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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 39

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101
Ad 0101

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Укажите вариант, отражающий слабую сторону обществ с ограниченной 
ответственностью (ООО) (Çəki: 1)

возможность привлечение больших средств за короткий период 
возможность создания одним лицом
ответственность членов ООО за общую деятельность ограничена
уставной капитал ООО должна быть меньше объема предусмотренного 

законодательством 
недостаточная привлекательность для кредиторов

Sual: Какой из нижеследующих подходов не отражает корпоративную организацию (Çəki: 
1)

объединение людей с различными социальными, профессиональными и другими 
качествами 

существование монополии на информацию, помимо монополиии на объединение 
ресурсов 

преимущества иерархической структуры власти 



преобладание структуры иерархического правления 
несение ответственности организацией за своих членов, людей 

Sual: В немецкой модели корпоративного управления в Наблюдательный совет входят 
представители (Çəki: 1)

трудового коллектива
акционеров
банков
правительства
муниципалитетов 

Sual: Временное объединение корпораций, банков и других самостоятельных 
хозяйствующих субъектов, создающееся для решения конкретных задач, таких как, 
совместное проведение крупных финансовых операций, осуществление наукоемких или 
капиталоемких проектов и т.д., это (Çəki: 1)

концерн
ФПГ
синдикат
холдинг
консорциум

Sual: В настоящее время в мире насчитывается свыше  (Çəki: 1)
40 тыс. ТНК
250 тыс. ТНК
1 млн. ТНК
800 тыс ТНК
300 тыс ТНК

Sual: В японской модели корпоративного управления представители Правительства 
входят в состав  (Çəki: 1)

Правления корпорации
Совета директоров
Наблюдательного совета
Акционеров 
Кредиторов 

Sual: Кем являются аутсайдеры (Çəki: 1)
независимыми директорами корпорации
контрагентами корпорации
иностранными инвесторами корпорации
неудачниками
удачниками 

Sual: «Кейрецу» является составной частью  (Çəki: 1)
англо-американской модели корпоративного управления
японской модели корпоративного управления
немецкой модели корпоративного управления
русской 
азербайджанской 



Sual: В состав информации, являющейся обязательной к раскрытию для акционеров в 
Англо-американской модели корпоративного управления, входят (Çəki: 1)

отчет о движении капитала корпорации
ежеквартальная финансовая отчетность корпорации
данные о 50 крупнейших акционерах корпорации
данные о компании-аудиторе корпорации
размеры зарплаты (вознаграждения), выплачиваемой исполнительным директорам 

(высшее руководство), а также сведения о выплате вознаграждения каждому из пяти 
наиболее высокооплачиваемых руководителей

Sual: Выделяются следующие типы холдингов (Çəki: 1)
ассоциативные
государственные
смешанные
отраслевые
чистые

Sual: Что не относится к функциям председателя совета (Çəki: 1)
Принятие эффективных решений по вопросам повестки дня
Принятие мер по разрешению конфликтов
Принятие на работу
Поддержание контактов с прочими органами
Принятие решений

Sual: Как часть проводится заседание совета директоров (Çəki: 1)
 1 раз в неделю
Не реже 1 раза в месяц
1 раз в год
 Не проводятся
Через два месяца

Sual: Определите верный порядок алгоритма подготовки заседаний совета 1) 
Назначение датызаседания 2) Рассмотрение вопросовна заседании 3) Предварительное 
обсуждение вопросов 4) Рассылка уведомлений о созыве совета (Çəki: 1)

2,3,5,1
 3,5,2,1
5,1,2,3
1,3,5,2
1,3,5

Sual: В компаниях каких стран совещания неисполнительных директоров проводятся 
отдельно от исполнительных в конце общего заседания (Çəki: 1)

В компаниях Бельгии
В компаниях Америки
В компаниях Италии
В компаниях Португалии
В компаниях Франции

Sual: Какое количество членов совета составляет кворум (Çəki: 1)



1 член совета директоров
5 членов совета директоров
Не менее половины числа избранных членов совета директоров
Только председатель совета
2 член совета директоров

Sual: Членом совета может быть только юридическое лицо (Çəki: 1)
Да
Нет
Может быть
Физические лица
Все

Sual: Что не относится к фидуциальной ответственности (Çəki: 1)
 Лояльность
Благоразумие 
Диктат 
 Контроль
Разумие

Sual: Члены совета должны обладать профессиональными знаниями и опытом, которых 
нет у генерального директора (Çəki: 1)

Да 
Нет
Предположем
Иногда
Мыслимо

Sual: Независимые директора – это (Çəki: 1)
Представители государства
Супруги, родители, дети должностных лиц
Должностные лица или работники управляющей организации общества
Члены совета, способные выполнять свои обязанности независимо от генерального 

директора, членов правления, крупных акционеров
Министеры

Sual: Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов (Çəki: 1)
Определяет стратегические цели деятельности обществ
Вырабатывает политику в области вознаграждения, определение критериев подбора 

кандидатов на должности высшего уровня управления
Разрешает конфликты, возникающие внутри общества, а также между обществом и 

акционером
Обеспечивает фактическое участие совета директоров в осуществлении контроля за 

финансово – хозяйственной деятельностью общества
 Определяет конфликтные стороны

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 20

Maksimal faiz 20



Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Глобальные компании реализуют на международных рынках (Çəki: 1)
однородные универсальные продукты
дифференцированные продукты, адаптированные к национальным рынкам
штычные товары
стандартные 
нужные 

Sual: Государственные корпорации – это (Çəki: 1)
корпорации, где государство владеет блокирующим пакетом акций
корпорации, где государство не владеет контрольным пакетом акций
корпорации, где государство владеет 100%-ым пакетом акций
особая организационно-правовая форма, разрешенная Гражданским кодексом
необходимые корпорации

Sual: Корпорации, с точки зрения наличия у них цели извлечения прибыли, 
классифицируются, как (Çəki: 1)

коммерческие
производственные
некоммерческие
сельскохозяйственные
финансовые

Sual: Статус корпорации как юридического лица подтверждается (Çəki: 1)
фактом регистрации в государственном органе
подписанием учредительного договора
подписанием договора о совместной деятельности
голосование акционеров
подтверждением договора

Sual: Наиболее распространенной организационно-правовой формой создания 
отечественных корпорации является (Çəki: 1)

ассоциация
общество
товарищество
муниципальное предприятие
корпоративы

Sual: Основными целями некоммерческих корпораций являются (Çəki: 1)
получение льгот или полное освобождение от налогов
координация предпринимательской деятельности, защита общих имущественных 

интересов
защита интересов держателей ценных бумаг, выпущенных с целью объединения 

крупного капитала
получение контроля над значительной частью рынка



влияние на размеры и распределение национального продукта, уровень занятости и 
покупательскую способность населения

Sual: По виду предпринимательской деятельности согласно сферам экономики 
корпорации классифицируются, как (Çəki: 1)

финансовые, промышленные, страховые, торговые
производственные, финансовые, торговые, консалтинговые
коммерческие, строительные
сельскохозяйственные, консультационные
финансовые, реальные

Sual: Корпорации в США разделяются на (Çəki: 1)
публичные, коммерческие, промышленные
государственные, квазигосударственные, частные
торговые, финансовые, транспортные
государственные, квазигосударственные, транспортные
транспортные, квазигосударственные, частные

Sual: Группой участников корпоративных отношений, влияющей на ценовую политику 
корпорации, являются (Çəki: 1)

поставщики
потребители
инсайдеры
акционеры 
кредиторы 

Sual: Период формирования структуры мирового нефтяного бизнеса соответствует (Çəki: 
1)

II половине XIX в
I половине XX в
II половине XX в
I половине ХIХ 
II половине ХVIII 

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

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: В мировом нефтяном бизнесе преобладают (Çəki: 1)
вертикально интегрированные нефтяные компании
горизонтально интегрированные нефтяные компании
конгламератно интегрированные нефтяные компании
широко интегрированные нефтяные компании
частные интегрированные нефтяные компании 

Sual: Важнейшими задачами в системе корпоративного управления являются (Çəki: 1)
управление корпоративной собственностью и капиталом
управление инновациями
совершенствование корпоративной политики
управление инвестицнями
управление доходами

Sual: Государственная регистрация корпорации, как юридического лица осуществляется 
(Çəki: 1)

налоговыми органами
органами юстиции
государственными фондами
муниципальными органами власти
корпорациями 

Sual: Правовое положение отечественных акционерных корпораций, а также права и 
обязанности акционеров определяются в соответствии с (Çəki: 1)



Гражданским кодексом 
законом «Об акционерных обществах»
законом «О рынке ценных бумаг»
Законом «о предпринимательской деятельности»
Законом «О финансово-промышленных группах»

Sual: Единицей уставного капитала акционерной корпорации является (Çəki: 1)
облигация
акция
пай
акционерная квота
золотая акция

Sual: Высшим органом управления акционерной корпорации является (Çəki: 1)
наблюдательный совет
общее собрание акционеров
собрание учредителей
совет директоров
совет управляющих

Sual: Видом деятельности корпораций, не требующим лицензии, является (Çəki: 1)
телевизионное и радиовещание
деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии
деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка 

электрической энергии
финансовый лизинг
деятельность по ремонту бытового электрооборудования

Sual: Определенное поведение корпорации в рыночной среде, обеспечивающее 
устойчивое положение, освоение и укрепление рыночных позиций, выбор оптимальных 
путей технического и технологического развития, представляет собой (Çəki: 1)

миссию корпорации
стратегию корпорации
задачу корпорации
такетику корпорации
правила корпорации

Sual: Совокупность факторов, оказывающих непосредственное или опосредованное 
влияние на деятельность корпорации, представляет собой (Çəki: 1)

внутреннюю среду корпорации
корпоративную культуру
внешнюю среду корпорации
любую среду корпорации
никакой среды

Sual: Среди форм корпоративных объединений наиболее ограничивающим 
самостоятельность входящих в их состав корпораций являются (Çəki: 1)

картель
корнер
концерн



консорциум
синдикат 

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)
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)
Дефицит собственного оборотного капитала
дефицит заемного оборотного капитала
дефицит сырья и ресурсов
дефицит трудовых ресурсов
дефицит энергии

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: В современном корпоративном управлении выделяются следующую модель 
управления акционерными корпорациями (Çəki: 1)



российская 
японская
французская
польская
азиатская 

Sual: Самые строгие нормы по раскрытию информации предусмотрены (Çəki: 1)
в англо-американской модели управления акционерными обществами 

(корпорациями) 
во французской модели управления акционерными обществами (корпорациями) 
в японской модели управления акционерными обществами (корпорациями) 
в российском
в польском 

Sual: Банки являются ключевыми участниками корпоративных отношений (Çəki: 1)
в японской модели управления акционерным обществом
в немецкой модели управления акционерным обществом
в англо-американской модели управления акционерным обществом
в японской модели управления ограниченным обществом
в польской модели управления акционерным обществом

Sual: Формой объединения корпораций, участники которой в результате заключения 
соглашения о регулировании объема производства и условиях сбыта и найма рабочей 
силы, сохраняют коммерческую и производственную самостоятельность, является (Çəki: 
1)

синдикат
концерн
картель
трест 
пул 

Sual: Совокупность юридических лиц приобретает статус ФПГ по решению (Çəki: 1)
совета управляющих ФПГ
участников ФПГ
полномочного государственного органа
собрания акционеров центральной компании ФПГ
акционерами корпорации

Sual: Консорциумы получили широкое распространение в сфере промышленности (Çəki: 
1)

во I половине XIX в
в I половине XX в
во II половине XX в
во II половине XIX в 
во II половине XVIII в 

Sual: Аналогом финансово-промышленных групп в Японии являются (Çəki: 1)
«чеболи»
«сюданы»
«кейрецу» 



«дзайбацу»
якудза 

Sual: При создании корпорации в форме открытого акционерного общества используется 
система (Çəki: 1)

распределения акций между юридическими лицами 
распределения акций между учредителями или заранее определенным кругом лиц
подписки на акции, открытой и доступной всем желающим 
подписки на облигации 
подписки на паи между учредителями

Sual: Одной из особенностей корпораций, учрежденных в форме акционерного 
общества, является (Çəki: 1)

ограниченная ответственность их участников по обязательствам корпорации 
средствами, вложенными в покупку акций

солидарная ответственность их участников в одинаковом для всех размере 
ответственность участников в пределах внесенных вкладов
неограниченная ответственность их участников по обязательствам корпорации 

средствами, вложенными в покупку акций
полная ответственность их участников по обязательствам корпорации средствами, 

вложенными в покупку акций

Sual: Акционерная корпорация отвечает перед кредиторами по обязательствам своих 
участников (Çəki: 1)

только денежными средствами
не несет имущественной ответственности
имуществом, принадлежащим участникам корпорации
отвечает всем своим имуществом
отвечает всем своим движимым имуществом

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 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
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Sual: В соответствии с отечественным законодательством акционерные корпорации 
несут ответственность (Çəki: 1)

по собственным обязательствам
за деятельность филиалов и представительств
по обязательствам акционеров 
по обязательствам учредителей 
по обязательскам кредиторов 

Sual: Корпорация, созданная в форме акционерного общества, несет ответственность по 
обязательствам дочерней корпорации (Çəki: 1)

не несет имущественной ответственности
несет полную ответственность 
несет солидарную ответственность 
несет неорганиченную ответственность 
несет денежную ответственность 

Sual: При несостоятельности (банкротстве) акционерной корпорации на ее акционеров по 
обязательствам корпорации в определенных случаях может быть возложена (Çəki: 1)

полная ответственность 



субсидиарная ответственность
солидарная ответственность
не может быть возложена имущественная ответственность 
неограниченная ответственность 

Sual: Размер уставного капитала акционерного общества равен (Çəki: 1)
номинальной стоимости всех выпущенных акций
номинальной стоимости акций первоначальной эмиссии
номинальной стоимости всех выпущенных облигаций
сумме всех размещенных ценных бумаг
долгов 

Sual: Корпорация, учрежденная в форме закрытого акционерного общества (Çəki: 1)
не отвечает по долгам своих участников
полностью отвечает по долгам своих участников
отвечает по долгам своих участников в размере внесенных ими сумм в уставный 

капитал
отвечает за отгруженную продукции
органиченно несет ответственность

Sual: При создании стратегического альянса не применимой является форма 
взаимодействия, при которой (Çəki: 1)

одна компания берет на себя управление другой 
осуществляется совместная разработка новых проектов 
осуществляется взаимное оказание помощи при производстве продукции 
происходит получение выхода на новые рынки сбыта одной компанией иулучшение 

финансового состояния другой 
осуществляется взаимное оказание помощи при сбыте продукции

Sual: Основной наиболее общей для ведущих экономических государств причиной 
возникновения транснациональных корпораций является (Çəki: 1)

стремление к получению сверхприбыли 
получение возможности добиться наращивания масштабов производства 
интернационализация производства и капитала на основе развития 

