политика
квалификационная политика
руководящая политика

Sual: Состояние системы, в котором хотя бы одна составляющая находится в 
переходном периоде, но при этом на состоянии системы это не сказывается. (Çəki: 1)

квазистабильное
стабильное
квазигосударственное



квазисинергетическое
квазисистемное

Sual: Средства диагноза, основанные на обобщении оценок и информации, данной 
экспертами. (Çəki: 1)

экспертная диагностика
эмпирическая диагностика
эвристическая диагностика
квазидиагностика
стабильная диагностика

Sual: Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений 
или взглядов двух или более людей (Çəki: 1)

конфликт 
противоречие
сотрудничество
конкуренция
состизания
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Sual: Тенденции существования фирмы: (Çəki: 1)
функционирование и развитие
функционирование и спад
существование и развитие
спад и развитие
потенциал и возможности 

Sual: Управление, в котором поставлено оптимальным образом предвидение опасности 
кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий и 
использование факторов кризиса для последующего развития (Çəki: 1)

антикризисное управление 
кризисное управление
креативное управление
инновационное управление
операционное управление

Sual: Управляемый процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий 
целям организации и соответствующий объективным тенденциям его развития (Çəki: 1)

антикризисное развитие
кризисное развитие
антикризисный спад



кризисный спад
никакой

Sual: Условия, ведущие к срыву обычных показателей деятельности, к авариям, 
катастрофам. (Çəki: 1)

антикризисные
кризисные 
инновационные
операционные 
аварийные

Sual: Условия, когда специалисту требуется показать все свои качества (Çəki: 1)
экстремальные
устойчивый
кризисные
эмпирические
диагностические

Sual: Форма коммуникаций, обслуживающая рынок и стимулирующая спрос и 
продвижение продукции, услуг, идей к потребителю, путем информирования о 
потребительских свойствах и качестве товара. (Çəki: 1)

 реклама
агитация
пропаганда
стимулирование
мотивация

Sual: Функция антикризисного управляющего, в которой он выступает инициатором и 
интегратором деятельности. (Çəki: 1)

лидирующая 
аутсайдерская
положительная
пропагандисткая
стимудирующия

Sual: Функция антикризисного управляющего, заключающаяся в контроле и оценке 
результатов, осуществлении коррекции деятельности, координации ее по срокам, 
времени, ресурсам, установлении системы мер поощрений и наказаний (Çəki: 1)

административная
организационная
мотивирующая
контролирующая
предпритимательская

Sual: Функция антикризисного управляющего, заключающаяся в постановке им на основе 
анализа ситуации и прогнозов целей организации, координации разработки стратегии и 
составления плана. (Çəki: 1)

стратегическая 
тактическая
наступательная



защетная
системная

Sual: Функция антикризисного управляющего, заключающаяся в постоянном, 
целенаправленном знакомстве с новшествами в различных сферах экономики и т.п. 
(Çəki: 1)

экспертно-инновационная
экспертно-инвестиционная
нормативно-инновационная
экспертно-индикативная
экспертно- текучая

BÖLMƏ: 0702 
Ad 0702 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Функция антикризисного управляющего, заключающаяся в создании в коллективе 
благоприятного морально-психологического климата, поддержание традиций, 
предотвращении и разрешении возникающих конфликтов. (Çəki: 1)

воспитательная
принудительная
системная
коллективная
мотивационная

Sual: Хозяйственная политика, разработанная на основе предвидения будущего 
развития (Çəki: 1)

стратегия управления
стратегия успеха
стратегия организации
стратегия выживания
стратегия рынка

Sual: Центральная фигура системы управления (Çəki: 1)
руководитель 
подчиненный
организация
группа
отношения

Sual: Этап развития организации, при котором организация достигает зрелого состояния, 
устойчивого положения на рынке. (Çəki: 1)

виолентный 
затухание



 рост
зарождение
леталентный

Sual: Этап развития организации, при котором организация находится в состоянии 
деструктуризации, прекращением ее существования в прежнем виде (Çəki: 1)

леталентный 
затухание
виолентный 
рост
зарождение

Sual: Этап развития организации, при котором организация находится в состоянии 
упадка, старения. (Çəki: 1)

коммутантный
коммандитный
партнерский
командный
леталентный

Sual: Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий 
количественный фактор? (Çəki: 1)

снижение дивидендных платежей 
повышение дивидендных платежей
снижение процентных платежей
повышение процентных платежей
повышение рентабельности

Sual: Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий 
количественный фактор? (Çəki: 1)

высокий показатель отношения постоянных затрат к общим затратам
низкий показатель отношения постоянных затрат к общим затратам
высокий показатель отношения временных затрат к общим затратам
низкий показатель отношения постоянных затрат к временный затратам
высокий показатель курса акций

Sual: Для предсказания возможного банкротства можно использовать следующий 
количественный фактор? (Çəki: 1)

неспособность поддерживать должный уровень внеоборотных активов
способность поддерживать должный уровень внеоборотных активов
неспособность поддерживать низкий уровень внеоборотных активов
способность поддерживать низкий уровень внеоборотных активов
неспособность поддерживать должный уровень оборотных активов

Sual: На практике применяется количественный индикатор, используемый для 
предсказания возможного банкротства. Он называется..? (Çəki: 1)

Z — счет
Z — платеж
Z — актив
Z — цена



Z — стоимость 

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Z — счет демонстрирует три общих варианта: (Çəki: 1)
вероятное банкротство, маловероятное банкротство и неопределенность
санация, несостоятельность и банкротство
санация, маловероятное банкротство и неопределенность
несостоятельность , банкротство и неопределенность
санация, несостоятельность санация, несостоятельность

Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят: (Çəki: 1)
плохая система финансовой отчетности и неспособность контролировать расходы
плохая система финансовой отчетности и способность контролировать расходы
хорошая система финансовой отчетности и неспособность контролировать расходы
плохая система финансовой отчетности и неспособность контролировать доходы
хорошая система финансовой отчетности и способность контролировать расходы

Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят (Çəki: 1)
неопытность руководства компании
опытность руководства компании
неопытность поставщиков компании
неопытность рабочих компании
опытность рабочих компании

Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят (Çəki: 1)
наличие спада в промышленности
наличие роста в промышленности
наличие зрелости в промышленности
наличие подъема в промышленности
наличие спада в органах власти

Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят (Çəki: 1)
неспособность погасить просроченные обязательства
способность погасить просроченные обязательства
неспособность погасить срочные обязательства
способность получать просроченные обязательства
неспособность погасить просроченные кредиты

Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят (Çəki: 1)
неквалифицированное управление компанией



квалифицированное управление компанией
профессиональное управление компанией
неквалифицированное сотрудничество с компанией
неограниченное управление компанией

Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят (Çəki: 1)
 внедрение бизнеса в сферы, где у менеджеров нет опыта
внедрение бизнеса в сферы, где у менеджеров есть опыт
внедрение бизнеса в сферы, где у менеджеров нет желание работать
внедрение бизнеса в сферы, где у менеджеров есть желание работать
внедрение бизнеса в сферы, где у рабочих есть желание работать

Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят (Çəki: 1)
неспособность предприятия быстро перестраиваться
способность предприятия быстро перестраиваться
неспособность предприятия быстро выживать
неспособность предприятия быстро рисковать
способность предприятия быстро функционировать

Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят (Çəki: 1)
высокий уровень коммерческого риска
низкий уровень коммерческого риска
средний уровень коммерческого риска
высокий уровень коммерческого такта
высокий уровень коммерческого страхования

Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят (Çəki: 1)
неудовлетворительное страховое покрытие
удовлетворительное страховое покрытие
эффективное страховое покрытие
рациональное страховое покрытие
неудовлетворительное страховое открытие

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят (Çəki: 1)
осуществление незаконных мошеннических действий
осуществление незаконных договорных действий
осуществление законных договорных действий
неосуществление незаконных мошеннических действий
рост незаконных мошеннических действий



Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят (Çəki: 1)
недоучет особенностей циклической деятельности бизнеса
учет особенностей циклической деятельности бизнеса
недоучет особенностей нециклической деятельности бизнеса
учет особенностей нециклической деятельности бизнеса
недоучет особенностей обозримости деятельности бизнеса

Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят (Çəki: 1)
неспособность перестраивать производство
способность перестраивать производство
неспособность не перестраивать производство
умение перестраивать производство
способность ликвидировать производство

Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят (Çəki: 1)
учет потенциальной ненадежности поставщиков
учет активной ненадежности поставщиков
учет потенциальной надежности поставщиков
не учет потенциальной ненадежности поставщиков
незачет потенциальной ненадежности поставщиков

Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят (Çəki: 1)
пересмотр долговых и арендных соглашений
подтверждение долговых и арендных соглашений
 заключение долговых и арендных соглашений
пересмотр не долговых и не арендных соглашений
пересмотр долговых и не арендных соглашений

Sual: К качественным факторам, предсказывающим банкротство, относят (Çəki: 1)
недостаточно качественную систему бухгалтерской и финансовой отчетности
достаточно качественную систему бухгалтерской и финансовой отчетности
недостаточно некачественную систему бухгалтерской и финансовой отчетности
эффективную качественную систему бухгалтерской и финансовой отчетности
достаточно качественную систему бухгалтерской и производственной отчетности

Sual: Проблемы ликвидности и платежеспособности могут быть сведены к минимуму. 
Для этого необходимо: (Çəki: 1)

избегать крупных долговых обязательств. 
не избегать крупных долговых обязательств.
избегать крупных собственных обязательств.
не избегать крупных собственных обязательств.
избегать средних долговых обязательств.

Sual: Проблемы ликвидности и платежеспособности могут быть сведены к минимуму. 
Для этого необходимо (Çəki: 1)

отказаться от убыточных подразделений и производственного оборудования
отказаться от прибыльных подразделений и производственного оборудования
отказаться от ликвидных подразделений и производственного оборудования
отказаться от убыточных сотрудников и производственного оборудования



отказаться от убыточных инвестиций и производственного оборудования

Sual: Проблемы ликвидности и платежеспособности могут быть сведены к минимуму. 
Для этого необходимо (Çəki: 1)

управлять активами, добиваясь максимальной прибыли и минимального риска
не контролировать активами, добиваясь максимальной прибыли и минимального 

риска
управлять активами, добиваясь минимальной прибыли и минимального риска
управлять активами, добиваясь максимальной прибыли и максимального риска
управлять активами, добиваясь максимальной убыточности и минимального риска

Sual: Проблемы ликвидности и платежеспособности могут быть сведены к минимуму. 
Для этого необходимо (Çəki: 1)

распределять во времени и продлевать сроки погашения долговых обязательств
распределять во времени и не продлевать сроки погашения долговых обязательств
распределять во времени и продлевать сроки получения долговых обязательств
распределять во времени и продлевать сроки защиты долговых обязательств
распределять во времени и сокращать сроки погашения долговых обязательств

BÖLMƏ: 0802 
Ad 0802 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Проблемы ликвидности и платежеспособности могут быть сведены к минимуму. 
Для этого необходимо (Çəki: 1)

снижать дивидендные выплаты
увеличивать дивидендные выплаты
снижать дивидендные выплаты
умножать дивидендные выплаты
снижать дивидендные поступления

Sual: Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, 
считается..? (Çəki: 1)

вертикальную и горизонтальную диверсификацию производственного оборудования 
и операций

вертикальную и горизонтальную не диверсификацию производственного 
оборудования и операций

вертикальную и горизонтальную унификацию производственного оборудования и 
операций

вертикальную и горизонтальную специализацию производственного оборудования и 
операций

вертикальную и горизонтальную специализацию производственных мощностей

Sual: Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, 
считается..? (Çəki: 1)



финансирование активов за счет обязательств, имеющих сходные сроки платежа
финансирование пассивов за счет обязательств, имеющих сходные сроки платежа
не финансирование активов за счет обязательств, имеющих сходные сроки платежа
не финансирование пассивов за счет обязательств, имеющих сходные сроки 

платежа
финансирование активов за счет обязательств, имеющих несходные сроки платежа

Sual: Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, 
считается..? (Çəki: 1)

географическую диверсификацию
негеографическую диверсификацию
 климатическую диверсификацию
географическую стандартизацию
географическую унификацию 

Sual: Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, 
считается..? (Çəki: 1)

наличие необходимого страхования
наличие необходимого долга
наличие необходимого риска
наличие не нужного страхования
наличие необходимого кредита

Sual: Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, 
считается..? (Çəki: 1)

расширение и совершенствование маркетинговой работы
простота маркетинговой работы 
ликвидация маркетинговой работы
минимизация маркетинговой работы 
расширение и совершенствование ликвидной работы

Sual: Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, 
считается..? (Çəki: 1)

разработку и реализацию специальных программ по сокращению расходов
разработку и реализацию специальных программ по умножению расходов
разработку и реализацию специальных программ по сокращению доходов
разработку и реализацию специальных программ по сокращению расходов и 

доходов
разработку и реализацию специальных программ по умножению расходов и 

сокращению доходов 

Sual: Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, 
считается..? (Çəki: 1)

повышение производительности труда
снижению производительности труда
снижению трудоотдачи
снижению фондоотдачи
повышению фондоемкости



Sual: Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, 
считается..? (Çəki: 1)

минимизацию негативного влияния инфляции и спада на деятельность компании
максимизацию негативного влияния инфляции и спада на деятельность компании
минимизацию негативного влияния дефляции и спада на деятельность компании
минимизацию негативного влияния инфляции и роста экономики на деятельность 

компании
минимизацию активного влияния инфляции и спада на деятельность компании

Sual: Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, 
считается..? (Çəki: 1)

инвестирование преимущественно многоцелевых, а не специализированных активов
инвестирование преимущественно целевых, а не многоцелевых активов
сокращения преимущественно многоцелевых, а не специализированных активов
инвестирование преимущественно многоцелевых, а не специализированных 

пассивов
инвестирование преимущественно многоцелевых и специализированных активов

BÖLMƏ: 0803 
Ad 0803 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается.. 
(Çəki: 1)

избежание внедрения в отрасль, которой с устойчиво высоким показателем уровня 
банкротства

внедрения в отрасль, которой с устойчиво высоким показателем уровня банкротства
избежание внедрения в отрасль, которой с устойчиво высоким показателем роста
избежание внедрения в отрасль, которой с устойчиво высоким показателем уровня 

оздоровления
внедрения в отрасль, которой с устойчиво высоким показателем риска

Sual: Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается.. 
(Çəki: 1)

внедрение производственного оборудования, на которое только в минимальной 
степени влияет цикличность бизнеса

продажа производственного оборудования, на которое только в минимальной 
степени влияет цикличность бизнеса

внедрение производственного оборудования, на которое только в максимальной 
степени влияет цикличность бизнеса

внедрение производственного оборудования, на которое только в средней степени 
влияет цикличность бизнеса

внедрение производственного оборудования, на которое только в минимальной 
степени влияет не цикличность бизнеса



Sual: Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается.. 
(Çəki: 1)

избежание перехода от трудоемкого к капиталоемкому бизнесу
стимулирования перехода от трудоемкого к капиталоемкому бизнесу
избежание перехода от капиталоемкому к трудоемкого бизнесу
избежание перехода от трудоемкого к фондоемкому бизнесу
избежание перехода от фондоемкого к капиталоемкому бизнесу

Sual: Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается.. 
(Çəki: 1)

избежание рынков, находящихся в состоянии спада, или рынков, которые уже 
высококонкурентны

избежание рынков, находящихся в состоянии роста, или рынков, которые уже 
высококонкурентны

избежание рынков, находящихся в состоянии спада, или рынков, которые уже 
неконкурентны

вхождение на рынки, находящихся в состоянии спада, или рынков, которые уже 
неконкурентны

вхождения на рынки, находящихся в состоянии спада, или рынков, которые уже 
высококонкурентны

Sual: Нефинансовые фактором, минимизирующим возможность банкротства, считается.. 
(Çəki: 1)

гибкую реакцию на изменения в технологии 
реактивную реакцию на изменения в технологии
задержания реакции на изменения в технологии
стационарную реакцию на изменения в технологии
приростную реакцию на изменения в технологии

Sual: Техническая неплатежеспособность означает, что… (Çəki: 1)
компания не способна оплатить текущие обязательства при наступлении срока 

платежа
компания способна оплатить текущие обязательства при наступлении срока платежа
компания не способна оплатить долгосрочные обязательства при наступлении срока 

платежа
компания способна оплатить долгосрочные обязательства при наступлении срока 

платежа
компания не способна оплатить текущие обязательства при наступлении 

несостоятельности

Sual: В случае технической неплатежеспособности один или более …….. имеют право 
подать исковое заявление в суд о признании должника неплатежеспособным (Çəki: 1)

кредиторов
потребителей
акционеров
собственников
инвестерев

Sual: Слово «диагностика» происходит от слова «диагноз», что в переводе с греческого 
означает…? (Çəki: 1)

распознавание



анализ
мониторинг
сущность
суть

Sual: Задачи диагностики заключаются в определении мер, направленных на 
отлаживание работы всех составляющих элементов….? и способов их реализации. (Çəki: 
1)

системы
структуры
организации
стратегии
политики

Sual: Задачи диагностики тесно переплетаются с двумя другими задачами — … (Çəki: 1)
прогнозом и анализом происхождения
планирования и анализом происхождения
планирования и результатом происхождения
стратегией и анализом происхождения
причинами и анализом происхождения

BÖLMƏ: 0901 
Ad 0901 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Исследование процесса развития объекта помогает лучше уяснить его 
…..состояние. (Çəki: 1)

нынешнее
прошлое
будущее
перспективное
оперетаивное

Sual: Диагностика является исходным пунктом….? (Çəki: 1)
прогноза
анализа
мониторинга
планирование
стратегии

Sual: Проведение диагностических исследований необходимо во всех структурах и на 
всех уровнях (Çəki: 1)

управления
структуры



системы
стратегии
интеграции

Sual: Диагностирование — это ….. процесс (Çəki: 1)
исследовательский 
аналитический
планируемый
прогнозируемый
логический 

Sual: Диагностирование должно быть основано на …….. достоверной информации 
любого вида и любой формы представления (Çəki: 1)

первичной 
вторичной
текущей
оперативной
стратегической

Sual: Диагностирование должно быть….? (Çəki: 1)
объективным
субъективным
глубоким
определяющим
логическим

Sual: процедура диагностирования должна учитывать три обязательных условия: (Çəki: 
1)

лицо, проводящее исследование; место его проведения; четкое определение 
базовых параметров

лицо, проводящее исследование; время его проведения; четкое определение 
базовых параметров

лицо, проводящее исследование; место его проведения; четкое определение нужных 
параметров

объект, проводящее исследование; место его проведения; четкое определение 
базовых параметров

лицо, проводящее исследование; место его проведения; четкое определение 
базовых прогнозов

Sual: Диагностирование должно быть ….? (Çəki: 1)
точным
субъективным
глубоким
определяющим
логическим

Sual: Цель, задачи и соответствие требованиям, предъявляемым к процессу 
диагностирования, осуществимы, если все исследование…..? согласно логике диагноза 
(Çəki: 1)

планируется, организуется и контролируется



координируется, организуется и контролируется
планируется, организуется и мотивируется
планируется, координируется и контролируется
стимулирется, организуется и контролируется

Sual: Цель, задачи и соответствие требованиям, предъявляемым к процессу 
диагностирования, осуществимы, если все исследование планируется, организуется и 
контролируется согласно …..? (Çəki: 1)

логике диагноза
процесса диагноза
логике анализа
логике стратегии
стратегии диагноза

BÖLMƏ: 0902 
Ad 0902 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Чтобы правильно оценить состояние объекта диагностирования, необходима 
система ……?, способных адекватно отразить специфику конкретного объекта (Çəki: 1)

критериев
подходов
факторов
условий
планов

Sual: Чтобы правильно оценить состояние объекта диагностирования, необходима 
система критериев, способных адекватно отразить специфику конкретного…? (Çəki: 1)

объекта
субъекта
человека
уровня
 факта

Sual: Диагностика предусматривает также классификацию возможных отклонений 
основных параметров исследуемых….?, объектов, их проявлений (Çəki: 1)

явлений
фактов
процессов
 причин
доходов

Sual: Диагностика предусматривает также классификацию возможных отклонений 
основных параметров исследуемых явлений, ….?, их проявлений (Çəki: 1)



объектов
фактов 
процессов
причин
доходов

Sual: Диагностика предусматривает процедуру сбора и обработки …? (Çəki: 1)
информации
фактов
процессов
причин
доходов

Sual: В общем виде проведение диагностических исследований обычно предполагает 
сравнение состояния выбранного объекта с какой-либо..? (Çəki: 1)

нормой
явлением
доходом
 причиной
структурой

Sual: второй тип диагноза, позволяет определить принадлежность исследуемого объекта 
к конкретному…? (Çəki: 1)

классу
уровню
доходу
органу
школе

Sual: Применение второго типа диагноза позволяет упорядочить и……? изменения (Çəki: 
1)

систематизировать
обобщить
конкретизировать
проанализировать
классифицировать 

Sual: Проведение диагностических исследований предполагает получение…? (Çəki: 1)
выводов
 доходов
расходов
прибыли
целей

Sual: Третий тип диагноза позволяет оценить избранный …? как уникальное сочетание 
признаков (Çəki: 1)

объект
субъект
цель
группа



доход

BÖLMƏ: 0903 
Ad 0903 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Третий тип диагноза позволяет оценить избранный объект как уникальное 
сочетание …? (Çəki: 1)

признаков
фактов
аргументов
решений
отпечатков

Sual: Третий тип диагноза используется в ситуациях, когда невозможно выполнить 
сравнительные оценки и сопоставление из-за отсутствия (Çəki: 1)

базовых параметров
итоговых параметров
нужных параметров
нынешних параметров
оперативных параметров

Sual: Третий тип диагноза используется в ситуациях, когда невозможно выполнить 
……..? и сопоставление из-за отсутствия базовых параметров (Çəki: 1)

сравнительные оценки
сопоставимые оценки
текущие оценки
оперативные оценки
стратегические оценки

Sual: Отличительной чертой третьего типа диагноза является то, что здесь нет 
необходимости в привлечении….. информации? для доказательства предпочтительности 
объекта диагноза (Çəki: 1)

статистической
оперативной
стратегической
текущей
нужной

Sual: Отличительной чертой третьего типа диагноза является то, что здесь нет 
необходимости в привлечении статистической информации для доказательства 
предпочтительности…..? диагноза (Çəki: 1)

объекта
субъекта
факта



такта
аргумента

Sual: Результаты представляются в виде………? и позволяют определить прогноз 
состояния объекта (Çəki: 1)

статистических таблиц или диаграмм
фактов и аргументов
причин и последствий
прогнозов и итогов
миссией и целей

Sual: Результаты представляются в виде статистических таблиц или диаграмм и 
позволяют определить прогноз состояния…? (Çəki: 1)

объекта
управления
структуры
уровня
результата

Sual: Постановка диагноза — необходимое условие успешного….? и развития отдельных 
систем (Çəki: 1)

функционирования
спада
роста
зарождения
подъема

Sual: Постановка диагноза — необходимое условие успешного функционирования и …..? 
отдельных систем (Çəki: 1)

развития
спада
зарождения
рецессии
выживания

Sual: Особое место в деятельности менеджера занимает проблема……? кризисными 
ситуациями (Çəki: 1)

управления
организация
контроль
координация
мотивация

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: Особое место в деятельности менеджера занимает проблема управления …… ? 
ситуациями (Çəki: 1)