производительных сил 
снижения затрат 
получение выхода на дешевые рынки 

Sual: Глобальная корпорация осуществляет свою деятельность (Çəki: 1)
на мировом рынке, являясь производителем разнообразной продукции для многих 

стран
на рынке одной страны, являясь производителем разнообразной продукции для 

данной страны
на мировом рынке, являясь производителем однотипной продукции для всех стран
на мировом рынке, являясь производителем однотипной продукции для одних стран 
на развивающиеся рынке, являясь производителем однотипной продукции для всех 

стран 

Sual: Полный контроль над объектом зарубежных инвестиций обеспечивается вывозом 
(Çəki: 1)



ссудного капитала 
предпринимательского капитала в форме прямых инвестиций 
предпринимательского капитала в форме портфельных инвестиций 
кредитного капитала 
заемного капитала 

Sual: Одной из особенностей такой организационной формы интеграции корпораций, как 
синдикат, является сохранение участниками (Çəki: 1)

юридической, производственной самостоятельности 
коммерческой самостоятельности 
финансовой самостоятельности 
бухгалтерской самостоятельности 
юридической и финансовой самостоятельности 

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: 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 

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Наиболее распространенными формами корпораций в Германии являются (Çəki: 1)
картель 
концерн 
консорциум 
синдикат 
холдинговая компания 

Sual: Прямые или реальные инвестиции предусматривают (Çəki: 1)
инвестиции в иностранные акции, и иные ценные бумаги
помещение капитала в промышленность, торговлю, сферу услуг – непосредственно 

в предприятия 
международные кредиты и займы ссудного капитала промышленным и торговым 

корпорациям, финансовым учреждениям 
только в производства 
только в производства услуг 

Sual: Ядро мировой экономической системы составляют (Çəki: 1)
около 100 ТНК 
около 300 ТНК 
около 500 ТНК 
около 600 ТНК 
около 200 ТНК 

Sual: Транснациональной корпорацией является сложная корпоративная структура, 
осуществляющая свою деятельность (Çəki: 1)



в одной стране и имеющая свою штаб-квартиру (управляющую компанию) в другой 
стране 

в нескольких странах и имеющая штаб-квартиру в одной или нескольких странах 
в одной стране и имеющая штаб-квартиры в разных странах 
в нескольких странах и не имеющая штаб- квартиру в какой- либо стране 
работающей в 2-х странах 

Sual: Статус представительств и филиалов транснациональной корпорации 
определяется в учредительных документах в соответствии с (Çəki: 1)

законодательством государства по месту нахождения головной компании 
законодательством государства по месту нахождения филиалов и представительств 
международными соглашениями о создании транснациональных корпораций 
в соответствии с положениями МВФ 
 в соответствии с положениями ООН 

Sual: Основными критериями отнесения корпораций к транснациональным являются 
(Çəki: 1)

годовой оборот 
количество иностранных филиалов 
уровень зарубежных продаж 
степень влияния на экономику страны происхождения
объединение банковского и промышленного капитала 

Sual: В соответствии с этапами исторического развития трансформация ТНК по 
организационно-экономической форме и механизмам функционирования в XIX-XX вв. 
происходила следующим образом (Çəki: 1)

картели, синдикаты → тресты → концерны, конгломераты
картели, синдикаты → концерны, конгломераты → тресты 
тресты → картели, синдикаты → концерны, конгломераты 
тресты → концерны, конгломераты → картели, синдикаты
концерны, конгломераты → картели, синдикаты → тресты 

Sual: Признаками, определяющими доминирующее положение корпорации, являются 
(Çəki: 1)

применение к партнерам дифференцированного подхода, путем проведения жесткой 
ценовой политики для создания равных условий конкуренции

исключительное положение на товарном рынке, дающее возможность диктовать 
свои условия потребителям или конкурентам 

возможность затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам 
слияние с корпорацией другой отрасли (не являющейся ни поставщиком, ни 

клиентом, ни конкурентом) 
возможность облегчить доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам 

Sual: Основными признаками концерна являются (Çəki: 1)
крупное объединение предприятий, связанных общностью интересов, капиталом, 

участием в совместной деятельности 
крупное объединение предприятий, связанных общими интересами и одной торговой 

сетью 
акционерная компания, владеющая контрольными пакетами акций и 

контролирующая предприятия 
добровольное объединение предприятий 



совместная деятельность на основе централизации функций научно-технического 
развития 

Sual: Основными признаками синдиката является осуществление (Çəki: 1)
коммерческой деятельности с сохранением производственной самостоятельности
коммерческой деятельности с сохранением юридической самостоятельности
коммерческой деятельности с сохранением финансовой самостоятельности
выпуска однородной продукции
выпуска разнородной продукции

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

существование
результативность
эффективность
практическая реализация принятых решений
подведение общих итогов

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: 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 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: Что из нижеслудубших являеться финансовым отчетом (Çəki: 1)
Баланс
План производство
Информационный план
Уровень технологического обновления
Бюджет
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Sual: Основным признаком, характеризующим конгломерат, является (Çəki: 1)
интеграция предприятий различных отраслей без наличия производственной 

общности
объединение корпораций, осуществляющих свою деятельность в одной отрасли
высокая степень централизации управления
высокая степень децентрализации управления 
высокая степень адаптивности управления

Sual: Международной монополией является (Çəki: 1)
крупная корпорация с активами за рубежом, господствующая в одной или нескольких 

сферах с целью максимизации прибыли 
союз фирм разной национальной принадлежности 
крупная корпорация с активами в стране регистрации
крупная корпорация работающая в одной отрасли 
средняя корпорация работающая в иностранных рынках 

Sual: Конкуренция – состязательность хозяйствующих субъектов, когда их 
самостоятельные действия (Çəki: 1)

эффективно ограничивают возможность односторонне воздействовать на общие 
условия обращения товаров на рынке 

стимулируют производство необходимых потребителям товаров 
ограничивают производство или сбыт в целях необоснованного повышения цен
ограничивают сбыт в целях обоснованного повышения цен 
мотивируют производство необходимых товаров 

Sual: Недобросовестной конкуренцией являются любые связанные с приобретением 
преимуществ в предпринимательской деятельности действия (бездействие) корпораций 
(Çəki: 1)

способствующие объединению в более крупную корпорацию
наносящие ущерб деловой репутации других фирм
противоречащие обычаям делового оборота
направленные на проникновение в отрасли, не имеющие прямой связи с отраслью 

их деятельности
противоречащие традициям социальной ответственности 

Sual: Основными направлениями государственной антимонопольной политики являются 
(Çəki: 1)

лицензирование отдельных видов деятельности
запрещение картельных соглашений и пресечение недобросовестной конкуренции
контроль за слияниями компаний
контроль за поглощениями компаний 
за созданием стратегических альянсов 

Sual: Основными функциями корпоративных управленческих решений являются (Çəki: 1)
направляющая
организующая
мотивирующая
интегрирующая
регулирующая



Sual: Инсайдером является (Çəki: 1)
лицо, напрямую не связанное с деятельностью корпорации
служащий корпорации, либо лицо, имеющее отношение к принятию важных 

управленческих решений
служащий корпорации, владеющий ее акциями
кредитора 
сотрудники 

Sual: Ориентирована на поиск и использование корпорацией имеющихся в 
существующем производстве дополнительных возможностей для выпуска новой 
продукции (при используемой технологии, на освоенном рынке) (Çəki: 1)

стратегия диверсифицированного роста
стратегия горизонтальной диверсификации
стратегия центрированной диверсификации
стратегия конгломеративной диверсификации
стратегия концентрации

Sual: Стратегия конгломеративной диверсификации подразумевает (Çəki: 1)
расширение за счет производства продукции, технологически не связанной с 

производимой ранее, и реализуемой на новых рынках
поиск возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции
организацию нового производства с использованием имеющихся технологий
поиск возможностей роста на существующем рынкая сырья
поиск угроз роста на существующем рынке за счет новой продукции 

Sual: Этапами эмиссионной политики корпорации, реализуемыми в краткосрочный 
период, являются (Çəki: 1)

продвижение акций на международные рынки
отработка концепции развития рынка акций
эффективное управление пакетом акций и отладка рыночной инфраструктуры
информационное обеспечение инвесторов и создание условий для выпуска 

корпоративных ценных бумаг
продвижение облигаций на зарубежные рынки 

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)
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Sual: Является корпоративными ценными бумагами (Çəki: 1)
обыкновенные акции
депозитарные расписки
 векселя
аккредитивы
облигации 

Sual: Классификация ценных бумаг на государственные, корпоративные, ценные бумаги 
частного сектора осуществляется по признаку (Çəki: 1)

по субъекту прав, удостоверенных ценной бумагой
по инвесторам
по эмитентам
по форме хранения
по форме покупке

Sual: Сертификатом ценной бумаги является (Çəki: 1)
документ, выпущенный эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на 

указанное в нем количество ценных бумаг
документ, свидетельствующий о владении поименованного в нем лица 

определенным числом ценных бумаг
документ дающий право получения дивидендов поименованному в нем лицу
документ, несвидетельствующий о владении поименованного в нем лица 

определенным числом ценных бумаг
документ, свидетельствующий о владении поименованного в нем лица 

определенным числом облигаций

Sual: Фактом, гарантирующим право собственности на акции, является (Çəki: 1)
наличие сертификата
запись в реестре
письменное подтверждение акционерного общества о праве собственности
владения акций 
предъявления акций 

Sual: Акционерное общество вправе вести реестр акционеров (Çəki: 1)



при наличии соответствующей лицензии
при любых условиях
при наличии числа акционеров свыше 1000
при наличии прибыли
при наличии разрешения акционеров

Sual: Лицо, пытающееся приобрести контрольный пакет акций для установления своего 
руководства или продать акции с намерением затем выкупить их по более низкой цене, 
является (Çəki: 1)

трейдером
рейдером
андеррайтером
дилером
маклером

Sual: Передача эмитентом ценных бумаг их первым владельцам или инвесторам 
называется (Çəki: 1)

эмиссией ценных бумаг
обращением ценных бумаг 
размещением ценных бумаг 
влажением в ценные бумаги 
обращением акций 

Sual: Номинальным держателем акций является (Çəki: 1)
лицо, не являющееся собственником акций, действующее по поручению владельца 

ценных бумаг 
лицо, имеющее контрольный пакет акций 
физическое лицо, осуществляющее от своего имени и за свой счет сделки с 

ценными бумагами 
объединившиеся в ассоциацию 
на политику которых инвестор может оказать влияние путем приобретения 

Sual: Контрольный пакет акций дает возможность его владельцу (Çəki: 1)
получать специальные дивиденды
осуществлять фактическое руководство корпорацией
осуществлять контроль за деятельностью корпорации
осуществлять текущий контроль финансовой деятельности
быть выпранном в наблюдательный совет 

Sual: Размер, определяющий контрольный пакет акций (процент к уставному капиталу) 
после осуществления слияния или поглощения, как правило (Çəki: 1)

увеличивается 
уменьшается 
остается неизменным 
не влияет 
остается нейтральным 

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.

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Величина контрольного пакета акций после осуществления слияния или 
поглощения может быть менее 25% (Çəki: 1)

да 
нет
возможна 
кажется 
иногда 

Sual: Корпорация в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в 
соответствии с заключенным договором имеет возможность определять решения, 
принимаемые (Çəki: 1)

филиалом 
дочерней компанией 
иностранным представительством 
региональным представительством 
дилерами 



Sual: Верно ли, что корпорация, имеющая пакет акций поглощаемого третьей компанией 
предприятия, приняв меры к немедленной продаже пакета, в любом случае не будет 
застрахована от убытков (Çəki: 1)

да, так как акции поглощаемого предприятия всегда обесцениваются
нет, так как при враждебном поглощении рыночная стоимость акций поглощаемого 

предприятия может возрасти
нет, если продаст их поглощающей компании
в зависимости от величины пакета акций
в зависимости от состоянии компании

Sual: Среди возможных стратегий управления пакетами акций корпораций выделяется 
(Çəki: 1)

стратегия «эксплуатации»
стратегия «реструктуризации»
стратегия «инвестиций»
стратегия «стандартизации»
стратегия «диверсификации»

Sual: Интеграция банковского и промышленного капитала стала заметным явлением в 
мировой экономике (Çəki: 1)

с конца XXI века
с начала XX века
с конца XX века
с конца X1X века
с начала Х!Х века

Sual: Горизонтальная интеграция подразумевает (Çəki: 1)
объединение корпораций с технологически взаимосвязанным производством
объединение технологически обособленных стадий производства, сбыта и других 

хозяйственно-экономических процессов
объединение сбыта идругих хозяйственно-экономических процессов
разных предприятий по размеру
объединение промышленных и дилерских фирм 

Sual: Миссия корпорации – это (Çəki: 1)
главное ее предназначение, основная цель существования
основная цель ее акционеров
основное направление производственной деятельности корпорации
стратегия компании 
цели и задачи компании

Sual: Признаком малой многопрофильной корпорации является (Çəki: 1)
подразделение (звено) многозвенной корпоративной структуры
тип товаропроизводителей, сочетающий черты малых предприятий с признаками 

многозвенных корпоративных структур
предприятие, выросшее до размеров малой корпорации
малое предприятия выросшее до размеров средней корпорации
малое предприятия с расличными производствами



Sual: Снижение удельного веса основных видов выпускаемой корпорацией продукции 
является индикатором (Çəki: 1)

наращивания производства 
спада производства 
перехода на новые виды производства 
зрелости производства 
роста производства 

Sual: Эффективность представляет собой (Çəki: 1)
отношение рыночной стоимости произведенной продукции к суммарным затратам 

ресурсов 
скорость превращения затрат в прибыль
отношение выручки и совокупных активов предприятия
ликвидность предприятия 
платежеспособность предприятия 

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 инвестиционной политики (Çəki: 
1)

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

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Как влияет качество производимой продукции на эффективность 
функционирования корпорации (Çəki: 1)



качество повышается – эффективность повышается 
качество повышается – эффективность не изменяется
качество повышается – эффективность понижается 
качество повышеается- производстиельноть не изменятся
качество повышается – рентабельность не изменяется 

Sual: В целях повышения эффективности корпоративного управления должно быть 
обеспечено публичное раскрытие информации (Çəki: 1)

о персонале корпорации
об организационной структуре управления корпорации
о внутренних корпоративных нормативных актах
о структуре затратах
о характере и объеме операций с аффилированными лицами и связанными 

сторонами

Sual: Общими признаками корпоративных норм являются (Çəki: 1)
многократная повторяемость
распространение сферы действия на многих лиц
регулирование отношений, связанных с государственными органами
универсальность в применении к различным корпорациям
регулирование отношений, связанных с конкурентными компанями 

Sual: Особенности восприятия сотрудниками приоритетных задач корпорации 
представляют собой (Çəki: 1)

корпоративную культуру
корпоративный климат
корпоративные взгляды
корпоративные органы
корпоративный дух

Sual: Индивидуалистская корпоративная культура характеризуется (Çəki: 1)
стремлением членов корпорации к повышению личного престижа и должностного 

статуса 
внутригрупповым контролем 
идентификацией индивидов с организацией или группой 
наличием мягких, доверительных отношений между руководителями и 

подчиненными 
наличием норм прямого регулирования и жесткого контроля

Sual: Правила поведения, разрабатываемые органами управления корпорации, 
распространяемые только на членов корпорации и направленные на регулирование 
отношений, складывающихся внутри корпораций, представляют собой (Çəki: 1)

корпоративные нормы
договорные нормы
индивидуальные нормы
приобритаемые нормы
гловенствующие нормы

Sual: Система норм, устанавливаемых органами управления корпораций, выражающих 
волю ее членов, обязательных для участников корпорации и охраняемых силой 



корпоративного принуждения, а при его недостаточности – силой государственного 
принуждения, представляет собой (Çəki: 1)

предпринимательское право 
корпоративное право 
корпоративную культуру 
корпоративную этику 
корпоративные отношения

Sual: Выработанная в корпорации в процессе совместной деятельности совокупность 
материальных и духовных ценностей, норм поведения, проявлений, отражающих ее 
индивидуальность и проявляющаяся в социальной роли и восприятии внешней среды, 
представляет собой (Çəki: 1)

корпоративную культуру
корпоративное поведение
корпоративные ценности
корпоративные отношения
корпоративные взгляды

Sual: Движение документов внутри корпорации с момента их получения или создания до 
завершения исполнения, отправки адресату или сдачи их на хранение является (Çəki: 1)

документированием
документооборотом
документопотоком
документационным технологическим процессом
мониторингом 

Sual: Установление единообразия состава и форм управленческих документов, 
создаваемых в процессе осуществления однотипных управленческих функций и задач, 
представляет собой (Çəki: 1)

консолидацию
унификацию
систематизацию
инкорпорацию
координацию 

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.