кризисными 
антикризисными
непредсказуемыми
предвиденными
ожидаемыми

Sual: В условиях рынка, конкуренции, способствующих возникновению…..? ситуаций, 
никакие виды деятельности предприятия не обходятся без проблем (Çəki: 1)

непредсказуемых
предсказуемых
ожидаемых
нужных
текущих

Sual: В условиях рынка, конкуренции, способствующих возникновению непредсказуемых 
ситуаций, никакие виды деятельности предприятия не обходятся без ….? (Çəki: 1)

проблем
финансов
доходов
прибили
целей

Sual: В диагностике кризиса объектом может являться вся….? (Çəki: 1)
экономика страны
деятельность организации
профиль организации
отрасль деятельности
прибыль организации

Sual: Диагностика проблемы — первый шаг на пути ее…? (Çəki: 1)
решения
сравнения
сопоставления
открытия
закрытия

Sual: Центральный вопрос в диагностировании сложной проблемы — осознание и …..? 
затруднений или имеющихся возможностей (Çəki: 1)

установление симптомов
установление симпатий
ликвидация симптомов
установление антипатий
ликвидация антипатий



Sual: Центральный вопрос в диагностировании сложной проблемы — осознание и 
установление симптомов затруднений или …? (Çəki: 1)

имеющихся возможностей
имеющихся открытий
имеющихся характеристик
имеющихся доходов
имеющихся расходов

Sual: Выявление симптомов помогает определить…. в общем виде (Çəki: 1)
проблему
стратегию
структуру
факты
прибыль

Sual: Выявление симптомов способствует также сокращению числа факторов, которые 
следует учитывать применительно к ….? (Çəki: 1)

управлению
планированию
организации
контролю
мотивации

Sual: Выявление симптомов способствует также сокращению числа…..?, которые 
следует учитывать применительно к управлению (Çəki: 1)

факторов
планов
стратегий
стратегий
систем

BÖLMƏ: 1002 
Ad 1002 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Для оперативного управления кризисами необходимо располагать их четкой…? 
(Çəki: 1)

классификацией
ликвидацией
структуризацией
координацией 
мотивацией

Sual: Существуют различные критерии классификации кризисов. К ним относят? (Çəki: 1)



тип, или вид кризиса
тип, или вид антикризиса
сущность кризиса
тип, или вид изменения
тип, или вид неопределенности

Sual: Существуют различные критерии классификации кризисов. К ним относят? (Çəki: 1)
возможность регулирования
возможность сопротивления
возможность организации
возможность интеграции
возможность санации

Sual: На основе анализа выявляются общие закономерности и общие….? (Çəki: 1)
патологии развития
патологии спада
патологии риска
патологии расходов
патологии доходов

Sual: Преодоление кризисного состояния требует разработки специальных методов…? 
(Çəki: 1)

управления предприятием
организации предприятия
координации деятельности
мотивации организации
контроля деятельности

Sual: Цель антикризисного управления формулируется следующим образом: 
возобновление…? и восстановление достаточного уровня финансовой устойчивости 
хозяйствующего субъекта (Çəki: 1)

платежеспособности
активности
санации
ликвидности
роста

Sual: Цель антикризисного управления формулируется следующим образом: 
возобновление платежеспособности и восстановление достаточного уровня …..? 
хозяйствующего субъекта (Çəki: 1)

финансовой устойчивости
ликвидационной устойчивости
сбытовой устойчивости
оздоровительной устойчивости
страховой устойчивости

Sual: Возможность нейтрализовать угрозу банкротства за счет внутреннего потенциала 
предприятия диагностируется с помощью каких двух показателей? (Çəki: 1)

коэффициента рентабельности капитала и коэффициента оборачиваемости активов.



коэффициента рентабельности капитала и коэффициента оборачиваемости 
пассивов.

коэффициента полезности капитала и коэффициента оборачиваемости активов.
коэффициента рентабельности расходов и коэффициента оборачиваемости активов
коэффициента рентабельности капитала и коэффициента доходности активов.

Sual: Прогнозирование вероятности банкротства производится с помощью двух- или 
пятифакторной модели комплексного коэффициентного анализа. Двухфакторная модель 
выглядит следующим образом: (Çəki: 1)

Z = - 0,3877 - 1,0736х1 + 0,579 х 2
Z = - 0,3857 - 1,0736х1 + 0,575 х 2
Z = - 0,3870 - 1,0736х1 + 0,569 х 2
Z = - 0,3877 - 1,0746х1 + 0,579 х 2
Z = - 0,3844 - 1,0736х1 + 0,579 х 2

Sual: Пятифакторная модель Э. Альтмана выглядит следующим образом: (Çəki: 1)
Z = 1,2 х 1 + 1,4 х 2 + 3,3 х 3 + 0,6 х 4 + 0,999 х 5
Z = 1,4 х 1 + 1,4 х 2 + 3,1 х 3 + 0,6 х 4 + 0,999 х 5
Z = 1,2 х 1 + 1,2 х 2 + 3,3 х 3 + 0,6 х 4 + 0,969 х 5
Z = 1,2 х 1 + 1,4 х 2 + 1,3 х 3 + 0,6 х 4 + 0,699 х 5
Z = 1,2 х 1 + 1,3 х 2 + 3,3 х 3 + 0,4 х 4 + 0,999 х 5

BÖLMƏ: 1003 
Ad 1003 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: В модели Э. Альтмана х1….? (Çəki: 1)
отношение разности текущих активов и пассивов к объему актива
отношение нераспределенной прибыли к объему актива
отношение нетто-результата эксплуатации инвестиций (производственная прибыль) 

к объему актива
отношение курсовой стоимости акций к заемным средствам
отношение чистой выручки от реализации к объему актива

Sual: В модели Э. Альтмана х2….? (Çəki: 1)
отношение нераспределенной прибыли к объему актива
отношение разности текущих активов и пассивов к объему актива
отношение нетто-результата эксплуатации инвестиций (производственная прибыль) 

к объему актива
отношение курсовой стоимости акций к заемным средствам
отношение чистой выручки от реализации к объему актива

Sual: В модели Э. Альтмана х3….? (Çəki: 1)



отношение нетто-результата эксплуатации инвестиций (производственная прибыль) 
к объему актива

отношение нераспределенной прибыли к объему актива
отношение разности текущих активов и пассивов к объему актива
отношение курсовой стоимости акций к заемным средствам
отношение чистой выручки от реализации к объему актива

Sual: В модели Э. Альтмана х4….? (Çəki: 1)
отношение курсовой стоимости акций к заемным средствам и к объему актива
отношение разности текущих активов и пассивов к объему актива
отношение нетто-результата эксплуатации инвестиций (производственная прибыль) 

к объему актива
отношение чистой выручки от реализации к объему актива
отношение нераспределенной прибыл

Sual: В модели Э. Альтмана х5….? (Çəki: 1)
отношение чистой выручки от реализации к объему актива 
отношение нераспределенной прибыли к объему актива
отношение разности текущих активов и пассивов к объему актива
отношение курсовой стоимости акций к заемным средствам
отношение нетто-результата эксплуатации инвестиций (производственная прибыль) 

к объему актива

Sual: Заключительный этап диагностики банкротства — этап изучения основных 
факторов, обуславливающих….? (Çəki: 1)

кризисное развитие организации
антикризисное развитие организации
кризисное развитие сбыта
кризисное развитие санации
кризисное развитие реструктуризации

Sual: При банкротстве обязательства превышают справедливую…? активов и компания 
имеет отрицательную реальную чистую стоимость (Çəki: 1)

рыночную стоимость
первичную стоимость
вторичную стоимость
добавычную стоимость
заемную стоимость

Sual: При банкротстве обязательства превышают справедливую рыночную стоимость 
активов и компания имеет отрицательную реальную…? (Çəki: 1)

чистую стоимость
первичную стоимость
вторичную стоимость
добавычную стоимость
заемную стоимость

Sual: Внесудебное урегулирование позволяет компании либо……? свою деятельность, 
либо ликвидироваться (Çəki: 1)

продолжить



остановить
замедлить
сократить
выработать

Sual: Внесудебное урегулирование позволяет компании либо продолжить свою 
деятельность, либо …? (Çəki: 1)

ликвидироваться
приумножить
замедлить
разработать
доработать

BÖLMƏ: 1101 
Ad 1101 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: …? может позволить компании функционировать, если ожидается, что она 
восстановит свое рыночное положение (Çəki: 1)

Комитет кредиторов
Комитет должников
Комитет инвестеров
Комитет сотрудников
Комитет акционеров

Sual: Комитет кредиторов может позволить компании функционировать, если ожидается, 
что она восстановит свое…? (Çəki: 1)

рыночное положение
сбытовое положение
плановое положение
товарное положение
производственное положение

Sual: Для поддержки существования компании используются какие следующие 
варианты? (Çəki: 1)

автоматическая пролонгация задолженности; компромиссное соглашение должника 
с кредитором; объединение предыдущих вариантов.

автоматическая пролонгация активов; компромиссное соглашение должника с 
кредитором; объединение предыдущих вариантов.

автоматическая пролонгация задолженности; доминантное соглашение должника с 
кредитором; объединение предыдущих вариантов.

медленная пролонгация задолженности; компромиссное соглашение должника с 
кредитором; объединение предыдущих вариантов.

автоматическая пролонгация задолженности; интегрированное соглашение 
должника с кредитором; объединение предыдущих вариантов.



Sual: Кредиторы могут согласиться не только продлить сроки платежа по долговым 
обязательствам, но также переоформить свои финансовые претензии на…? (Çəki: 1)

текущие долговые обязательства поставщиков.
длительные долговые обязательства поставщиков.
текущие долговые обязательства потребителей.
средние долговые обязательства поставщиков.
текущие долговые обязательства сотрудников.

Sual: Комитет кредиторов может установить контроль, включая создание юридического 
руководства…? (Çəki: 1)

активами
пассивами
долгами
доходами
рентабельности

Sual: Если некоторые кредиторы заявят особое мнение, им могут…..?, чтобы 
предотвратить объявление (с их подачи) компании банкротом. (Çəki: 1)

немедленно заплатить
медленно уговорить
медленно стимулировать
немедленно доставить
немедленно проконтролировать

Sual: Если некоторые кредиторы заявят особое мнение, им могут немедленно 
заплатить , чтобы предотвратить объявление (с их подачи) компании… (Çəki: 1)

банкротом
должником
несостоятельным
ликвидным
прибыльным

Sual: При компромиссном соглашении должника с кредитором кредиторы…..? 
уменьшают сумму, которую им должен должник (Çəki: 1)

добровольно
вынужденно
разумно
неохотно
радостно

Sual: Компромиссное соглашение позволяет должнику продолжить….? (Çəki: 1)
деятельность
ликвидироваться
замедляться
спадать в пропасть
расти ради роста

Sual: Выгоды от добровольного урегулирования сводятся к следующему? (Çəki: 1)



Оно обходится дешевле, практически на законных комиссионных; Более удобно в 
исполнении, чем судебное дело о банкротстве; Оно менее формально, чем 
банкротство.

Оно обходится дороже, практически на законных комиссионных; Более неудобно в 
исполнении, чем судебное дело о банкротстве; Оно менее формально, чем 
банкротство.

Оно обходится дешевле, практически на законных комиссионных; Более неудобно в 
исполнении, чем судебное дело о банкротстве; Оно менее формально, чем 
банкротство.

Оно обходится дешевле, практически на законных комиссионных; Более удобно в 
исполнении, чем судебное дело о банкротстве; Оно менее неформально, чем 
банкротство.

Оно обходится дешевле, практически на незаконных комиссионных; Более удобно в 
исполнении, чем судебное дело о банкротстве; Оно менее формально, чем 
банкротство.

BÖLMƏ: 1102 
Ad 1102 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: В добровольном урегулировании имеют место и недостаток? (Çəki: 1)
Если попавший в беду должник продолжает контролировать бизнес, стоимость 

активов может снижаться и далее. Контроль кредиторов может обеспечить в этом 
случае определенную защиту

Если попавший в беду должник продолжает контролировать бизнес, стоимость 
активов может повышаться. Контроль кредиторов может обеспечить в этом случае 
определенную защиту

Если попавший в беду должник продолжает контролировать бизнес, стоимость 
активов может снижаться и далее. Контроль акционеров может обеспечить в этом 
случае определенную защиту

Если попавший в беду кредитор продолжает контролировать бизнес, стоимость 
активов может снижаться и далее. Контроль собственников может обеспечить в этом 
случае определенную защиту

Если попавший в беду должник продолжает контролировать бизнес, стоимость 
активов может снижаться и далее. Контроль инвестеров может обеспечить в этом 
случае определенную прибыль

Sual: В добровольном урегулировании имеют место и недостаток..? (Çəki: 1)
Мелкие кредиторы, неадекватно оценивающие ситуацию, способны свести на нет 

процесс урегулирования.
крупные кредиторы, неадекватно оценивающие ситуацию, способны свести на нет 

процесс урегулирования
Мелкие кредиторы, адекватно оценивающие ситуацию, способны свести на нет 

процесс урегулирования
крупные кредиторы, адекватно оценивающие ситуацию, способны свести на нет 

процесс урегулирования
Мелкие кредиторы, неадекватно оценивающие ситуацию, неспособны свести на нет 

процесс урегулирования



Sual: Огромное значение имеет правильная оценка стоимости компании. При ее оценке 
менеджер обязан установить ликвидационную стоимость против стоимости…? (Çəki: 1)

функционирующего предприятия
производства
сбыта
диагноза
функционирующего кредитора

Sual: Если ликвидационная стоимость превышает стоимость действующего 
производства то, прибегают к…? (Çəki: 1)

ликвидации
санации
реинжинерингу
реструктуризации
модернизации

Sual: Если стоимость действующего производства превышает ликвидационную 
стоимость то, прибегают к…? (Çəki: 1)

реорганизации
ликвидации
модернизации
реинвестированию
драблению

Sual: Если менеджер проводит реорганизацию компании, то он обязан составить план, с 
помощью которого возможно погасить долговые обязательства компании, что можно 
включить в такой план? (Çəki: 1)

облигации могут быть пролонгированы
облигации могут быть куплены обратно
облигации могут быть проданы и другим кредиторам
облигации могут быть проданы другим должникам
облигации могут быть занижены в цене

Sual: Если менеджер проводит реорганизацию компании, то он обязан составить план, с 
помощью которого возможно погасить долговые обязательства компании, что можно 
включить в такой план? (Çəki: 1)

акционерные ценные бумаги могут быть выпущены вместо долговых обязательств
акционерные ценные бумаги могут быть выпущены вместо дебиторских 

обязательств
долговые ценные бумаги могут быть выпущены вместо акционерных обязательств
акционерные ценные бумаги могут быть выпущены вместо средних обязательств
акционерные ценные бумаги не могут быть выпущены вместо долговых 

обязательств

Sual: Если менеджер проводит реорганизацию компании, то он обязан составить план, с 
помощью которого возможно погасить долговые обязательства компании, что можно 
включить в такой план? (Çəki: 1)

по доходным облигациям выплачиваются проценты только тогда, когда получена 
прибыль



по доходным облигациям выплачиваются проценты только тогда, когда не получена 
прибыль

по низко доходным облигациям выплачиваются проценты только тогда, когда 
получена минимальная прибыль

по доходным облигациям выплачиваются проценты только тогда, когда получена 
производительность

по доходным облигациям выплачиваются проценты только тогда, когда получена 
хвала от кредиторов

Sual: Процесс обмена долговых обязательств на другие виды обязательств или 
акционерные ценные бумаги именуется…? (Çəki: 1)

перестройкой структуры капитала компании
перестройкой состава капитала компании
перекройкой структуры цены компании
перестройкой структуры долга компании
перекройкой структуры стоимости компании