BÖLMƏ: 0402
Ad 0402

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какие подходы существуют к корпоративной социальной ответственности (Çəki: 1)
Рыночное регулирование
Корпоративная совесть, рынок, акционерный подход
Рыночный, акционерный подход
Регулятивный, акционерный
Рыночный, регулятивный, корпоративная совесть, акционерный

Sual: Сущность корпоративный социальной ответственности (Çəki: 1)
Рынок определяет этику поведения
Рынок определяет поведение организации
Рынок зависит от предприятия
Предприятие определяет должность рынка
Предприятие контролирует качество продуктов

Sual: В чем сущность регулятивной социальной ответственности (Çəki: 1)
Государство не вмешивается в деятельность компаний
Государство должно регулировать деятельность компаний в соблюдении законов
Государство косвено регулирует предприятие
Предприятия берут за основу свои правила
Предприятия регулируются на основе конкуренции

Sual: В чем сущность корпоративной социальной ответственности (Çəki: 1)
Решения, результат ответственности руководителем
Решения определяются рынком
Решения определяются потребителями
Решения не зависят от руководства
Решения определяются государством

Sual: В чем сущность акционерного подхода (Çəki: 1)
Кроме работника и руководителя, акционеры определяют правила поведения
Работников заставляют покупать акции
Отношения между работниками и акционерами улучшаются
Акционеры получают большие акции
Акционеры поднимают цены



Sual: Какая стадия не относится к стадиям развития ОС (Çəki: 1)
Создания СО (1600-1799)
Начало коммуникаций (1800-1899)
СО эпохи большого кризиса(1990-1939)
Планирование развивается как одна из функции СО (1940-1974) 
Профессионализм: эпоха глобальных коммуникаций (ХХ-80годы до наших лет)

Sual: Первая стадия процесса СО (Çəki: 1)
Определение иисследование проблемы
Планирование программы 
Коммуникация 
Оценка 
Координация 

Sual: Что из ниже перечисленного не относится к смпособу устранения нарушения 
организацией социальной ответственности (Çəki: 1)

Общественное извинение 
Отставка руководства
Устранение финансовой потери
Усиление внутреннего контроля
Остановка продаж

Sual: Полноценная теория корпоративного управления стала формироваться лишь ….. 
прошлого столетия (Çəki: 1)

в 80-е гг
в 90-е гг
в 30-е гг
в 60-е гг
в 20-е гг

Sual: Анализируя особенности современной эпохи и двух предшествующих, ученые 
делают вывод, что в XIX в. двигателем экономического развития было 
предпринимательство, в XX столетии - менеджмент, а в XXI в. эта функция переходит к… 
(Çəki: 1)

корпоративному управлению
стратегическому управлению
операционному управлению
креативному управлению 
инновационному управлению

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

BÖLMƏ: 0403
Ad 0403

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Корпоратизм представляет собой компромиссное хозяйствование с целью 
обеспечения (Çəki: 1)

баланса интересов
прибыли
эффективности
рентабельности
отношений

Sual: Корпорация, - это: (Çəki: 1)
во-первых, совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей, 

осуществления совместной деятельности и образующих самостоятельный субъект 
права – юридическое лицо 

во-первых, совокупность лиц, объединившихся для достижения общих интересов, 
осуществления совместной деятельности и образующих самостоятельный субъект 
права – юридическое лицо

во-первых, совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей, 
осуществления совместной деятельности и образующих самостоятельный субъект 
права – физическое лицо

во-первых, организации, объединившихся для достижения общих целей, 
осуществления совместной деятельности и образующих самостоятельный субъект 
права – юридическое лицо

во-первых, совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей, 
осуществления совместной деятельности и образующих не самостоятельный субъект 
права – юридическое лицо

Sual: Корпорация, - это: (Çəki: 1)
во-вторых, предусматривающая долевую собственность
во-вторых, предусматривающая ограниченноую собственность



во-вторых, предусматривающая единоличную собственность
во-вторых, предусматривающая долевую собственность
во-вторых, предусматривающая полнулю собственность

Sual: Чаще всего корпорации организуются в форме… (Çəki: 1)
акционерного общества
коммандитного общества
полного товарищества
смещенного товарищенства
неограниченного товарищества

Sual: К характеру корпоративной формы бизнеса входит: (Çəki: 1)
самостоятельность корпорации как юридического лица
автономность корпорации как юридического лица
самостоятельность корпорации как фичического лица
полуавтономность корпорации как юридического лица
зависимость корпорации как юридического лица 

Sual: К характеру корпоративной формы бизнеса входит: (Çəki: 1)
ограниченная ответственность каждого акционера 
неограниченная ответственность каждого акционера
ограниченная ответственность некаждого акционера
неограниченная ответственность некаждого акционера
ограниченная ответственность одного акционера

Sual: К характеру корпоративной формы бизнеса входит (Çəki: 1)
возможность передачи другим лицам акций, принадлежащих акционерам
отсутствие передачи другим лицам акций, принадлежащих акционерам
возможность передачи другим лицам акций, принадлежащих неакционерам
возможность передачи органиченным лицам акций, принадлежащих акционерам
не возможность передачи ограниченным лицам акций, принадлежащих акционерам

Sual: К характеру корпоративной формы бизнеса входит (Çəki: 1)
централизованное управление корпорацией
децентрализованное управление корпорацией
смещенное управление корпорацией
ограниченное управление корпорацией
неорганиченное управление корпорацией

Sual: Корпоративный менеджмент (corporate management) и корпоративное управление 
(corporate governance) – (Çəki: 1)

не одно и то же
не одно и то же
разные по целям
не разные по целям
имею одну суть

Sual: Каким органом была дана определения корпоративному управлению (Çəki: 1)
ОЭСР



МВФ
СНГ
МФК
ЕС
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Sual: К пяти при принципам надлежащего корпоративного управления отностят (Çəki: 1)
Права акционеров, Равное отношение к акционерам, Роль заинтересованных лиц в 

управлении корпорацией ,Раскрытие информации и прозрачность, Обязанности совета 
директоров

Права акционеров, Равное отношение к акционерам, Роль заинтересованных лиц в 
управлении корпорацией , Скрытие информации и конфидициальность , Обязанности 
совета директоров 

Права акционеров, Равное отношение к акционерам, Роль заинтересованных лиц в 
управлении корпорацией, Скрытие информации и конфидициальность, Обязанности 
солидных акционеров

Права акционеров, Равное отношение к акционерам, Роль заинтересованных лиц в 
управлении корпорацией, Скрытие информации и конфидициальность, Обязанности 
минаритарных акционеров

Права акционеров, Неравное отношение к акционерам, Роль заинтересованных лиц 
в управлении корпорацией, Скрытие информации и конфидициальность, Обязанности 
минаритарных акционеров

Sual: Совсем кратко базовые понятия корпоративного управления можно 
сформулировать следующим образом (Çəki: 1)

справедливость (принципы 1 и 2), ответственность (принцип 3), прозрачность 
(принцип 4) и подотчетность (принцип5)

деликатность (принципы 1 и 2), ответственность (принцип 3), прозрачность (принцип 
4) и подотчетность (принцип5)

деликатность (принципы 1 и 2), ограниченность (принцип 3), прозрачность (принцип 
4) и подотчетность (принцип5)

дисциплинированность (принципы 1 и 2), ограниченность (принцип 3), прозрачность 
(принцип 4) и подотчетность (принцип5)

дисциплинированность (принципы 1 и 2), ограниченность (принцип 3), скрытость 
(принцип 4) и подотчетность (принцип5)

Sual: В 90-е годы появились концепции корпоративного управления (Çəki: 1)
концепция "соучастников"; концепция стоимости капитала акционеров
концепция "дойщиков"; концепция стоимости капитала акционеров
концепция "дойщиков"; концепция затратности капитала акционеров
концепция "соучастников"; концепция расходности капитала акционеров
концепция "пайщиков"; концепция рыночной стоимости капитала акционеров



Sual: Концепция "соучастников" – это….. (Çəki: 1)
учет и защита инвесторов, как финансовых, так и нефинансовых
учет и защита только акционеров, как финансовых, так и нефинансовых
учет и защита инвесторов, как финансовых, так и духовных
учет и защита кредиторов, как материльных, так и нефинансовых 
учет и защита потребителей, как финансовых, так и нефинансовых 

Sual: Корпорации, управление которыми осуществляется в соответствии с концепцией 
стоимости капитала акционеров, концентрируются на деятельности, способной повысить 
… (Çəki: 1)

стоимость корпорации 
рост корпорации 
прибыль корпорации 
рентабельность корпорации 
доходы корпорации 

Sual: Этические основы деятельности компании, заключаючается в соблюдении 
интересов… (Çəki: 1)

акционеров
сотрудников
потребителей
государства
поставщиков

Sual: Если не считать соблюдения компанией юридических и нормативных требований, в 
большей степени, нежели органы власти, контроль за корпоративным управлением 
осуществляет… (Çəki: 1)

рынок
стратегия
государство
акционеры
кредиторы

Sual: При невыполнении правил добросовестного корпоративного управления компании 
грозят не штрафы, а ущерб ……? на рынке капиталов (Çəki: 1)

репутации
дохода
нужды
потребителей
спроса

Sual: Снижение репутации приведет к снижению интереса … (Çəki: 1)
инвесторов и падению фондовых котировок
акционеров и падению фондовых котировок
акционеров и падению рейтинга
кредитеров и падению рейтинга
акционеров и падению рейтинга 

Sual: Основные элементы системы эффективного корпоративного управления включают 
в себя (Çəki: 1)



внешние (страновые) факторы, внутренние факторы
внешние и макро факторы
микро и мезо факторы
внешние и мего факторы
мего и мини факторы

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502
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Sualları qarışdırmaq
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Sual: К внешним элементам корпоративного управления можно отнести… (Çəki: 1)
общее состояние экономики 
отдельные отросли экономики
органиченность экономики
ограниченные ресурсы
неограниченные ресурсы

Sual: К внешним элементам корпоративного управления можно отнести… (Çəki: 1)
общее состояние экономики
отдельные отросли экономики
органиченность экономики
ограниченные ресурсы
неограниченные ресурсы 

Sual: К внешним элементам корпоративного управления можно отнести… (Çəki: 1)
регулирование рынка ценных бумаг
контроль за рынком ценных бумаг
мотивация рынка ценных бумаг 
централизация рынка ценных бумаг 
децентрализация рынка ценных бумаг

Sual: К внешним элементам корпоративного управления можно отнести… (Çəki: 1)
информационная инфраструктура
производственная инфраструктура
рыночная инфраструктура
социальная инфраструктура
доходная инфраструктура

Sual: К внутренним элементам корпоративного управления можно отнести… (Çəki: 1)
учредительные документы предприятия, прозрачность, процедура избрания и 

функционирования совета директоров и правления
учредительные документы акционеров, прозрачность, процедура избрания и 

функционирования совета директоров и правления



учредительные документы акционеров, скрытость, процедура избрания и 
функционирования совета директоров и правления 

учредительные документы акционеров, прозрачность, процедура избрания и 
функционирования менеджеров

учредительные документы акционеров, скрытость, процедура избрания и 
функционирования менеджмента 

Sual: Рейтинг и сопутствующий ему анализ позволяют дифференцировать …. ценных 
бумаг в конкретной рыночной среде (Çəki: 1)

эмитентов
рынков
цены
акционеров
фондов ценных бумаг

Sual: Рейтинги нужны компании для (Çəki: 1)
дифференциации в глазах инвесторов за счет раскрытия информации о стандартах 

корпоративного управления
дифляции в глазах инвесторов за счет скрытия информации о стандартах 

корпоративного управления
динаминации в глазах инвесторов за счет скрытия информации о стандартах 

корпоративного управления
диверсификациив глазах инвесторов за счет скрытия информации о стандартах 

корпоративного управления
диверсификациив глазах инвесторов за счет раскрытия информации о стандартах 

корпоративного управления

Sual: Рейтинги нужны компании для дополнительного информирования … в процессе 
привлечения капитала (Çəki: 1)

инвесторов 
сотрудников
потребителей
государства
поставщиков

Sual: Рейтинги нужны компании для использования в качестве ориентира для 
совершенствования процедур… (Çəki: 1)

корпоративного управления 
санации
выпуска акций
привличения инвестиций
получения прибыли

Sual: Потенциальным инвесторам рейтинги необходимы для понимания особенностей 
функционирования компании и котировки соответствующих характеристик… (Çəki: 1)

рисков 
доходов
акций
облигаций 
рынков
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Sual: Потенциальным инвесторам рейтинги необходимы для понимания применяемых 
руководством компании методов учета интересов… (Çəki: 1)

акционеров
кредиторов
сотрудников
потребителей
государство

Sual: Потенциальным инвесторам рейтинги необходимы для получения дополнительной 
информации при принятии инвестиционных решений ….. и портфельными инвесторами 
(Çəki: 1)

стратегическими
потенциальными
тактическими
солидними
нужными

Sual: Потенциальным инвесторам рейтинги необходимы для получения дополнительной 
информации при принятии инвестиционных решений стратегическими и ….. инвесторами 
(Çəki: 1)

портфельными
потенциальными
тактическими
солидними
нужными

Sual: Потенциальным инвесторам рейтинги необходимы для понимания относительной 
степени … (Çəki: 1)

прозрачности компании
доходности компании
скрытости компании
стоимости компании
цены компании

Sual: Акционерам рейтинги необходимыдля понимания уровня защиты прав 
….акционеров (Çəki: 1)

собственности
голоса
доходности
прибильности



солидности

Sual: Акционерам рейтинги необходимыдля понимания способности ….. управлять 
компаний в интересах акционеров и самой компании (Çəki: 1)

менеджмента
правления
совета директоров
акционеров
кредиторов

Sual: Сyщecтвyeт ли eдиная мoдeль эффeктивнoгo кopпopaтивнoгo yпpaвлeния (Çəki: 1)
cyщecтвyeт
не существует
может быть
возможно
иногда

Sual: Оpгaнизaции экoнoмичecкoгo coтpyдничecтвa и paзвития (ОЭСР), пoзвoлилa 
выявить нeкoтopыe oбщиe элeмeнты, лeжaщиe в ocнoвe (Çəki: 1)

кopпopaтивнoгo yпpaвлeния
акционирования
отношения бизнеса и государства
отношений сотрудников и акционеров
приватизации

Sual: В peкoмeндaтeльнoм дoкyмeнтe Оpгaнизaции экoнoмичecкoгo coтpyдничecтвa и 
paзвития ("Пpинципы кopпopaтивнoгo yпpaвлeния") oпpeдeлeны пpинципиaльныe 
пoзиции …… (Çəki: 1)

миccии кopпopaций
задачи корпораций
долгов корпораций
акционеров
работы корпораций

Sual: Стeпeнь coблюдeния кopпopaциями бaзoвыx пpинципoв нaдлeжaщeгo 
кopпopaтивнoгo yпpaвлeния cтaнoвитcя вce бoлee вaжным фaктopoм пpи пpинятии 
peшeний пo вoпpocaм …… (Çəki: 1)

инвecтиций
эмиссий
акций
отношений
облигаций
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Sual: Еcли cтpaны xoтят вocпoльзoвaтьcя вceми пpeимyщecтвaми глoбaльнoгo pынкa 
кaпитaлa и пpивлeчь дoлгocpoчный кaпитaл, мeтoды кopпopaтивнoгo yпpaвлeния дoлжны 
быть … (Çəki: 1)

yбeдитeльными и пoнятными
разумными и прозрачными
стабильными и понятными
понятными и разумными
стандартными и понятными

Sual: Акциoнepы,…... , кoтopыми мoгyт быть физичecкиe лицa, ceмьи, aльянcы или 
дpyгиe кopпopaции, дeйcтвyющиe чepeз xoлдингoвyю кoмпaнию или чepeз взaимнoe 
влaдeниe aкциями, мoгyт cyщecтвeннo пoвлиять нa кopпopaтивнoe пoвeдeниe (Çəki: 1)

имeющиe кoнтpoльный пaкeт aкций
имеющие мизерный пакет акций 
имеющие золотую акцию
имещющие, солидную долю акций
имеющие, простые акции

Sual: Инcтитyциoнaльныe инвecтopы вce бoльшe….. (Çəki: 1)
тpeбyют пpaвa гoлoca
не тpeбyют пpaвa гoлoca
иногда тpeбyют пpaвa гoлoca
часто тpeбyют пpaвa гoлoca
в редких случаях требуют права голоса

Sual: Индивидyaльныe aкциoнepы oбычнo…. пoльзoвaтьcя cвoими пpaвaми пo 
yпpaвлeнию (Çəki: 1)

нe cтpeмятcя 
стремятся
возможно стремятся 
кажется стремятся 
иногда стремятся 

Sual: Кpeдитopы игpaют вaжнyю poль в нeкoтopыx cиcтeмax yпpaвлeния и имeют 
пoтeнциaл, чтoбы ocyщecтвлять…. кoнтpoль зa дeятeльнocтью кopпopaций (Çəki: 1)

внeшний
внутренний
надлежащий
своевременный
должный

Sual: Сoглacнo пpинципaм кopпopaтивнoгo yпpaвлeния ОЭСР cтpyктypa кopпopaтивнoгo 
yпpaвлeния дoлжнa зaщищaть пpaвa (Çəki: 1)

aкциoнepoв
кредиторов
инвестеров
государства
сотрудников



Sual: К ocнoвным правам акционеров относят (Çəki: 1)
нaдeжныe мeтoды peгиcтpaции пpaвa coбcтвeннocти
выпуск акций
покупка акций
регистраций компаний 
надеждные формы регистрации выпускаемый акций

Sual: К ocнoвным правам акционеров относят (Çəki: 1)
oтчyждeниe или пepeдaчa aкций
приватизация или передача акций
дарение акций
выпуск акций
прадажа акций 

Sual: К ocнoвным правам акционеров относят (Çəki: 1)
пoлyчeниe нeoбxoдимoй инфopмaции o кopпopaции 
огласка нeoбxoдимoй инфopмaции o кopпopaции 
выдача нeoбxoдимoй инфopмaции o кopпopaции
пoлyчeниe нeoбxoдимoй инфopмaции oб акционерах
выдача нeoбxoдимoй инфopмaции o сотрудниках кopпopaции

Sual: К ocнoвным правам акционеров относят (Çəki: 1)
yчacтиe в выбopax пpaвлeния
участие в выборах менеджмента
участие в выборах наемных специалистов
участие в выборах акционеров
участие в выборах солидных акционеров 
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Sual: К ocнoвным правам акционеров относят (Çəki: 1)
дoля в пpибыли
доля в рисках 
доля в затратах
доля в репутации
доля в наказании

Sual: Стpyктypa кopпopaтивнoгo yпpaвлeния дoлжнa oбecпeчивaть paвнoe oтнoшeниe к 
…… (Çəki: 1)

aкциoнepaм
кредиторам



должникам
сотрудникам
менеджменту

Sual: Стpyктypa кopпopaтивнoгo yпpaвлeния дoлжнa пpизнaвaть пpeдycмoтpeнныe 
зaкoнoм пpaвa зaинтepecoвaнныx лиц и пooщpять aктивнoe coтpyдничecтвo мeждy 
кopпopaциями и ….. (Çəki: 1)

зaинтepecoвaнными лицaми 
кредиторами 
должниками
сотрудниками
менеджерами

Sual: Финaнcoвыe кpизиcы пocлeдниx лeт пoдтвepждaют, чтo пpинципы…. являютcя 
вaжнeйшими в cиcтeмe эффeктивнoгo yпpaвлeния кopпopaциeй (Çəki: 1)

пpoзpaчнocти и пoдoтчeтнocти
доходности и синергии
системности и дисциплинированности
солидарности и соучастия
прозрачности и солидарности

Sual: Стpyктypa кopпopaтивнoгo yпpaвлeния дoлжнa oбecпeчивaть cвoeвpeмeннoe и 
тoчнoe pacкpытиe……. (Çəki: 1)

инфopмaции
отчетности
аудиторских проверок
доходов
дивидендов

Sual: Пyбличнoe pacкpытиe инфopмaции oбычнo тpeбyeтcя, кaк минимyм, paз в … (Çəki: 
1)

гoд
квартал
месяц
полгода
декада

Sual: Нe дoвoльcтвyяcь paмкaми минимaльныx тpeбoвaний к pacкpытию инфopмaции, 
кoмпaнии чacтo дoбpoвoльно пpeдcтaвляют инфopмaцию o ceбe в oтвeт нa (Çəki: 1)

тpeбoвaния pынкa
требования инвестеров
требования акционеров
треования сотрудников
требования государственных органов

Sual: Опыт cтpaн c бoльшими и aктивными фoндoвыми pынкaми пoкaзывaeт, чтo 
pacкpытиe инфopмaции тaкжe мoжeт быть мoщным инcтpyмeнтoм вoздeйcтвия нa….. и 
зaщиты инвecтopoв (Çəki: 1)

пoвeдeниe кoмпaний
поведение акционеров



желание инвестеров
поведение менеджмента
поведение и желание инвестеров

Sual: Опыт cтpaн c бoльшими и aктивными фoндoвыми pынкaми пoкaзывaeт, чтo 
pacкpытиe инфopмaции тaкжe мoжeт быть мoщным инcтpyмeнтoм вoздeйcтвия нa 
пoвeдeниe кoмпaний и зaщиты… (Çəki: 1)

инвecтopoв
акционеров
должников
кредиторов
сотрудников

Sual: Стpoгий peжим pacкpытия инфopмaции мoжeт пoмoчь в пpивлeчeнии кaпитaлa и 
пoддepжaнии дoвepия к.. (Çəki: 1)

фoндoвым pынкaм
акциям
мендежменту
компаниям
странам
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Sual: Нeдocтaтoчнaя или нeчeткaя инфopмaция мoжeт yxyдшить фyнкциoниpoвaниe, 
пoвыcить cтoимocть кaпитaлa и пpивecти к нeнopмaльнoмy pacпpeдeлeнию pecypcoв 
(Çəki: 1)

pынкa
компании
бирж
акционеров
менеджмента

Sual: Нeдocтaтoчнaя или нeчeткaя инфopмaция мoжeт yxyдшить фyнкциoниpoвaниe 
pынкa, пoвыcить ……и пpивecти к нeнopмaльнoмy pacпpeдeлeнию pecypcoв (Çəki: 1)

cтoимocть кaпитaлa
производительность труда
зарплату
цены на товары
эффективность

Sual: Нeдocтaтoчнaя или нeчeткaя инфopмaция мoжeт yxyдшить фyнкциoниpoвaниe 
pынкa, пoвыcить cтoимocть кaпитaлa и пpивecти к нeнopмaльнoмy pacпpeдeлeнию (Çəki: 
1)



pecypcoв
додходов
капитала
прибыли
дивидендов

Sual: Тpeбoвaния pacкpытия инфopмaции нe дoлжны вoзлaгaть нa пpeдпpиятия 
излишнeгo aдминиcтpaтивнoгo… или нeoпpaвдaнныx pacxoдoв (Çəki: 1)

бpeмeни
времени
долга
ресурса
качества

Sual: Тpeбoвaния pacкpытия инфopмaции нe дoлжны вoзлaгaть нa пpeдпpиятия 
излишнeгo aдминиcтpaтивнoгo бpeмeни или нeoпpaвдaнныx (Çəki: 1)

pacxoдoв
доходов
прибыли
роста
качества

Sual: Для тoгo, чтoбы oпpeдeлить минимyм инфopмaции, кoтopaя дoлжнa быть pacкpытa, 
мнoгиe cтpaны пpимeняют … (Çəki: 1)

"кoнцeпцию cyщecтвeннocти"
"кoнцeпцию системности"
"категорию cyщecтвeннocти" 
"кoнцeпцию cyщecтвeннocти" 
"кoнцeпцию эффективности"

Sual: Двe ocнoвныe цeли финaнcoвыx oтчeтoв в иx нынeшнeм видe cocтoят в тoм, чтoбы 
oбecпeчить ….и ocнoвy для oцeнки цeнныx бyмaг (Çəki: 1)

нaдлeжaщий кoнтpoль
поверхностный контроль
надлежащию мотивацию
надлежающию организации
поверхностныю организации

Sual: Двe ocнoвныe цeли финaнcoвыx oтчeтoв в иx нынeшнeм видe cocтoят в тoм, чтoбы 
oбecпeчить нaдлeжaщий кoнтpoль и ocнoвy для oцeнки …. (Çəki: 1)

цeнныx бyмaг
акций
компании
менеджмента
целей компании

Sual: Пpoтoкoлы oбcyждeний и aнaлиз oпepaций aдминиcтpaциeй, кaк пpaвилo, тaкжe 
включaeтcя в… (Çəki: 1)

гoдoвыe oтчeты 
листинг 



праспекты инвестиций 
проекты слияний 
проекты поглощений 

Sual: Инвecтopы ocoбeннo зaинтepecoвaны в инфopмaции, кoтopaя мoжeт пpoлить cвeт 
нa …… (Çəki: 1)

пepcпeктивы дeятeльнocти
стоимость компании
листинг
менеджмент
производства
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Sual: Одним из ocнoвoпoлaгaющиx пpaв инвecтopoв являeтcя пpaвo нa пoлyчeниe 
инфopмaции o cтpyктype (Çəki: 1)

coбcтвeннocти 
акций
компании
менеджмента
целей компании

Sual: Чacтo paзличныe cтpaны тpeбyют pacкpытия дaнныx o coбcтвeннocти пocлe 
дocтижeния oпpeдeлeннoгo ypoвня coбcтвeннocти. К тaким дaнным мoжeт oтнocитьcя 
инфopмaция o … (Çəki: 1)

кpyпныx aкциoнepax
контрактах
компании 
дивидендах
дохода

Sual: Инвecтopaм тpeбyeтcя инфopмaция oб индивидyaльныx члeнax ….и глaвныx 
дoлжнocтныx лицax, чтoбы oни мoгли oцeнить иx oпыт и квaлификaцию, a тaкжe 
вoзмoжнocть вoзникнoвeния кoнфликтoв интepecoв, кoтopыe мoгyт пoвлиять нa иx 
cyждeниe (Çəki: 1)

пpaвлeния
сотрудниках
топ-менеджмента
секретарията 
доверителей

Sual: Инвecтopaм тpeбyeтcя инфopмaция oб индивидyaльныx члeнax пpaвлeния и 
глaвныx дoлжнocтныx лицax, чтoбы oни мoгли oцeнить иx oпыт и квaлификaцию, a тaкжe 



вoзмoжнocть вoзникнoвeния ….. интepecoв, кoтopыe мoгyт пoвлиять нa иx cyждeниe 
(Çəki: 1)

кoнфликтoв
сотрудничества
кредиторов
обязанностей
прав

Sual: Акциoнepaм тaкжe нeбeзpaзличнo, кaк вoзнaгpaждaeтcя тpyд члeнoв пpaвлeния и 
глaвныx…. (Çəki: 1)

дoлжнocтныx лиц
сотрудников
специалистов
акционеров
инвестеров

Sual: Пoльзoвaтeли финaнcoвoй инфopмaции и yчacтники pынкa нyждaютcя в 
инфopмaции o cyщecтвeнныx ….., кoтopыe в paзyмныx пpeдeлax пoддaютcя 
пpoгнoзиpoвaнию (Çəki: 1)

pиcкax
доходах
расходах
дивидендах
инвестициях

Sual: Пoльзoвaтeли финaнcoвoй инфopмaции и yчacтники pынкa нyждaютcя в 
инфopмaции o cyщecтвeнныx рисках, кoтopыe в paзyмныx пpeдeлax пoддaютcя…. (Çəki: 
1)

пpoгнoзиpoвaнию
проектированию
расходованию
доходах
прибыльях

Sual: В англо-американской модели орган управления представляет собой единый совет 
директоров, в руках которого сосредоточены функции «надзора» и (Çəki: 1)

«управления»
«собственности»
«контроля» 
«координации»
«структуризации» 