Sual: Целью процесса обмена долговых обязательств на другие виды обязательств или 
акционерные ценные бумаги — создать смешанную структуру долговых обязательств и 
акционерного капитала, которая позволит ….? (Çəki: 1)

погасить долги и добиться определенной прибыли для владельцев
получить долги и добиться определенной прибыли для владельцев
 удовлетворить запросы и добиться определенной прибыли для владельцев
погасить долги и добиться определенных убытков для владельцев
повысить спрос и добиться определенной прибыли для владельцев

BÖLMƏ: 1103 
Ad 1103 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Первым стратегическим направлением предотвращения банкротства является 
обеспечение быстрой…? (Çəki: 1)

оборачиваемости капитала
оборачиваемости сырья
отдачи труда
отдачи фондов
оборачиваемости товаров

Sual: Первым стратегическим направлением предотвращения банкротства является 
обеспечение быстрой оборачиваемости капитала. Для этого наиболее ликвидные активы 
должны покрывать наиболее….? (Çəki: 1)

срочные обязательства или превышать их
долгосрочные срочные обязательства или превышать их
срочные обязательства или не превышать их
срочные возможности или превышать их



срочные обязательства или быть ниже чем они

Sual: Быстро реализуемые активы должны покрывать…? (Çəki: 1)
долгосрочные пассивы или превышать их
краткосрочные пассивы или превышать их
среднесрочные пассивы или превышать их
несрочные пассивы или превышать их
долгосрочные пассивы или превышать их

Sual: Медленно реализуемые активы должны покрывать…? (Çəki: 1)
долгосрочные пассивы
краткосрочные пассивы
долгосрочные активы
краткосрочные активы
заемные активы

Sual: Трудно реализуемые постоянные активы (здания, сооружения, земля, 
оборудование) должны быть покрыты…? (Çəki: 1)

постоянными пассивами и не превышать их
постоянными активами и не превышать их 
постоянными пассивами и превышать их
постоянными активами и превышать их
долгосрочными пассивами и не превышать их

Sual: Вторым стратегическим направлением предотвращения банкротства является 
проведение эффективной…? (Çəki: 1)

маркетинговой политики
структурной политики
рекламной политики
ПР политики
товарной политики

Sual: Конверсионный маркетинг используется в тех случаях, когда большинство 
потенциальных покупателей отвергает товар …? (Çəki: 1)

вне зависимости от его качества
зависимости от его качества
вне зависимости от его количества
зависимости от его количества
вне зависимости от его покупателя

Sual: Основной операцией конверсионного маркетинга является разработка такого плана 
рекламной работы и продвижения товара, который сформировал бы…? (Çəki: 1)

спрос и противодействовал негативным тенденциям
предложение и противодействовал негативным тенденциям
спрос и противодействовал позитивным тенденциям
спрос и противодействовал активным тенденциям
спрос и стимулировал негативные тенденция



Sual: Стимулирующий маркетинг используется в тех случаях, когда отношение 
потенциальных покупателей к предлагаемому…? (Çəki: 1)

товару безразличное
товару отличные
товару неограниченны
цене отличные
товару ограничены

Sual: Развивающий маркетинг используется в тех случаях, когда имеется потенциальный 
спрос, который необходимо сделать…? (Çəki: 1)

реальным
плановым
нужным
длительным

BÖLMƏ: 1202
Ad 1202

Suallardan 10
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Развивающий маркетинг наиболее ресурсоемкое, требует анализа и оценки…? 
(Çəki: 1)

структуры капитала
структуры номенклатуры
структуры ассортимента
структуры рынка
структуры производства

Sual: Санация, представляет собой реорганизационную процедуру, когда…? (Çəki: 1)
собственником предприятия-должника, кредитором (кредиторами) или иными 

лицами оказывается финансовая помощь предприятию-должнику 
собственником предприятия-кредитору, должником или иными лицами оказывается 

финансовая помощь предприятию-должнику
собственником предприятия-должника, кредитором (кредиторами) или иными 

лицами оказывается финансовая помощь предприятию-кредитору
собственником предприятия-должника, государством оказывается финансовая 

помощь предприятию-должнику
государством, кредитором (кредиторами) или иными лицами оказывается 

финансовая помощь предприятию-должнику

Sual: Основанием для санации является наличие реальной возможности восстановить 
….? предприятия-должника (Çəki: 1)

платежеспособность
активность
воспримчивость
адаптивность



долговечность 

Sual: Специалисты выделяют три группы инвесторов:..? (Çəki: 1)
стратегические, институциональные, частные.
текущие, институциональные, частные.
стратегические, институциональные, государственные.
стратегические, иностранные, частные.
плановые, институциональные, частные.

Sual: Стратегические инвесторы действуют с целью получения возможности 
воздействовать на…..? (Çəki: 1)

функционирование предприятия
действия предприятия
зрелость предприятия
спрос предприятия
производительность предприятия

Sual: Среди второстепенных целей стратегических инвесторов могут быть названы: …? 
(Çəki: 1)

получение доступа к продукции данного предприятия, заключение договоров на 
поставку производимой ими продукции

получение доступа к имиджу данного предприятия, заключение договоров на 
поставку производимой ими продукции

отказ от продукции данного предприятия, заключение договоров на поставку 
производимой ими продукции

получение доступа к продукции данного предприятия, расторжение договоров на 
поставку производимой ими продукции

приостановка производства продукции данного предприятия, расторжение договоров 
на поставку производимой ими продукции

Sual: Институциональными инвесторами могут выступать…? (Çəki: 1)
коммерческие банки, инвестиционные фонды, страховые компании
коммерческие банки, инвестиционные фонды, физические лица
коммерческие организации, инвестиционные фонды, страховые компании
государственные организации коммерческие банки, страховые компании
государственные организации коммерческие банки, муниципалитеты

Sual: Главной целью портфельных инвесторов является получение дохода за счет…? 
(Çəki: 1)

управления портфелем
управления доходами
управления спросом
управления налогами
управления ресурсами

Sual: Принципы формирования портфеля, долгосрочные перспективы поведения 
инвестора влияют также на состояние …? (Çəki: 1)

фондового рынка.
внебиржевого рынка
сырьевого рынка



рынка труда
информационного рынка

Sual: По типу поведения инвесторов на фондовом рынке делят на…? (Çəki: 1)
рискованных, консервативных и умеренных
рискованных, либеральных и умеренных
рискованных, консервативных и гибких
застрахованных, консервативных и умеренных 
рискованных, консервативных и активных

BÖLMƏ: 1203 
Ad 1203 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Частными инвесторами называются …..? с их краткосрочными вложениями 
свободных средств (Çəki: 1)

физические и юридические лица
физические лица
юридические лица
государственные организации и физические лица
юридические лица и иностранные организации

Sual: В соглашении, которое заключают между собой участники санации, должно 
содержаться обязательство обеспечить удовлетворение требований….? (Çəki: 1)

всех кредиторов
должников
государства
коллектива
юридических лиц

Sual: В случае прекращения санации арбитражный суд принимает решение о признании 
должника …? (Çəki: 1)

несостоятельным
банкротом
неплатежеспособным
неликвидным
пассивным

Sual: Если же основная цель санации по восстановлению платежеспособности 
предприятия-должника достигнута, то суд выносит решение о завершении..? (Çəki: 1)

санации 
модернизации
реорганизации
реструктуризации



активизации

Sual: ……? называют процедуру, в рамках которой собственник предприятия-должника, 
кредиторы в целях предупреждения банкротства оказывают финансовую помощь 
предприятию-должнику (Çəki: 1)

Досудебной санацией
судебной санацией
досудебной реорганизацией
судебной реорганизацией
судебно активизацией

Sual: судебно активизацией (Çəki: 1)
антикризисным
кризисным
операционным
стратегическим
инновационным

Sual: Первая фаза кризиса….? (Çəki: 1)
снижение рентабельности и объемов прибыли
снижение затрат и и объемов прибыли
повышение затрат и снижение прибыли
повышения рентабельности и объемов прибыли
повышение цены фирмы

Sual: Вторая фаза кризиса…? (Çəki: 1)
убыточность производства. 
рост производства
повышения доходов
убыточность поставщиков
убыточность покупателей

Sual: Следствием второй фазы кризиса служит….? (Çəki: 1)
уменьшение резервных фондов предприятия
повышение резервных фондов предприятия
уменьшение внебюджетных фондов предприятия
уменьшения прибыли предприятия
повышения затрат предприятия

Sual: Третья фаза кризиса ….? (Çəki: 1)
истощение или отсутствие резервных фондов
увеличение резервных фондов
истощение или увеличение резервных фондов
повышения затрат предприятия
уменьшения прибыли

BÖLMƏ: 1301 
Ad 1301 

Suallardan 10



Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: На погашение убытков предприятие направляет часть оборотных средств и тем 
самым переходит в режим…? (Çəki: 1)

сокращенного воспроизводства.
увеличенного воспроизводства
сокращенного сбыта
сокращенного пагащения
сокращенного убытка

Sual: Четвертая фаза кризиса….? (Çəki: 1)
неплатежеспособность
несостоятельность
банкротство
ликвидность
рентабельность

Sual: Поддержание величины оборотных средств на соответствующем уровне 
осуществляется за счет …? (Çəki: 1)

денежных и эквивалентных им ресурсов предприятия
не денежных и неэквивалентных им ресурсов предприятия
приобретенных им ресурсов предприятия
заемных им ресурсов предприятия
денежных и неэквивалентных им ресурсов предприятия

Sual: В экономическом смысле кризис фирмы означает дефицит денежных средств для 
поддержания текущей хозяйственной (производство) и финансовой (кредиторы) 
потребностей в …..? (Çəki: 1)

оборотных средствах.
основных средствах
нужных средствах
текущих средствах
заемных средствах

Sual: В экономическом смысле кризис фирмы означает дефицит денежных средств для 
поддержания текущей хозяйственной (производство) и финансовой (кредиторы) 
потребностей в оборотных средствах. (Çəki: 1)

денежных средств
заемных средств
производственных средств
основных средств
подходных средств

Sual: Экономическая формула кризиса: (Çəki: 1)
денежные средства < текущей хозяйственной потребности в оборотных средствах + 

текущей финансовой потребности в оборотных средствах.



денежные средства -- текущей хозяйственной потребности в оборотных средствах + 
текущей финансовой потребности в оборотных средствах

денежные средства < текущей хозяйственной потребности в оборотных средствах -- 
текущей финансовой потребности в оборотных средствах

денежные средства > текущей хозяйственной потребности в оборотных средствах + 
текущей финансовой потребности в оборотных средствах

денежные средства + текущей хозяйственной потребности в оборотных средствах 
--текущей финансовой потребности в оборотных средствах

Sual: Текущая финансовая потребность в оборотных средствах (ТФП) —определяется 
как сумма предстоящих на момент расчета формулы выплат по возврату долгов 
(включая проценты по ним), а также штрафов и пени (в случае просроченных платежей) 
…? (Çəki: 1)

за планируемый период.
 за текущий период
за прошлый период
за нужный период
за кредитный период

Sual: Текущая хозяйственная потребность в оборотных средствах (ТХП) представляет 
собой разницу между суммой производственных и непроизводственных расходов на 
планируемый период, с одной стороны, и объемом ……? предприятия в пределах 
размеров, предусмотренных сметой, с другой. (Çəki: 1)

производственных запасов
текущих запасов
сбытовых запасов
остаточных запасов
финансовых запасов

Sual: Текущая хозяйственная потребность в оборотных средствах (ТХП) представляет 
собой разницу между суммой ….? и непроизводственных расходов на планируемый 
период, с одной стороны, и объемом производственных запасов предприятия в пределах 
размеров, предусмотренных сметой, с другой. (Çəki: 1)

производственных
сбытовых
финансовых
оборотных
итоговых

Sual: Эквивалент денежных средств — это величина покрытия потребности предприятия 
в оборотных средствах за конкретный период времени не денежными видами …? (Çəki: 
1)

краткосрочных активов предприятия.
долгосрочных активов предприятия.
денежных активов предприятия
финансовых активов предприятия.
среднесрочных активов предприятия.

BÖLMƏ: 1302 
Ad 1302 

Suallardan 10



Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Перед предприятием, стремящимся выйти из кризиса, стоит задача: (Çəki: 1)
устранить последствия кризиса, т. е. восстановить платежеспособность и 

стабилизировать финансовое положение предприятия
устранить последствия кризиса, т. е. восстановить ликвидность и стабилизировать 

финансовое положение предприятия
устранить последствия кризиса, т. е. восстановить капиталоемкость и 

стабилизировать финансовое положение предприятия
устранить последствия кризиса, т. е. восстановить платежеспособность и 

стабилизировать рыночное положение предприятия
устранить последствия кризиса, т. е. восстановить оборачиваемость капитала и 

стабилизировать финансовое положение предприятия

Sual: Перед предприятием, стремящимся выйти из кризиса, стоит задача: (Çəki: 1)
устранить причины кризиса, т. е. разработать стратегию развития и провести на ее 

основе реструктуризацию предприятия 
устранить причины кризиса, т. е. разработать тактику развития и провести на ее 

основе реструктуризацию предприятия 
устранить причины кризиса, т. е. разработать стратегию развития и провести на ее 

основе модернизацию предприятия
устранить причины анти кризиса, т. е. разработать миссию развития и провести на ее 

основе реструктуризацию предприятия
устранить причины кризиса, т. е. разработать стратегию развития и провести на ее 

основе реинжиниринга предприятия

Sual: При переходе предприятия в кризисное состояние в краткосрочном аспекте 
критерием становится…? (Çəki: 1)

экономия денежных средств.
расходования денежных средств
расходования сбытовых средств
экономия товарных запасов

Sual: Антикризисное управление допускает любые потери (в том числе и будущие), 
ценой которых можно добиться восстановления …? (Çəki: 1)

платежеспособности 
состоятельности
банкротства
ликвидности
рентабельности

Sual: Сущность стабилизационной программы заключается в…? денежными средствами 
для заполнения разрыва между их расходованием и поступлением. (Çəki: 1)

маневре
расходе
откате
отторжении



доходе

Sual: Увеличение денежных средств основано на переводе ….? предприятия в денежную 
форму (Çəki: 1)

активов
пассивов
запасов
готовой продукции
производственных средств

Sual: Увеличение денежных средств основано на переводе активов предприятия в …? 
(Çəki: 1)

денежную форму
натуральную форму
производственную форму
ликвидную форму
текущую форму

Sual: Продажа…..?— наиболее простой и напрашивающийся шаг для мобилизации 
денежных средств. (Çəki: 1)

краткосрочных финансовых вложений
долгосрочных финансовых вложений
капитальных финансовых вложений
оборотных финансовых вложений
основных финансовых вложений

Sual: Продажа краткосрочных финансовых вложений — наиболее простой и 
напрашивающийся шаг для мобилизации…? (Çəki: 1)

денежных средств 
оборотных средств
текущих средств
ликвидных средств
активных средств

Sual: Продажа…..? также очевидна и предпринимается в настоящее время многими 
предприятиями. (Çəki: 1)

дебиторской задолженности
кредиторской задолженности
текущей задолженности
постоянной задолженности
переменной задолженности

BÖLMƏ: 1303 
Ad 1303 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %



Sual: При продаже дебиторской задолженности дисконты могут быть гораздо…? , чем 
представляется руководству кризисного предприятия. (Çəki: 1)

больше
меньше
среднее
активные
пассивные

Sual: Продажа запасов готовой продукции сложнее, — во-первых, предполагает 
продажу....? (Çəki: 1)

с убытками
с дисконтом
доходами
с поступлениями
 с откатами

Sual: Продажа запасов готовой продукции сложнее, — во-вторых, ведет к 
осложнениям…? (Çəki: 1)