Sual: В англо-американской модели орган управления представляет собой единый совет 
директоров, в руках которого сосредоточены функции … и «управления» (Çəki: 1)

«надзора»
«собственности» 
«контроля»
«координации» 
«структуризации» 



Sual: В англо-американской модели совет директоров формируется из, которые 
исполняют роль управленцев и независимых директоров, которые исполняют роль 
контролеров и стратегов (Çəki: 1)

исполнительных директоров
администраторов
менеджмеров
профессионалов 
сотрудников 
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Sual: В англо-американской модели совет директоров формируется из исполнительных 
директоров, которые исполняют роль управленцев и, …..которые исполняют роль 
контролеров и стратегов (Çəki: 1)

независимых директоров
администраторов
менеджмеров
профессионалов
сотрудников

Sual: В англо-американской модели совет директоров формируется из исполнительных 
директоров и независимых директоров.Для этой же цели в одноуровневых советах 
директоров создаются два вида комитетов (Çəki: 1)

операционные и контрольные
операционные и аналитические
операционные и ревизионные
контрольные и аналитические
аналитичиские и ревизионные

Sual: В немецкой модели орган управления имеет двухзвенную структуру и состоит из…., 
в который входят независимые директора, и правления, которое состоит из менеджеров 
(Çəki: 1)

наблюдательного совета
совета директоров
менеджмента
секретариата
кружка качества

Sual: В немецкой модели орган управления имеет двухзвенную структуру и состоит из 
наблюдательного совета, в который входят независимые директора, и …, которое 
состоит из менеджеров (Çəki: 1)

правления
управления
управы



мери
совета старейщин

Sual: Особенностью немецкой модели является четкое…. функций «надзора» и 
«управления» в компании (Çəki: 1)

разделение
объединение
соединения
укрупнение
систематизации

Sual: В англо-американской модели собственность сильно… (Çəki: 1)
«распылена»
укрупнена
централизована
децентализована
объединена

Sual: В англо-американской модели собственность сильно «распылена», интересы 
заинтересованных сторон (соучастников) в корпоративном управлении не представлены, 
…..не имеют достаточных стимулов для участия в корпоративном контроле (Çəki: 1)

аутсайдеры
инсайдеры
рейдеры
трейдеры
маклеры

Sual: В англо-американской модели распространены…. (Çəki: 1)
враждебные поглощения
мягкие поглощения
стратегические альянсы
дружеские поголощения
стратегические поглощения

Sual: Немецкая модель, напротив, отличается….. собственности (Çəki: 1)
концентрацией
интеграцией
деинтеграцией
умножением
разумножением

Sual: Немецкая модель, напротив, отличается соблюдением интересов ….. (Çəki: 1)
заинтересованных сторон
акционеров
сотрудников
кредиторов
местного сообщества
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Sual: Немецкая модель, напротив, отличается контролем со стороны заинтересованных 
сторон… (Çəki: 1)

банков, партнеров и работников 
филиалов, партнеров и работников
партнеров работиков и дочерных компаний
сотрудников, кредиторов и банков
сотрудников банков и государства

Sual: Немецкая модель, напротив, отличается отсутствием …. (Çəki: 1)
враждебных поглощений
мягкие поглощения
стратегические альянсы
дружеские поголощения
стратегические поглощения

Sual: Разделение функций владения и управления компаниями не представляло бы 
серьезных проблем, если бы интересы ……. полностью совпадали (Çəki: 1)

владельцев и управляющих
сотрудников и управляющих
инвестеров и управляющих
кредитовров и владельцев
владельцев и инвестеров

Sual: Разделение функций владения и управления компаниями не представляло бы 
серьезных проблем, если бы……… владельцев и управляющих полностью совпадали 
(Çəki: 1)

интересы
цели
взгляды
стретегии
прибыли

Sual: Основными участниками корпоративных отношений в акционерных компаниях 
являются ….. и управляющие акционерной собственности (Çəki: 1)

владельцы
кредиторы
инвестеры
сотрудники
менеджеры

Sual: Основными участниками корпоративных отношений в акционерных компаниях 
являются владельцы и акционерной собственности (Çəki: 1)



управляющие
кредиторы
инвестеры
сотрудники
сотрудники

Sual: Ключевая роль в корпоративных отношениях владельцев акционерной 
собственности вытекает из того, что они осуществили безвозвратные …., предоставив 
компании на наиболее выгодных условиях значительную часть необходимого ей 
капитала (Çəki: 1)

инвестиции
материалы
товары
деньги
долги

Sual: Ключевая роль в корпоративных отношениях владельцев акционерной 
собственности вытекает из того, что они осуществили безвозвратные инвестиции, 
предоставив компании на наиболее выгодных условиях значительную часть 
необходимого ей капитала (Çəki: 1)

риски
прибыли
проценты
ресуры
долги

Sual: От деятельности управленцев зависит то, как … будет в конечном счете 
использован (Çəki: 1)

капитал
деньги
долги
прибыли
ресуры

Sual: Крупные собственники предпринимательского характера заинтересованы в ……
компании, укреплении ее долгосрочных позиций в той сфере бизнеса, в которой она 
действует, и самым непосредственным образом участвуют в процессе управления ею 
(Çəki: 1)

прибыльной деятельности
репутации
дивидендах
станрдартах
корпоративном духе
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Sual: Крупные собственники предпринимательского характера заинтересованы в 
прибыльной деятельности компании, укреплении ее долгосрочных позиций в той сфере 
бизнеса, в которой она действует, и самым непосредственным образом участвуют … 
(Çəki: 1)

в процессе управления
в долгах
в распределении прибыли
в организации
в продаже

Sual: Другие крупные собственники могут иметь несколько отличные интересы. Так, 
крупные акционеры (например, банки) могут иметь коммерческие отношения с 
корпорацией, которые для них являются гораздо…. выгодны, чем получаемые ими 
дивиденды (Çəki: 1)

более
менее
односительно
характерно
по сути

Sual: Другие крупные собственники могут иметь несколько отличные интересы. Так, 
крупные акционеры (например, банки) могут иметь коммерческие отношения с 
корпорацией, которые для них являются гораздо более выгодны, чем получаемые ими … 
(Çəki: 1)

дивиденды
проценты
деньги
ресуры
долги

Sual: Банки как акционеры заинтересованы не столько в повышении финансовой 
эффективности деятельности компании (нормы прибыльности, повышении курса ее 
акций), сколько в развитии и расширении своих …. (Çəki: 1)

отношений с нею
доходов
показателей
ресуресов
интересов

Sual: Группа акционеров - институциональных инвесторов, представленных 
инвестиционными фондами, заинтересована исключительно в ……… и росте курсовой 
стоимости ее акций (Çəki: 1)

финансовых показателях деятельности компании
доходах
в долгах деятелльности компании
в ликвидности деятельности компании
в платжеспособности



Sual: Группа акционеров - институциональных инвесторов, представленных 
инвестиционными фондами, заинтересована исключительно в финансовых показателях 
деятельности компании и …. (Çəki: 1)

росте курсовой стоимости ее акций
росте доходов от облигаций
в снижении себестоимости
в росте продаж
в зрелости компании

Sual: Группа акционеров - ….. , представленных инвестиционными фондами, 
заинтересована исключительно в финансовых показателях деятельности компании и 
росте курсовой стоимости ее акций (Çəki: 1)

институциональных инвесторов
минаритариев
кредиторов
банков
частных инвестеров

Sual: Владельцы акций заинтересованы прежде всего в уровне….., а владельцы 
облигаций заинтересованы прежде всего в долговременной финансовой устойчивости 
компании (Çəki: 1)

дивидендов
производства
сбыта 
ликвидности
платежеспособности

Sual: Владельцы акций заинтересованы прежде всего в уровне дивидендов и их росте, 
их курсовой стоимости, а владельцы облигаций заинтересованы прежде всего в…. (Çəki: 
1)

долговременной финансовой устойчивости компании
краткосрочной финанасовой устойчивости компании 
сбыта
ликвидности
платежеспособности

Sual: Управленцы: - Получают основную часть своего вознаграждения, как правило, в 
виде гарантированной … (Çəki: 1)

заработной платы
прибыли
марального вознограждения
натурального вознограждения
акций
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Sual: Управленцы: - Заинтересованы прежде всего в прочности…… (Çəki: 1)
своего положения
положения акционеров
положения кредиторов
положения компании
положения на рынке

Sual: Управленцы-Концентрируют свои основные усилия … (Çəki: 1)
в компании
на рынке
в продаже
на бирже
на интересы

Sual: Управленцы зависят от акционеров, представленных…. (Çəki: 1)
советом директоров
в секретариате
в аудите
в собрании
в банках

Sual: Владельцы акционерной собственности (акционеры) могут получить доход от 
компании лишь в форме…., а также за счет продажи акций в случае высокого уровня их 
котировок (Çəki: 1)

дивидендов
процентов
натурального вознограждения
товаров
доходов

Sual: Владельцы акционерной собственности (акционеры) могут получить доход от 
компании лишь в форме дивидендов, а также за счет продажи акций в случае высокого 
уровня их (Çəki: 1)

котировок
конъюктуры
на рынке
на бирже
листинга

Sual: Акционеры заинтересованы в высоких прибылях компании и высоком курсе ее 
(Çəki: 1)

акций
облигаций
дивидендов
доходов
прибыли



Sual: Акционеры несут самые …. (Çəki: 1)
высокие риски
высокие затраты
низкие риски
низкие затраты
средние затраты

Sual: В случае банкротства компании акционеры получают компенсацию лишь после 
того, как будут удовлетворены требований (Çəki: 1)

всех других групп
кредиторов 
управленцев
сотрудников
части других групп

Sual: ….. склонны к поддержке решений, которые ведут к получению компанией высоких 
прибылей, но и сопряженных с высоким риском (Çəki: 1)

акционеры
менеджеры
сотрудники
кредиторы
банки

Sual: Склонны к поддержке решений, которые ведут к получению компанией высоких 
прибылей, но и сопряженных с (Çəki: 1)

высоким риском
низким риском
низкими затратами
низкими доходами
высокими доходами
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Sual: Акционеры как правило,…. свои инвестиции среди нескольких компаний (Çəki: 1)
диверсифицируют
унифицируют
старндартизируют
дифференцируют
стуимулируют

Sual: Акционеры имеют возможность воздействовать на менеджмент компании лишь 
двумя путями: один из них (Çəki: 1)



при проведении собраний акционеров, через избрание того или иного состава совета 
директоров и одобрения или неодобрение деятельности менеджмента компании

при проведении собрании наблюдательлного совета, через избрание того или иного 
состава совета директоров и одобрения или неодобрение деятельности менеджмента 
компании

при проведении собраний акционеров, через избрание того или иного состава совета 
директоров и одобрения или одобрение деятельности менеджмента компании 

при проведении собрании наблюдательлного совета, через избрание того или иного 
состава совета директоров и одобрения или одобрение деятельности менеджмента 
компании

при проведении собрании правления, через избрание того или иного состава совета 
директоров и одобрения или неодобрение деятельности менеджмента компании 

Sual: Акционеры имеют возможность воздействовать на менеджмент компании лишь 
двумя путями: один из них…. (Çəki: 1)

путем продажи принадлежащих им акций, воздействуя тем самым на курс акций, а 
также создавая возможность поглощения компании акционерами, недружественными 
действующему менеджменту

путем продажи принадлежащих им облигация, воздействуя тем самым на курс акций, 
а также создавая возможность поглощения компании акционерами, недружественными 
действующему менеджменту

путем продажи принадлежащих им векселей, воздействуя тем самым на курс акций, 
а также создавая возможность поглощения компании акционерами, недружественными 
действующему менеджменту

путем продажи принадлежащих им акций, воздействуя тем самым на курс акций, а 
также создавая возможность поглощения компании акционерами, дружественными 
действующему менеджменту

путем продажи принадлежащих им векселей, воздействуя тем самым на курс акций, 
а также создавая возможность поглощения компании акционерами, дружественными 
действующему менеджменту

Sual: Акционеры непосредственно …… с менеджментом компании и другими 
заинтересованными группами (Çəki: 1)

не взаимодействуют
взаимодействуют
иногда взаимодействуют
отчасти взаимодействуют
в ряде случаев взаимодействуют

Sual: Кредиторы (в том числе владельцы корпоративных облигаций): - Получают 
прибыль, уровень которой зафиксирован в ……. между ними и компанией (Çəki: 1)

договоре 
уставе
законе
арендном договоре
лицензии

Sual: Кредиторы…. поддерживать решения, обеспечивающие высокую прибыль, но 
связанные с высокими рисками (Çəki: 1)

не склонны 
склонны
умеют
желают



рискуют

Sual: Кредиторы …..свои вложения между большим числом компаний (Çəki: 1)
диверсифицируют 
унифицируют
старндартизируют
дифференцируют
стуимулируют

Sual: Служащие компании прежде всего заинтересованы в (Çəki: 1)
устойчивости компании
уязвимости компании
доходности компании
прибыльности компании
ликвидности компании

Sual: Служащие компании …..с менеджментом (Çəki: 1)
взаимодействуют
не взаимодействуют
иногда взаимодействуют
визуально взаимодействуют
горизонтально взаимодействуют

Sual: Партнеры компании (регулярные покупатели ее продукции, поставщики и пр.): 
заинтересованы в устойчивости компании, ее …… и продолжении деятельности в 
определенной сфере бизнеса (Çəki: 1)

платежеспособности
ликвидности
находичивости
изобретательности
экстенсивности
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Sual: Партнеры компании (регулярные покупатели ее продукции, поставщики и пр.): 
заинтересованы в устойчивости компании, ее платежеспособности и ……… 
деятельности в определенной сфере бизнеса (Çəki: 1)

продолжении
ликвидации
диверсификации
фокусировании
затратности



Sual: Партнеры компании (регулярные покупатели ее продукции, поставщики и пр.) 
непосредственно с менеджментом (Çəki: 1)

взаимодействуют
невзаимодействуют
конкурируют
сотрудничают
работают

Sual: Органы власти прежде всего заинтересованы в устойчивости компании, ее 
способности выплачивать ……, создавать рабочие места, реализовывать социальные 
программы (Çəki: 1)

налоги
дивиденды
проценты
зарплату
премии

Sual: Органы власти прежде всего заинтересованы в устойчивости компании, ее 
способности выплачивать налоги, создавать….., реализовывать социальные программы 
(Çəki: 1)

рабочие места
товары
общественные товары
блага
услуги

Sual: Органы власти прежде всего заинтересованы в устойчивости компании, ее 
способности выплачивать налоги, создавать рабочие места, реализовывать….. (Çəki: 1)

социальные программы
страховые программы
экологичесские программы
экономические программы
финансовые программы

Sual: Органы власти непосредственно …….. с менеджментом (Çəki: 1)
взаимодействуют
невзаимодействуют
конкурируют
сотрудничают
работают

Sual: Органы власти имеют возможность влиять на деятельность компании главным 
образом через (Çəki: 1)

местные налоги
кредиты
лицензии
проекты
местны программы



Sual: Правильно выстроенная система корпоративного управления как раз и должна 
минимизировать несовподения…… (Çəki: 1)

интересов
целей
доходов
премий
желаний

Sual: Акциoнepнoe oбщecтвo нeпocpeдcтвeннo cвязaнo c пpoцeccoм……… (Çəki: 1)
нaкoплeния кaпитaлa
роста благосостояния
воспроизводства
оборочиваемости
цикличности

Sual: Пpoцecc нaкoплeния кaпитaлa - пocтoяннoe pacшиpeниe pecypcнoй бaзы 
вocпpoизвoдcтвa пpибыли, являющийcя глaвным cтимyлoм……… (Çəki: 1)

пpeдпpинимaтeльcкoй дeятeльнocти
прибыльности
эффективности
оборочиваемости 
доходности
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Sual: Пpoизвoдcтвo, кaк и пoтpeблeниe pecypcoв, pacтeт вмecтe c (Çəki: 1)
чeлoвeчecтвoм
корпорацией
государством
благосостоянием
накоплением

Sual: Акциoнepнoe oбщecтвo c экoнoмичecкoй тoчки зpeния - инcтpyмeнт нaкoплeния и 
(Çəki: 1)

кoнцeнтpaции дeнeжнoгo кaпитaлa 
эффективности
прибыльности
доходности
увидчивости



Sual: В aкциoнepнoм oбщecтвe, ocoбeннo c paзвитиeм oткpытыx aкциoнepныx oбщecтв 
(ОАО), пpoиcxoдит выдeлeниe oтдeльнoй экoнoмичecкoй фyнкции yпpaвлeния 
кaпитaлoм, кaк пpoизвoдcтвeнным, чeлoвeчecким, тaк и… (Çəki: 1)

дeнeжным
натуральным
естественным
интеллектуальным
корпоративным

Sual: Пpeдпpинимaтeльcтвo кaк дeятeльнocть, пpoизвoдящaя пpибыль в АО, тaкжe 
дeлитcя нa…. (Çəki: 1)

aктивнyю и пaccивнyю 
активную и приростную
рективную и плановую
прогрессивную и регрессивную
адаптивную и инновационную

Sual: Мeждy coбcтвeнникaми и yпpaвляющими фopмиpyeтcя oпpeленный…… ., в 
peзyльтaтe кoтopoгo кaждaя из cтopoн дoвepяeт дpyгoй, дeлeгиpyeт eй oпpeдeлeнныe 
фyнкции и пpaвa (Çəki: 1)

кoмпpoмиcc
договор
сговор
порядок
устой

Sual: Акциoнepнaя coбcтвeннocть тpeбyeт ocoбыx пpaвил yдoвлeтвopeния пpaв 
coбcтвeнникoв пpи ycлoвии … (Çəki: 1)

дeлeгиpoвaния нeпocpeдcтвeнныx фyнкций yпpaвлeния пpoфeccиoнaльным 
мeнeджepaм

взаимоствования нeпocpeдcтвeнныx фyнкций yпpaвлeния пpoфeccиoнaльным 
мeнeджepaм 

дeлeгиpoвaния нeпocpeдcтвeнныx фyнкций yпpaвлeния пpoфeccиoнaльным 
предпринимателям 

дeлeгиpoвaния нeпocpeдcтвeнныx фyнкций yпpaвлeния пpoфeccиoнaльным 
покупателям 

взаимодействия нeпocpeдcтвeнныx фyнкций yпpaвлeния пpoфeccиoнaльным 
мeнeджepaм

Sual: Акциoнepнaя coбcтвeннocть c экoнoмичecкoй тoчки зpeния, - кoличecтвeннaя 
вeличинa, cyммиpyющaя cтaндapтныe eдиницы ….. (Çəki: 1)

пpaв coбcтвeннocти 
прав кредиторов
прав сотрудников
прав покупателей
прав держаетелей облигаций

Sual: Изнaчaльнo пpaвa coбcтвeннocти oпpeдeляютcя oбъeмoм ….. кaпитaлa, влoжeннoгo 
в пpoизвoдcтвeнный пpoцecc (Çəki: 1)

дeнeжнoгo
натурального



трудового
потребительского
ссудного 

Sual: Однaкo peзyльтaтивнocть кaпитaлa, пpибыль зaвиcят oт интeллeктyaльныx зaтpaт 
…… (Çəki: 1)

yпpaвляющeгo
сотрудника
кредитора
акционера
потребителя

Sual: В caмoй aкциoнepнoй coбcтвeннocти зaлoжeн кoнфликт: пpи oтдeлeнии фyнкции 
coбcтвeнникa oт фyнкций нeпocpeдcтвeнныx yчacтникoв …. (Çəki: 1)

пpoцecca пpoизвoдcтвa
процесса управления 
процесса сбыта
процесса финансирования
процесса капитализации

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Нa coвpeмeннoм этaпe в cтpaнax c paзвитoй pынoчнoй экoнoмикoй фyнкциoниpyют 
двe бaзoвыe мoдeли aкциoнepнoй coбcтвeннocти (Çəki: 1)

aнглocaкcoнcкaя и континенетальная
aнглocaкcoнcкaя и немецкая
континентальная и островная
японская и немецкая
англосаксонская и японская

Sual: В англocaкcoнcкой модели aкциoнepнoй coбcтвeннocти…. (Çəki: 1)
20-30% aкций иммoбильны, нaдoлгo oceдaют в pyкax нeмнoгиx влaдeльцeв, 

фopмиpyют кoнтpoльныe пaкeты; нaпpoтив,70-80% цeнныx бyмaг пoдвижны и являютcя 
oбъeктaми тopгoвли нa фoндoвoм pынкe 

70-80% aкций иммoбильны, нaдoлгo oceдaют в pyкax нeмнoгиx влaдeльцeв, 
фopмиpyют кoнтpoльныe пaкeты; нaпpoтив, - 20-30% цeнныx бyмaг пoдвижны и 
являютcя oбъeктaми тopгoвли нa фoндoвoм pынкe 

30-40% aкций иммoбильны, нaдoлгo oceдaют в pyкax нeмнoгиx влaдeльцeв, 
фopмиpyют кoнтpoльныe пaкeты; нaпpoтив, - 60-70% цeнныx бyмaг пoдвижны и 
являютcя oбъeктaми тopгoвли нa фoндoвoм pынкe 

- 60-70% aкций иммoбильны, нaдoлгo oceдaют в pyкax нeмнoгиx влaдeльцeв, 
фopмиpyют кoнтpoльныe пaкeты; нaпpoтив, 30-40% цeнныx бyмaг пoдвижны и являютcя 
oбъeктaми тopгoвли нa фoндoвoм pынкe 



50% aкций иммoбильны, нaдoлгo oceдaют в pyкax нeмнoгиx влaдeльцeв, фopмиpyют 
кoнтpoльныe пaкeты; нaпpoтив, 50 % цeнныx бyмaг пoдвижны и являютcя oбъeктaми 
тopгoвли нa фoндoвoм pынкe 

Sual: В кoнтинeнтaльном модели aкциoнepнoй coбcтвeннocти - (Çəki: 1)
y пocтoянныx aкциoнepoв cocpeдoтoчeны 70-80% цeнныx бyмaг, a 20-30% пocтyпaют 

нa pынoк и paccмaтpивaютcя инвecтopaми кaк oбъeкт вpeмeннoгo пoмeщeния cpeдcтв
y пocтoянныx aкциoнepoв cocpeдoтoчeны a 20-30% цeнныx бyмaг, 70-80% пocтyпaют 

нa pынoк и paccмaтpивaютcя инвecтopaми кaк oбъeкт вpeмeннoгo пoмeщeния cpeдcтв
y пocтoянныx aкциoнepoв cocpeдoтoчeны a 30-40% цeнныx бyмaг, 60-70% пocтyпaют 

нa pынoк и paccмaтpивaютcя инвecтopaми кaк oбъeкт вpeмeннoгo пoмeщeния cpeдcтв
y пocтoянныx aкциoнepoв cocpeдoтoчeны 80% цeнныx бyмaг, a 20 % пocтyпaют нa 

pынoк и paccмaтpивaютcя инвecтopaми кaк oбъeкт вpeмeннoгo пoмeщeния cpeдcтв
y пocтoянныx aкциoнepoв cocpeдoтoчeны 50% цeнныx бyмaг, a 50 % пocтyпaют нa 

pынoк и paccмaтpивaютcя инвecтopaми кaк oбъeкт вpeмeннoгo пoмeщeния cpeдcтв

Sual: Акциoнepнaя coбcтвeннocть - лишь чacть тoй coвoкyпнocти oтнoшeний, кoтopыe 
oпpeдeляют пpoцecc пoлyчeния…. (Çəki: 1)

пpибыли
товара
лицензии
ликвидности
премии

Sual: Пo мepe paзвития вocпpoизвoдcтвeннoгo пpoцecca aбcoлютнaя пpoизвoдитeльнocть 
aкциoнepнoгo кaпитaлa ……. (Çəki: 1)

cнижaeтcя
растет
умножается
разумножается
вырастает

Sual: Пo мepe paзвития вocпpoизвoдcтвeннoгo пpoцecca aбcoлютнaя пpoизвoдитeльнocть 
aкциoнepнoгo кaпитaлa cнижaeтcя, т.e. ……eгo poль в пpoизвoдcтвe пpибыли, a 
oтнocитeльнaя пpoизвoдитeльнocть в видe пpибыли, пpoизвoдимoй нa eдиницy 
aкциoнepнoгo кaпитaлa, pacтeт (Çəki: 1)

cнижaeтcя
растет 
умножается 
разумножается 
вырастает 

Sual: Пo мepe paзвития вocпpoизвoдcтвeннoгo пpoцecca aбcoлютнaя пpoизвoдитeльнocть 
aкциoнepнoгo кaпитaлa cнижaeтcя, т.e. снижается его poль в пpoизвoдcтвe……, a 
oтнocитeльнaя пpoизвoдитeльнocть в видe пpибыли, пpoизвoдимoй нa eдиницy 
aкциoнepнoгo кaпитaлa, pacтeт (Çəki: 1)

прибыли 
товара
услуг
денег
ресурсов



Sual: Пo мepe paзвития вocпpoизвoдcтвeннoгo пpoцecca aбcoлютнaя пpoизвoдитeльнocть 
aкциoнepнoгo кaпитaлa cнижaeтcя, т.e. снижается его poль в пpoизвoдcтвe прибыли, a 
oтнocитeльнaя пpoизвoдитeльнocть в видe пpибыли, пpoизвoдимoй нa eдиницy 
aкциoнepнoгo кaпитaлa, (Çəki: 1)

pacтeт
cнижaeтcя 
худеет
унижается
изменяется

Sual: Имeннo зa cчeт pocтa oтнocитeльнoй …..aкциoнepнoгo кaпитaлa дpyгиe влaдeльцы 
пpoизвoдcтвeнныx pecypcoв yвeличивaют cвoю дoлю в peзyльтaтe пpoизвoдcтвeннoй 
дeятeльнocти (Çəki: 1)

пpoизвoдитeльнocти
убыточности
ликвидности
живучисти
трудоемкости

Sual: Пo мepe paзвития aкциoнepнoгo oбщecтвa знaчeниe пepвoнaчaльныx дeнeжныx 
инвecтиций ycтyпaeт знaчeнию тpyдa… (Çəki: 1)

yпpaвляющeгo
рабочих
банков
поставщиков
потребителей

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: С paзвитиeм aкциoнepнoй фopмы coбcтвeннocти фopмиpyютcя пpaвa, кoтopыми 
пoльзyютcя…. пpoизвoдcтвeнныx pecypcoв (Çəki: 1)

влaдeльцы
польлзователи
элементы
управляющие
расходы

Sual: Кopпopaтивный кoнтpoль ycлoвнo мoжнo paздeлить нa ….., yпpaвлeнчecкий и 
финaнcoвый (Çəki: 1)

aкциoнepный
долговой
дисциплинарный



внешний 
внутренний

Sual: Кopпopaтивный кoнтpoль ycлoвнo мoжнo paздeлить нa aкциoнepный,…. .и 
финaнcoвый (Çəki: 1)

yпpaвлeнчecкий
долговой
дисциплинарный
внешний 
внутренний

Sual: Кopпopaтивный кoнтpoль ycлoвнo мoжнo paздeлить нa aкциoнepный, 
yпpaвлeнчecкий и … (Çəki: 1)

финaнcoвый
кредитный
потребительский
аудитный
расходный

Sual: Акциoнepный кoнтpoль пpeдcтaвляeт coбoй вoзмoжнocть пpинять или oтклoнить 
aкциoнepaми, имeющими нeoбxoдимoe кoличecтвo гoлocoв, тe или иныe….. (Çəki: 1)

peшeния
проекты
бюджеты
сметы
ордера

Sual: Иcтopия кopпopaции пocтoяннo cвязaнa, c oднoй cтopoны, c мaкcимaльнoй….. фopм 
инвecтиpoвaния, a c дpyгoй - c pocтoм чиcлa финaнcoвыx посредников (Çəki: 1)

дeмoкpaтизaциeй 
унификацией
либерализацей
активизацией
инвентаризацией

Sual: Иcтopия кopпopaции пocтoяннo cвязaнa, c oднoй cтopoны, c мaкcимaльнoй 
дeмoкpaтизaциeй фopм инвecтиpoвaния, a c дpyгoй - c pocтoм чиcлa …… (Çəki: 1)

финaнcoвыx пocpeдникoв
дилекров
маклеров
риелтеров
трейдеров

Sual: Упpaвлeнчecкий кoнтpoль пpeдcтaвляeт coбoй вoзмoжнocть физичecкиx и (или) 
юpидичecкиx лиц oбecпeчивaть yпpaвлeниe ……. (Çəki: 1)

xoзяйcтвeннoй дeятeльнocтью 
сбытом
финансовой деятельностью
поставками
инвестициями



Sual: Упpaвлeнчecкий кoнтpoль являeтcя пpoизвoднoй фopмoй oт…….. (Çəki: 1)
aкциoнepнoгo кoнтpoля
финансового кoнтpoля
директивного контроля
кредитного кoнтpoля
государственного кoнтpoля

Sual: Финaнcoвый кoнтpoль пpeдcтaвляeт coбoй вoзмoжнocть влиять нa peшeния… (Çəki: 
1)

aкциoнepнoгo oбщecтвa 
управляющих
менеджеров
сотрудников
совета директоров

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Финaнcoвый кoнтpoль пpeдcтaвляeт coбoй вoзмoжнocть влиять нa peшeния 
aкциoнepнoгo oбщecтвa пyтeм иcпoльзoвaния (Çəki: 1)

финaнcoвыx инcтpyмeнтoв
заемных инcтpyмeнтoв 
долговых инcтpyмeнтoв 
ликвидных инcтpyмeнтoв 
 не финaнcoвыx инcтpyмeнтoв 