с налоговыми органами.
с местными органами
с таможенными органами
с страховыми органами
с полицейскими органами

Sual: Продажа инвестиций (деинвестирование) может выступать как остановка 
ведущихся инвестиционных проектов с продажей объектов незавершенного 
строительства и ….? (Çəki: 1)

не установленного оборудования
установленного оборудования
приобретенного оборудования
активного оборудования
пассивного оборудования

Sual: Продажа инвестиций (деинвестирование) может выступать как остановка 
ведущихся инвестиционных проектов с продажей объектов …? строительства и не 
установленного оборудования (Çəki: 1)

незавершенного
завершенного
готового
перспективного
активного

Sual: Решение о деинвестировании принимается на основании анализа сроков и 
объемов, возврата средств на ….? (Çəki: 1)

 вложенный капитал.
проданный капитал.
денежный капитал
сберегающий капитал



натуральный капитал

Sual: Остановка …? производств — первый шаг, который необходимо совершить. (Çəki: 
1)

нерентабельных 
рентабельных
ликвидных
дорогих
балансовых

Sual: Если убыточное производство нецелесообразно или его невозможно продать, то 
его нужно…? (Çəki: 1)

остановить
сдать в аренду
активизировать
модернизировать
расширить

Sual: Выкуп долговых обязательств с дисконтом — одна из наиболее …? (Çəki: 1)
желательных мер
нежелательных мер
ненужных мер
допустимых мер
недопустимых мер

Sual: Конвертация долгов в уставный капитал — крайне болезненный шаг. Она может 
быть осуществлена путем …? уставного фонда (при отсутствии формальных 
ограничений) (Çəki: 1)

расширения
сокращения
регулирования
 контроля
специализации

BÖLMƏ: 1401
Ad 1401

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Конвертация долгов в уставный капитал — крайне болезненный шаг. Она может 
быть осуществлена путем уступку собственниками предприятия части своей…) (Çəki: 1)

доли
прибыли
процентов
 дивидендов



облигаций

Sual: Меры финансового оздоровления, направленные на реструктуризацию 
кредиторской задолженности предприятия, в том числе и просроченной, могут 
предусматривать следующую процедуру: (Çəki: 1)

отсрочки и рассрочки платежей
выплата и пере выплата платежей
досрочная выплата платежей
отсрочки и досрочные платежей
выплата платажей вовремя 

Sual: Меры финансового оздоровления, направленные на реструктуризацию 
кредиторской задолженности предприятия, в том числе и просроченной, могут 
предусматривать следующую процедуру: (Çəki: 1)

перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные
перевод долгосрочных обязательств в краткосрочные
перевод долгосрочных обязательств в среднесрочные
перевод долгосрочных обязательств в обязательные

Sual: Меры финансового оздоровления, направленные на реструктуризацию 
кредиторской задолженности предприятия, в том числе и просроченной, могут 
предусматривать следующую процедуру: (Çəki: 1)

погашение задолженности посредством отчуждения имущества должника
погашение активов посредством отчуждения имущества должника
погашение задолженности посредством не отчуждения имущества должника
погашение задолженности посредством отчуждения имущества кредитора
погашение задолженности кредитора посредством отчуждения имущества должника

Sual: Структурная перестройка в целях обеспечения эффективного распределения и 
использования всех ресурсов предприятия означает? (Çəki: 1)

Реструктуризацию предприятия
модернизацию предприятия
раздроблению предприятия
ликвидацию предприятия
расширению предприятия 

Sual: Путь реструктуризации ? (Çəki: 1)
реорганизация;
организация
рефинансирования
реинвестирования
систематизация

Sual: Путь реструктуризации ? (Çəki: 1)
реструктуризация без признаков реорганизации
реструктуризация с признаком реорганизации
реструктуризация без признаков организации
реструктуризация без признаков оптимизации
реструктуризация без признаков систематизации



Sual: Путь реструктуризации ? (Çəki: 1)
очень часто реструктуризация осуществляется комбинированно
очень часто реструктуризация осуществляется организованно
очень часто реструктуризация осуществляется функционально
очень часто реструктуризация осуществляется модернизировано
 очень часто реструктуризация осуществляется коллективно

Sual: Трудность реструктуризации? (Çəki: 1)
при создании нового юридического лица велика вероятность ошибки в прогнозе 

эффективности его работы
при создании нового юридического лица велика вероятность ошибки в прогнозе 

дробления его работы
при создании нового юридического лица велика вероятность ошибки в прогнозе 

систематизации его работы
при создании нового юридического лица велика вероятность ошибки в прогнозе 

пагубности его работы
при создании нового юридического лица велика вероятность определения 

возможности правильности в прогнозе эффективности его работы

Sual: Трудность реструктуризации? (Çəki: 1)
при приобретении (покупке) существует вероятность борьбы с возможным 

противодействием конкурентов-покупателей и дороговизны покупки
при продаже существует вероятность борьбы с возможным противодействием 

конкурентов-покупателей и дороговизны покупки
при приобретении (покупке) существует вероятность борьбы с возможным 

противодействием конкурентов- продавцов и дороговизны покупки
при приобретении (покупке) существует вероятность борьбы с возможным 

противодействием конкурентов-покупателей и дешевизны покупки
при приобретении (покупке) существует вероятность борьбы с возможным 

противодействием конкурентов –продавцов и дешевизны покупки

BÖLMƏ: 1402 
Ad 1402 

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Теоретическим фундаментом антикризисных реформ в Германии явилась 
разработанная Л. Эрхардом концепция …? (Çəki: 1)

 «социального рыночного хозяйства».
 «национального рыночного хозяйства». 
«нацистского рыночного хозяйства».
«товарного рыночного хозяйства».
«социального планового хозяйства».

Sual: Оживление, начавшееся в американской экономике в 1933 г., сопровождавшееся 
активной фискальной политикой администрации Рузвельта, способствовало резкому 



изменению структуры федеральных расходов: впервые за всю американскую историю в 
стране на уровне федерального правительства появился…? (Çəki: 1)

социальный бюджет
дефицитный бюджет
субсидиарный бюджет
дотационный бюджет
местный бюджет

Sual: Важнейшим элементом экономической политики Эрхарда было укрепление ФРГ 
на…? (Çəki: 1)

мировом рынке
внутреннем рынке
национальном рынке
европейском рынке
американском рынке

Sual: Первым мероприятием, проведенным Эрхардом в июле 1948 г., была..? (Çəki: 1)
денежная реформа.
пенсионная реформа
социальная реформа
земельная реформа
налоговая реформа

Sual: По мнению Эрхарда, социальная политика государства должна быть политикой 
для…? (Çəki: 1)

миллионов
рабочих
крестьян
буржуа
германии

Sual: Положительную роль в преодолении кризиса в ФРГ сыграло…? (Çəki: 1)
индикативное планирование 
директивное планирование
социальное планирование
производственное планирование
перспективное планирование

Sual: Для социального рыночного хозяйства, по словам Эрхарда, определяющее 
значение не в последнюю очередь имеют «не только технические, автоматические 
механизмы поддержания сбалансированности на рынке, но и …?.» (Çəki: 1)

духовные представления
немецкие представления
религиозные представления
крестьянские представления
нужные представления

Sual: Ли Якокка начал свою деятельность в должности председателя совета директоров 
корпорации Chrysler с….? оценки положения дел в компании (Çəki: 1)

критически-аналитической



системной
эмпирической
визуальной
последовательной

Sual: в 1950 г. в Японию был приглашен известный специалист в этой области 
профессор Э. Деминг, который заявил японским предпринимателям, что «…?может стать 
лучшим в мире вместо худшего». Как известно, эти слова Деминга стали пророческими. 
(Çəki: 1)

японское качество
стандарты качество
нужное качество
визуальное качество
западное качество

Sual: Основным побудительным стимулом…? является оздоровление их экономики за 
счет частных инвестиций (Çəki: 1)

приватизации
реструктуризации
реорганизации
отчуждения
 кредитования 