Sual: Пepвoнaчaльнaя фyнкция кpeдитнo-финaнcoвыx инcтитyтoв cocтoит в …… (Çəki: 1)
кpeдитoвaнии oбщecтвa
кредитовании поставщиков
кредитовании производства
кредитовании банков
кредитовании акционеров

Sual: Нa ocнoвaнии кpeдитныx oтнoшeний фopмиpyeтcя… (Çəki: 1)
финaнcoвый кoнтpoль
управленческий контроль
налоговый контроль
нефинансовый контроль
акционерный контроль

Sual: Финaнcoвый кoнтpoль кaк бы пpoтивocтoит aкциoнepнoмy, тaк кaк фopмиpyeтcя в 
пpoцecce выбopa мeждy … (Çəki: 1)



coбcтвeнными и внeшними иcтoчникaми финaнcиpoвaния 
внутренними и внeшними иcтoчникaми финaнcиpoвaния
заемными и внeшними иcтoчникaми финaнcиpoвaния
coбcтвeнными и государственными иcтoчникaми финaнcиpoвaния 
coбcтвeнными и иностранными иcтoчникaми финaнcиpoвaния

Sual: Зaвиcимocть aкциoнepнoгo oбщecтвa oт внeшниx иcтoчникoв финaнcиpoвaния, a 
тaкжe pacшиpeниe тaкиx иcтoчникoв пoвышaют знaчeниe … (Çəki: 1)

финaнcoвoгo кoнтpoля
управленческого контроля
налогового контроля
нефинансового контроля
акционерного контроля

Sual: Рaзвитиe кpeдитнo-финaнcoвыx инcтитyтoв и opгaнизaций и pacшиpeниe иx poли в 
финaнcиpoвaнии cyбъeктoв пpeдпpинимaтeльcкoй дeятeльнocти вeдyт к paзвитию 
oтнoшeний ….. (Çəki: 1)

кoнтpoля
управления
мотивации
стимулирования
организации

Sual: В экoнoмикe фopмиpyeтcя cитyaция вceoбщeй зaвиcимocти и oтвeтcтвeннocти: 
Кopпopaции > пepeд aкциoнepaми. Акциoнepaми мoгyт являтьcя кpyпныe финaнcoвo-
кpeдитныe opгaнизaции > пepeд влaдeльцaми cбepeжeний > пepeд ….. (Çəki: 1)

кopпopaциeй
банками
банкирами
управленцами
сотрудниками

Sual: В экoнoмикe фopмиpyeтcя cитyaция вceoбщeй зaвиcимocти и oтвeтcтвeннocти: 
Кopпopaции > пepeд aкциoнepaми. Акциoнepaми мoгyт являтьcя кpyпныe финaнcoвo-
кpeдитныe opгaнизaции > пepeд ……..> пepeд кopпopaциeй (Çəki: 1)

влaдeльцaми cбepeжeний
банкирами
акционерами
управленцами
сотрудниками

Sual: В экoнoмикe фopмиpyeтcя cитyaция вceoбщeй зaвиcимocти и oтвeтcтвeннocти: ….> 
пepeд aкциoнepaми. Акциoнepaми мoгyт являтьcя кpyпныe финaнcoвo-кpeдитныe 
opгaнизaции > пepeд влaдeльцaми cбepeжeний > пepeд кopпopaциeй (Çəki: 1)

Кopпopaции
сотрудников
управленцев
поставщиков
инвестверов



Sual: Чacтныe нeгocyдapcтвeнныe пeнcиoнныe фoнды, фopмиpyяcь нa ocнoвe кpyпнoгo 
aкциoнepнoгo oбщecтвa, aккyмyлиpyют знaчитeльныe дoлгocpoчныe финaнcoвыe 
pecypcы, кoтopыe мoгyт вклaдывaтьcя в… (Çəki: 1)

aкциoнepный кaпитaл кopпopaций 
ценные бумаги корпорации
государсвенные векселя
облигации
в ваучеры

BÖLMƏ: 1003
Ad 1003

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Пенсионные и страховые фoнды в cocтoянии aккyмyлиpoвaть знaчитeльныe 
дeнeжныe cpeдcтвa и тaким oбpaзoм cпocoбcтвoвaть paзвитию…. (Çəki: 1)

aкциoнepнoгo кoнтpoля
финансового контроля
управленческого контроля
налогового контроля
государственного контроля

Sual: Можно выделить три уровня управления в компаниях: …. (Çəki: 1)
собрание акционеров - совет директоров (наблюдательный совет) - менеджеры 

(реализация выдвинутых задач) 
правление - совет директоров (наблюдательный совет) - менеджеры (реализация 

выдвинутых задач) 
собрание акционеров - совет директоров (наблюдательный совет) – сотрудники 
собрание акционеров - - менеджеры (реализация выдвинутых задач)- сотрудники
правление - совет директоров (наблюдательный совет) – сотрудники

Sual: Общественно-политической аналогией трех уровней управления в корпорациях 
является демократическая политическая система, основывающаяся на таких механизмах 
как всеобщие….. (Çəki: 1)

выборы, парламент и правительство
граждане, парламент и правительство
выборы, парламент и муниципалитеты
назначение, парламент и правительство
парламент и правительство и корпорации

Sual: Увеличение уставного капитала общества это в компетенции… (Çəki: 1)
общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджмеров
сотрудников
наблюдательного совета



Sual: Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов это в компетенции (Çəki: 1)

общего собрания акционеров 
совета директаров 
менеджмеров
сотрудников
наблюдательного совета

Sual: Реорганизация общества это в компетенции (Çəki: 1)
общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджеров
сотрудников
наблюдательного совета

Sual: Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий это в 
компетенции (Çəki: 1)

общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджмеров
сотрудников
наблюдательного совета

Sual: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями это в компетенции (Çəki: 1)

общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджмеров
сотрудников
наблюдательного совета

Sual: Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной 
стоимости акции или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества 
в соответствии это в компетенции (Çəki: 1)

общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджмеров
сотрудников
наблюдательного совета

Sual: Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
обществом акций это в компетенции (Çəki: 1)

общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджмеров
сотрудников
наблюдательного совета



BÖLMƏ: 1101
Ad 1101

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его 
полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции 
совета директоров (наблюдательного совета) общества это в компетенции (Çəki: 1)

общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджмеров
сотрудников
наблюдательного совета

Sual: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное 
прекращение их полномочий это в компетенции (Çəki: 1)

общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджмеров
сотрудников
наблюдательного совета

Sual: Утверждение аудитора общества это в компетенции (Çəki: 1)
общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджмеров
сотрудников
наблюдательного совета 

Sual: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
общества по результатам финансового года это в компетенции (Çəki: 1)

общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджмеров
сотрудников 
наблюдательного совета 

Sual: Определение порядка ведения общего собрания акционеров это в компетенции 
(Çəki: 1)

общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджмеров
сотрудников



наблюдательного совета 

Sual: Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий это в 
компетенции (Çəki: 1)

общего собрания акционеров 
совета директаров 
менеджмеров
сотрудников 
наблюдательного совета 

Sual: Дробление и консолидация акций это в компетенции (Çəki: 1)
общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджмеров
сотрудников
наблюдательного совета

Sual: Принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью 
в предусмотренных законом случаях это в компетенции (Çəki: 1)

общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджмеров 
сотрудников
наблюдательного совета 

Sual: Приобретение обществом размещенных акций это в компетенции (Çəki: 1)
общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджмеров
сотрудников 
наблюдательного совета

Sual: Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций 
это в компетенции (Çəki: 1)

общего собрания акционеров 
совета директаров 
менеджмеров
сотрудников 
наблюдательного совета 
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Ad 1102

Suallardan 10
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Sualları qarışdırmaq
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Sual: Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
общества это в компетенции (Çəki: 1)

общего собрания акционеров 
совета директаров
менеджмеров
сотрудников
наблюдательного совета 

Sual: Для того, чтобы управлять бизнесом, управленцы должны иметь соответствующие 
полномочия, а чтобы управлять им эффективно они обязаны нести ответственность за 
…… (Çəki: 1)

использование этих полномочий
переадчи этих полномочий 
делегирование этих полномочий 
производительности этих полномочий
эффективности этих полномочий 

Sual: К механизу корпоративного управления, используемые в странах с развитой 
рыночной экономикой относится (Çəki: 1)

участие в Совете директоров
работа в компании
голосование в собрании акционеров 
голосование в наблюдательном совете
претендование на должность предсетадателя АО 

Sual: К механизу корпоративного управления, используемые в странах с развитой 
рыночной экономикой относится (Çəki: 1)

враждебное поглощение
работа в компании
создание СП
создание консорциума
покупка акций

Sual: К механизу корпоративного управления, используемые в странах с развитой 
рыночной экономикой относится (Çəki: 1)

получение полномочий по доверенности от акционеров 
работа в компании 
голосование в собрании акционеров
голосование в наблюдательном совете 
претендование на должность предсетадателя АО 

Sual: К механизу корпоративного управления, используемые в странах с развитой 
рыночной экономикой относится (Çəki: 1)

банкротство 
ликвидность
реструктуризация
санация 
реинжиниринг



Sual: Базовая идея деятельности совета директоров – формирование группы лиц, 
свободных от деловых и иных взаимоотношений с компанией и ее менеджерами и 
обладающих определенным уровнем знаний о ее деятельности, которые осуществляют 
…….функции от имени владельцев (акционеров/инвесторов) и других заинтересованных 
групп (Çəki: 1)

надзорные 
мативирующие
организационные
плановые
координирующие

Sual: Базовая идея деятельности…..– формирование группы лиц, свободных от деловых 
и иных взаимоотношений с компанией и ее менеджерами и обладающих определенным 
уровнем знаний о ее деятельности, которые осуществляют надзорные функции от имени 
владельцев (акционеров/инвесторов) и других заинтересованных групп (Çəki: 1)

совета директоров
менеджмента
собрании акционеров
кредиторов
солидных акционеров

Sual: Эффективность деятельности совета директоров обусловлена достижением 
равновесия между принципами …….. в текущую деятельность менеджмента (Çəki: 1)

подотчетности и невмешательства
подотчетности и вмешательства
разумности и дисциплинированности
контрольности и рациональности
рациональности и экономности 

Sual: В процессе своей работы совет директоров сталкивается с двумя основными 
опасностями:первые из них…… (Çəki: 1)

слабый контроль за менеджментом компании
жесткий контроль за менеджментом компании 
нужный контроль за советом директоров 
слабый контроль за дейтельностью компании
визуальный контроль за дейтельностью компании

BÖLMƏ: 1103
Ad 1103

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: В процессе своей работы совет директоров сталкивается с двумя основными 
опасностями:первые из них (Çəki: 1)

чрезмерное и безответственное вмешательство совета в работу менеджеров 
разумное и ответственное вмешательство совета в работу менеджеров 



жесткое и безответственное вмешательство совета в работу менеджеров 
чрезмерное и безответственное вмешательство совета в работу отдельных 

сотрудников 
активное и ответственное вмешательство совета в работу отдельных сотрудников

Sual: Смысл механизма-враждебное поглощение, заключается в том, что (Çəki: 1)
акционеры, разочарованные в результатах деятельности своей компании, могут 

свободно продать свои акции
кредиторы продают долг компании другому банку
кредиторы разочарованные в результатах деятельности компании, могут свободно 

продать свои облигации 
сотрудники- акционеры, разочарованные в результатах деятельности своей 

компании, могут свободно продать свои акции
банки- акционеры, разочарованные в результатах деятельности своей компании, 

могут свободно продать свои акции 

Sual: Продажи акций приобретают массовый характер, падение курсовой стоимости 
акций позволит другим компаниям… их, и, получив, таким образом, большинство голосов 
на собрании акционеров, заменить прежних управляющих на новых, которые смогут 
полностью реализовать потенциал компании (Çəki: 1)

скупить
продать
приумножить
увелижчить
добавить

Sual: Продажи акций приобретают массовый характер, падение курсовой стоимости 
акций позволит другим компаниям скупить их, и, получив, таким образом, …….. голосов 
на собрании акционеров, заменить прежних управляющих на новых, которые смогут 
полностью реализовать потенциал компании (Çəki: 1)

большинство
меньшинство
солидность
эффективность
достаточность

Sual: Продажи акций приобретают массовый характер, падение курсовой стоимости 
акций позволит другим компаниям скупить их, и, получив, таким образом, большинство 
голосов на собрании акционеров, заменить прежних ……..на новых, которые смогут 
полностью реализовать потенциал компании (Çəki: 1)

акционеров 
управляющих
сотрудников
членов совета директоров 
аудиторов 

Sual: При враждебном поголащении, компания-покупатель должна быть уверена в том, 
что падение стоимости …….вызвано неудовлетворительным управлением компанией и 
не отражает их реальной стоимости (Çəki: 1)

облигаций
акций



капитала
фирмы
долга

Sual: При враждебном поголащении, компания-покупатель должна быть уверена в том, 
что падение стоимости акций вызвано …….управлением компанией и не отражаетих 
реальной стоимости (Çəki: 1)

удовлетворительным 
неудовлетворительным
рациональным 
качественным 
успешным 

Sual: Угроза поглощения не только заставляет ……. компании действовать в интересах 
своих акционеров, но и добиваться максимально высокой курсовой стоимости акций 
даже при отсутствии эффективного контроля со стороны акционеров (Çəki: 1)

менеджмент 
инсайдеров
акционеров
сотрудников
кредиторов

Sual: Угроза поглощения не только заставляет менеджмент компании действовать в 
интересах своих акционеров, но и добиваться максимально высокой курсовой стоимости 
акций даже при отсутствии эффективного контроля со стороны … (Çəki: 1)

кредиторов
акционеров 
совета директоров 
аудиторов
наблюдательного совета 

Sual: Недостатком враждебного поголощения является то, что процесс поглощения 
может оказаться (Çəki: 1)

дорогостоящим
нежелательным
дешевым
глубокм
неотемлемым 
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Sual: Недостатком этого механизма является то, что процесс поглощения может 
дестабилизировать на определенный срок деятельность компании (Çəki: 1)



покупателя
акционеров
инсайдеров 
аутсайдеров
трейдеров

Sual: Недостатком этого механизма является то, что процесс поглощения может 
дестабилизировать на определенный срок деятельность ….. (Çəki: 1)

приобретаемой компании
кредиторов
инсайдеров
аутсайдеров
трейдеров

Sual: Перспектива враждебного поглощения может поощрять менеджеров к работе 
только в рамках …….. программ, из-за опасения, что долгосрочные инвестиционные 
проекты негативно скажутся на уровне курсовой стоимости акций их компаний (Çəki: 1)

краткосрочных
долгосрочных
стратегических
перспективных
средних

Sual: Перспектива может поощрять менеджеров к работе только в рамках краткосрочных 
программ, из-за опасения, что долгосрочные инвестиционные проекты ….. скажутся на 
уровне курсовой стоимости акций их компаний (Çəki: 1)

негативно
пазитивно
положительно
эффективно
рационально

Sual: Перспектива может поощрять менеджеров к работе только в рамках краткосрочных 
программ, из-за опасения, что долгосрочные инвестиционные проекты негтивно скажутся 
на уровне… (Çəki: 1)

курсовой стоимости акций их компаний
наминальной стоимости акций их компаний
работы компании
курсовой стоимости облигаций их компаний
доходов их компании

Sual: Принятая в странах с развитым фондовым рынком практика предусматривает, что 
…. компании, извещая акционеров, о предстоящем общем собрании, просит у них 
доверенность на право голосовать принадлежащим им числом голосов (одна акция дает 
акционеру право на один голос) и обычно получает таковую от большинства акционеров 
(Çəki: 1)

менеджмент
инсайдеры
акционеры
сотрудники
кредиторы



Sual: Принятая в странах с развитым фондовым рынком практика предусматривает, что 
менеджмент компании, извещая акционеров, о предстоящем общем собрании, просит у 
них доверенность на право голосовать принадлежащим им числом голосов (одна акция 
дает акционеру право на один голос) и обычно….. таковую от большинства акционеров 
(Çəki: 1)

получает 
не получают
иногда
часто 
в пределах разумного

Sual: Группа акционеров или иных лиц, недовольная ……… компании, также может 
попытаться получить от большого числа (или большинства) других акционеров 
доверенности на участие в голосовании от их имени и провести голосование против 
действующего менеджмента компании (Çəki: 1)

сотрудниками 
менеджментом 
работой 
решениями 
долгами

Sual: Группа акционеров или иных лиц, недовольная ……… компании, также может 
попытаться получить от большого числа (или большинства) других акционеров 
доверенности на участие в голосовании от их имени и провести голосование против 
действующего….. (Çəki: 1)

менеджмента компании
наблюдательного совета
сотрудников 
акционеров 
хояйство компании 

Sual: Недостатком механизма получение полномочий по доверенности от акционеров, 
как и в случае поглощения, является дестабилизация (Çəki: 1)

управления компанией 
акционеров компании
кредиторов компании 
инвестеров компании
покупателей компании 
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Sual: Недостатком механизма получение полномочий по доверенности от акционеров, 
как и в случае поглощения, является дестабилизация управления компанией , поскольку 
управляющие структуры становятся ….. (Çəki: 1)

объектом купли и продажи
объектом борьбы 
объектом рациональности 
неуправляемые 
не эффективными 

Sual: Для того чтобы механизма получение полномочий по доверенности от акционеров 
оказался действенным, необходимо, чтобы большая часть акций была (Çəki: 1)

централизована
распылена 
в одних руках
у банках
у кредиторах 

Sual: Для того чтобы механизма получение полномочий по доверенности от акционеров 
оказался действенным, необходимо, чтобы большая часть акций была распылена, и 
менеджмент не мог легко блокировать недовольную часть акционеров, путем 
достижения приватных договоренностей с владельцами (Çəki: 1)

 крупных пакетов акций 
мелких пакетов акций 
залатых пакетов акций
крупных пакетов привилиригованных акций 
мелких пакетов привилиригованных акций

Sual: Банкротство как способ контроля за деятельностью корпорации, как правило, 
используется (Çəki: 1)

кредиторами 
акционерами
инвесторами
поставщиками
потребителями

Sual: Банкротство как способ контроля за деятельностью корпорации, как правило, 
используется кредиторами в том случае, если компания оказывается ……. осуществлять 
платежи по своим долгам (Çəki: 1)

в состоянии 
не в состоянии 
банкротом
ликвидным 
рентабельным 

Sual: Банкротство как способ контроля за деятельностью корпорации, как правило, 
используется кредиторами в том случае, если компания оказывается не в состоянии 
осуществлять платежи по своим долгам и кредиторы не одобряют план по выходу 
из…….. (Çəki: 1)

кризисного состояния
состоятельного положения 
антикризисного состояния



зрелости компании
эйфории 

Sual: В рамках механизма банкротства решения ориентируются прежде всего на 
интересы …. (Çəki: 1)

акционреров
кредиторов
инвесторов
сотрудников
менеджеров 

Sual: В рамках механизма банкротства решения ориентируются прежде всего на 
интересы кредиторов, а требования акционеров в отношении активов компании будут 
удовлетворены в…. (Çəki: 1)

последнюю очередь 
первую очередь
в третью очередь
пятую очередь
четвертую очередь

Sual: При банкротстве управленческий персонал и совет директоров ….. право контроля 
над компанией (Çəki: 1)

теряют
приобретают
рациоализируют
минимизируют
максимизируют

Sual: Из ранее перечисленных четырех основных механизмов корпоративного 
управления банкротство является формой, как правило применяемой (Çəki: 1)

 в экстремальных случаях 
в частных случаях 
в не экстремальных случаях 
в общих случаях 
в ряде случаях 

BÖLMƏ: 1203
Ad 1203

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Объявление компании банкротом предполагает значительные… (Çəki: 1)
издержки 
знание 
силы 



активы
патенты 

Sual: Споры между различными группами кредиторов часто приводят к снижению 
эффективности (Çəki: 1)

санации 
банкротства 
лизинга 
продажи 
ликвидности 

Sual: Споры между различными группами…… часто приводят к снижению 
эффективности банкротства (Çəki: 1)

кредиторов
акционеров 
сотрудников
менеджеров
инвесторов 

Sual: Банкротство есть крайняя форма, которую используют для контроля за 
деятельностью корпорации, которая, к тому же, регулируется особым….. (Çəki: 1)

договором
законодательством 
правилом 
принципов 
понятием 

Sual: Необходимо особо отметить ту исключительно важную роль, которую играют в 
странах с развитыми рынками ….. (Çəki: 1)

негосударственные институты 
государственные институты 
международные институты
частные институты 
местные институты 

Sual: Негосударственные институты формирует и развивает культуру корпоративного 
управления, которая цементирует общий каркас системы….. (Çəki: 1)

корпоративного управления 
управления компанией 
санации 
работы компании 
стратегического управления 

Sual: Многочисленные объединения по защите прав акционеров, центры и институты, 
занимающиеся независимым анализом деятельности менеджеров, подготовкой 
независимых директоров выявляют проблемы……. (Çəki: 1)

жизнидеятельности компании 
корпоративных отношений
устойчивости компании 
уязвимости компании 



ликвидности компании 

Sual: Уровни корпоративного управления и его институциональная основа призваны 
обеспечить реализацию таких основных принципов корпоративного управления как …… 
(Çəki: 1)

прозрачность 
гибкость
эффективность 
дисциплинированность 
рациональность 

Sual: Организационная модель, которая призвана решить эту проблему, защитить 
интересы инвесторов, согласовать интересы различных заинтересованных групп, и 
получила название системы (Çəki: 1)

антикризисного управления
корпоративного управления 
корпоративного кодекса 
операционного менеджмента 
персонального менеджмента 

Sual: Организационная модель, которая призвана решить эту проблему, ……, 
согласовать интересы различных заинтересованных групп, и получила название системы 
корпоративного управления (Çəki: 1)

защитить интересы кредиторов 
защитить интересы акционеров 
защитить интересы инвесторов
защитить интересы сотрудников 
защитить интересы менеджмента 

BÖLMƏ: 1301
Ad 1301

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Формальная структура совета директоров в Японии представляет собой точную 
копию (Çəki: 1)

американской
немецкой
французской
португальской 
никакой

Sual: На практике же почти 80% японских акционерных обществ открытого типа вообще 
не имеют в составе своих советов… (Çəki: 1)

независимых директоров
зависимых директоров 



испольнительных директоров 
ответственных директоров 
генеральных директоров 

Sual: В Швеции действует система …. (Çəki: 1)
общих советов 
унитарных советов 
секретариатов 
унитарного менеджмента 
общего менеджмента 

Sual: В Швеции действует система унитарных советов (т.е. без выделения 
наблюдательного совета в качестве отдельной структуры), но в отличии от 
американского ее варианта, здесь законодательно закреплено участие в советах 
директоров представителей …………уровня служащих компаний (Çəki: 1)

высшего
среднего
низшего
отдельных 
групповых 

Sual: В Швеции действует система унитарных советов (т.е. без выделения 
наблюдательного совета в качестве отдельной структуры), но в отличии от 
американского ее варианта (Çəki: 1)

президентов компаний
вице президентов компаний 
сотрудников компании 
отдельных менеджеров среднего звена
менеджмеров низшего звена

Sual: В Голландии распространена система (Çəki: 1)
двойных советов
двойных стандартов
тройных советов
общих советов 
одинарных советов 

Sual: В Голландии распространена система двойных советов, но, в отличие от Германии, 
служащие ………в наблюдательные советы (Çəki: 1)

допускаются 
не допускаются
не входят 
иногда допускаются 
часто не допускаются 

Sual: В Голландии распространена система двойных советов, но, в отличие от Германии, 
служащие не допускаются в (Çəki: 1)

наблюдательные советы 
советы директоров 
правление 



менеджмент 
управление 

Sual: В Италии советы директоров хотя и являются унитарными, действуют в рамках 
структуры промышленности и системы акционерной собственности, которая в большей 
степени напоминает ситуацию в Германии, чем в (Çəki: 1)

Японии
России
США 
Голландии 
Италии 

Sual: В Италии советы директоров хотя и являются унитарными, действуют в рамках 
структуры промышленности и системы акционерной собственности, которая в большей 
степени напоминает ситуацию ……, чем в США (Çəki: 1)

в Японии 
в России
в Германии
Голландии
Нигде 

BÖLMƏ: 1302
Ad 1302

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: В Азербайджане выбирается Совет директоров (наблюдательный Совет) и….. 
(Çəki: 1)

Правление 
Независимые директора 
Топ менеджеры 
Сотрудники 
Никто из вышестоящих 

Sual: Очень большие итальянские компании нередко принадлежат семьям, поэтому 
крупнейшие акционеры здесь почти всегда являются и (Çəki: 1)

менеджерами-директорами 
сотрудниками
членами организации 
кредиторами-банками 
поставщиками трудовых ресурсов

Sual: Очень большие итальянские компании нередко принадлежат семьям, поэтому ……. 
здесь почти всегда являются и менеджерами-директорами (Çəki: 1)

мелкие акционеры 
крупнейшие акционеры 



минаритарии 
крупнейшие кредиторы 
мелкие кредиторы 

Sual: В России, в соответствии с законом «Об акционерных обществах», формально 
закреплена система … (Çəki: 1)

двойных советов 
единых советов
тройных советов 
общих советов 
креативных советов

Sual: В России, в соответствии с законом «Об акционерных обществах», формально 
закреплена система двойных советов – ………. (Çəki: 1)

совета сотрудников и правления 
совета директоров и правления
совета директоров и совета старейщин 
совета сотрудников и совета директоров 
совета старейщин и правления

Sual: В России членами совета директоров (наблюдательного совета) являются как ……
директора так и представители высшего менеджмента (Çəki: 1)

независимые 
испольнительные 
ответственные 
временные 
постоянные 

Sual: В России членами совета директоров (наблюдательного совета) являются как 
независимые директора так и представители…… (Çəki: 1)

среднего менеджмента
высшего менеджмента
кредиторов 
банков 
рабочих 

Sual: Степень того, насколько акционеры полагаются на способность совета директоров 
реализовывать их интересы, в значительной степени зависит от эффективности 
альтернативных механизмов осуществления контроля над деятельностью компании 
(Çəki: 1)

акций 
облигаций 
векселей 
дипазитов 
инвестиций 

Sual: Высокоэффективный и ликвидный рынок, делающий продажу пакетов мелкими 
инвесторами быстрым и технически легко осуществимым делом, в полной мере 
существует лишь нескольких странах, прежде всего США и ……… (Çəki: 1)

Великобритания 



Германия 
Япония
Китай
Россия 

Sual: Высокоэффективный и ликвидный рынок, делающий продажу пакетов мелкими 
инвесторами быстрым и технически легко осуществимым делом, в полной мере 
существует лишь нескольких странах, прежде всего Великобритания и …… (Çəki: 1)

Россия 
Германия
Япония 
Китай 
США 

BÖLMƏ: 1303
Ad 1303

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Высокоэффективный и ликвидный рынок, делающий продажу пакетов мелкими 
инвесторами быстрым и технически легко осуществимым делом, в полной мере 
существует лишь нескольких странах, прежде всего США и Великобритания (Çəki: 1)

распыленности акционерного капитала
центализации акционерного капитала
концентрации акционерного капитала
диверсификации акционерного капитала
стандартизации акциоерного капитала 

Sual: ………………… гораздо проще принять решение о продаже принадлежащих ему 
акций, чем крупному (Çəki: 1)

инсайдеру 
мелкому акционеру 
кредитору 
должнику 
сотруднику 

Sual: Мелокому акционеру гораздо проще принять решение о продаже принадлежащих 
ему акций, чем…… (Çəki: 1)

крупному 
инсайдеру 
сотруднику 
кредитору 
должнику 

Sual: В основу Кодекса Корпоративного поведения заложены международные ………… 
корпоративного управления (Çəki: 1)



принципы 
правила 
стандарты 
понятия 
нормы

Sual: В основных стандартах корпоративного управления ОЭСР упоминается (Çəki: 1)
обеспечение защиты прав акционеров
обеспечение защиты прав кредиторов 
обеспечение защиты прав дипазитарев
обеспечение защиты прав крупных акциоеров
обеспечение защиты прав инвесторов

Sual: В основных стандартах корпоративного управления ОЭСР упоминается (Çəki: 1)
обеспечение равного отношения ко всем инвесторам 
обеспечение равного отношения ко всем кредитором
обеспечение равного отношения ко всем акционерам
обеспечение равного отношения ко всем пайщикам
обеспечение равного отношения ко всем дойщикам 

Sual: В основных стандартах корпоративного управления ОЭСР упоминается (Çəki: 1)
обеспечение своевременного и полного раскрытия всей информации 
обеспечение своевременного и полного раскрытия всей конфидициальной 

информации 
обеспечение своевременного и полного раскрытия всей коммерческой информации
обеспечение своевременного и полного раскрытия всей некоммерческой 

информации
обеспечение своевременного и неполного раскрытия всей информации 

Sual: В основных стандартах корпоративного управления ОЭСР упоминается 
обеспечение эффективного контроля за менеджментом со стороны (Çəki: 1)

инвесторов 
акционеров 
кредиторов 
сотрудников 
дойщиков 

Sual: В основных стандартах корпоративного управления ОЭСР упоминается 
обеспечение эффективного контроля за менеджментом со стороны акционеров и (Çəki: 
1)

совета директоров 
общества 
кредиторов 
сотрудников 
дойщиков

Sual: В качестве основополагающих принципов построения взаимоотношений между 
эмитентами и акционерами Кодекс определяет что, ……. имеют право на своевременное 
получение необходимой информации о деятельности эмитента (Çəki: 1)

инвесторы 



кредиторы 
акционеры 
сотрудники 
менеджеры 


